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РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ РАЗРАБОТОК 

АЛГОРИТМЫ 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

РЕСУРСА АППАРАТУРЫ ДО ПРЕДЕЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ" 

 

Военная академия войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил 

Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского 

 

Уласень А.Ф., Фатов А.В., Сеньков М.А., Некрасов Ю.И. 

 

УДК 378 

ГРНТИ 14.35.07, 50.07.00 

 
1. Функциональное назначение алгоритма, область применения, его ограничения 
Назначение программы.Важнейшее свойство, характеризующее надежность 

технических объектов, в том числе – долговечность. В соответствии со стандартом под 

долговечностью понимают свойство объекта сохранять работоспособное состояние до 

наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания 

и ремонта. При этом предельным называют состояние объекта, при котором его дальнейшая 

эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного 

состояния невозможно или нецелесообразно. 

Программа предназначена для прогнозирования ресурса технических объектов на 

основе анализа отказов при различных видах внешних воздействий. При этом вид и 

параметры распределения этих отказов оцениваются по результатам ускоренных испытаний. 

Программа реализована в системе MathLab. 

Краткое описание работы. Метод прогнозирования величины ресурса аппаратуры до 

предельного состояния содержит несколько этапов. 

1. Анализ надежности аналогичных ранее разработанных систем: 

поиск реально функционирующих систем, наиболее близких по конструктивным 

параметрам и условиям работы к исследуемой системе; 

исследование причин их отказов в различных условиях эксплуатации; 

классификация отказов по причинам из возникновения. 

2. Изучение возможных внешних и внутренних нагрузок на систему: 

выявление возможных нагрузок в различных условиях эксплуатации; 

оценка диапазона возможных значений числовых характеристик нагрузок; 

анализ взаимосвязей возможных нагрузок на систему (при наличии опытных данных 

по количеству отказов, связанных с влиянием разного типа нагрузок, определяется 

коэффициент корреляции и проверяется значимость корреляции по критерию Стьюдента). 

Пусть t1i и t2i, i = 1, 2,…, n – соответственно наработки до отказа при двух различных 

режимах нагружения, n – объем выборки. Тогда коэффициент корреляции, характеризующий 

степень тесноты связи между наработками до отказа при различных режимах нагружения 
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где t1 и t2 – соответственно выборочные средние значения наработок в двух 

режимах. Для проверки значимости корреляции вычисляется статистика, 
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которая имеет распределение Стьюдента. Корреляция считается значимой если 

выполняется условие 
)2(

2/1



 ntt  , 

где 
)2(

2/1





nt   – квантиль распределения Стьюдента ( – уровень значимости, например, 

 = 0,05), определяемая по таблицам (или с использованием одной из компьютерных 

программ); 

исследование возможностей проведения совместных испытаний при наличии 

коррелированных воздействий (оценка возможности группировки по видам нагрузок).  

В таблице 1 приведены некоторые виды нагрузок и их возможные значения для 

электронных средств. 

3. Разработка плана ускоренных испытаний на долговечность: 

отбор типов нагрузок, для которых предполагается проведение испытаний; 

группировка нагрузок при наличии корреляций; 

выбор типа плана [NUr], [NUt] и т.п., его параметров Ni, ri и т.п. для каждого вида 

нагрузки; 

изучение диапазонов нагрузок, не изменяющих принципиально картину возможных 

отказов (это необходимо для грамотного выбора коэффициентов ускорения испытаний); 

оценка коэффициентов ускорения для пересчета наработки в нормальном режиме 

функционирования системы. 

Например, исходя из модели старения по уравнению Аррениуса, можно найти такой 

коэффициент для влияния температурной нагрузки: 

1

2

t

t
K   , 

где t1 – время испытания в ускоренном режиме, t2 – время испытания в нормальном 

режиме для получения того же числа отказов. 

 

Таблица 1 

Возможные значения нагрузок для электронных средств 

 

Воздействующий фактор Диапазон возможных значений 

Вибрация: 

  частота, Гц 

  ускорение, g 

 

0-120 

1,5-2 

Многократные удары: 

 ускорение, g 

 длительность, мс 

 

15 

5-10 

Одиночные удары: 

 ускорение, g 

 длительность, мс 

 

До 1000 

0,5-2 

Температура, 
о
К: 

 максимальная 

 минимальная 

 

338 

223 

Влажность относительная, % 98-100 

Акустические шумы:  
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 уровень, дБ 

 частота, Гц 

75-140 

50-1000 

Атмосферное давление, Па: 

 максимальное 

 минимальное 

 

10,6 10
4
 

8,8 10
4
 

Ветровая нагрузка, м/с До 70 

 

При постоянном механизме отказов на основе модели Аррениуса, учитывая, что 

энергия активации Е (оценивается по результатам предварительных испытаний) не 

изменяется, значение коэффициента ускорения может быть найдено по формуле 
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1
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1
exp

TTk

qE
K , 

где Т1 и Т2 – температуры при ускоренном и нормальном режимах соответственно (Т1 

> Т2; допустимое значение Т1 оценивается на предыдущем этапе), q – заряд электрона, k – 

постоянная Больцмана. Тогда по результатам испытания в ускоренном режиме можно судить 

о наработке в нормальных условиях: 

   12 Ktt  .   (1) 

При вибрационных нагрузках на радиоэлектронную аппаратуру 
a

g

g
K 










0 , 

где g – ускорение вибрационных нагрузок, а значение коэффициента а лежит в 

диапазоне от 2,25 до 2,6. 

4. Проведение испытаний при различных нагрузках с определением наработки до 

отказа.  

При плане [NUr] определяются выборочные значения наработки до отказа t1, t2, …, tr, 

а выборочные значения наработки до цензурирования j (j=r + 1, …, n; r + n = N) 

принимаются одинаковыми: j = tr. Полученные опытным путем значения наработки при 

ускоренных испытаниях пересчитываются на нормальные условия с использованием 

формулы (1). 

5. Исследование распределения наработки: 

выбор типа распределения (Вейбулла, экспоненциальное, нормальное, логнормальное 

и т.п.) и проверка соответствующей гипотезы по одному из критериев значимости (при 

наличии больших выборок – хи-квадрат, Колмогорова-Смирнова, при малых выборках – 

Шапиро-Уилка, Эппса-Палли). Часто вид распределения выбирают, исходя из данных для 

ранее изготовленных объектов такого же типа. 

Если предположить, что проверяется нулевая гипотеза о том, что случайная величина 

Х имеет заданную функцию распределения F(x): 

для распределения Вейбулла 

 baxxF )/(exp1)(  , 

для экспоненциального распределения 

 xxF  exp1)( , 

 

для нормального распределения 









x mt

dtexF
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2

1
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, 

для логнормального распределения  
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Выборка х1, х2, …, xn разбивается на k интервалов. Пусть ni – число элементов 

выборки, попавших в i-й интервал; i = 1, 2, …, k. Используя предполагаемый закон 

распределения с учетом оценок параметров этого закона, найденных по выборке, можно 

найти вероятность pi попадания случайной величины Х в i-й интервал: 

).()( 1 iii xFxFp    

 

Для проверки рассматриваемой гипотезы используется статистика 

,
)(

1

2
2






k

i i

ii

np

npn
 

которая распределена по закону хи-квадрат с числом степеней свободы  

(k – l – 1), где l – число неизвестных параметров распределения, оцениваемых по выборке 

(например, для нормального распределения l = 2, так как оцениваются два параметра m и ). 

Нулевая гипотеза не противоречит опытным данным, если выборочное значение статистики 

не превышает квантили распределения хи-квадрат 
2
1( k – l – 1). Рассмотренный метод 

проверки гипотезы о виде распределения называется критерием согласия хи-квадрат. 

Учитывая чрезвычайно широкое распространение нормального распределения, 

предложено множество критериев проверки нормальности, использующих различные 

особенности нормального распределения и направленные на защиту нулевой гипотезы 

нормальности распределения от всевозможных альтернатив. Критерий Шапиро-Уилка 

базируется на анализе линейной комбинации разностей порядковых статистик. Статистика 

критерия имеет вид 
2

1

112
)(

1








 





k

i

inin xa
s

W , 

где 



n

i

i xxs
1

22 )(  – несмещенная дисперсия, а 



n

i

ix
n

x
1

1
– выборочное среднее.  

Гипотеза о нормальности отвергается при малых значениях статистики W. 

Коэффициенты 1ina  и критические значения статистики )(W  приведены в таблицах 

ГОСТ. Если )(WW  , то нулевая гипотеза нормальности распределения отклоняется на 

уровне значимости  . Стандарт предусматривает применение этого критерия при объемах 

выборок 8n50. 

Для оценки параметров соответствующего распределения (в частности, для наиболее 

распространенного распределения Вейбулла) используются формулы: 

 battF )/(exp1)(  , 

где параметры a и b определяются по результатам испытаний: 
b

r

i

n

j

b

j

b

i

r

t
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1 1
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оценка параметра b находится из уравнения: 
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Уравнение решается итерационно, процесс прекращается при достижении требуемой 

точности: 

1. Находят вспомогательный коэффициент А 

r

t

A

r

i

i
 1

ln

 

 

2. Вычисляют начальное приближение оценки b 

)71,323,0)(ln(

1

1

0





rtA

r
b  

 

3. Вычисляют следующие приближения bk+1 (k = 0, 1, 2 …) 

A

t
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b

n
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Процесс прекращается при 

 

,1 


k

kk

b

bb

 

где   0,1 – требуемая точность решения уравнения. 

6. Прогнозирование ресурса при каждом виде воздействия: 

среднего ресурса (по найденным значениям параметров распределения расчет 

проводится по формуле 

)
1

1(
b

aT  , 

(здесь Г(х) – гамма-функция), а точечная оценка гамма-процентного ресурса 

baT /1)
1

(ln


  . 

Соответствующие нижняя и верхняя интервальные оценки уровня q для среднего 

ресурса  

),
1

1()/exp(

),
1

1()/exp(

1
b

bVaT

b
bVaT

qв

qн







 

для гамма-процентного ресурса 
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7. Прогнозирование ресурса системы, как последовательного соединения элементов, 

каждый из которых работает в условиях одной из сформированных групп нагрузок 

(вибрации в условиях высокой влажности, высокие и низкие температурные нагрузки, 

скачки электропитания за счет включения / выключения системы):  

среднего ресурса – с использованием численного интегрирования по формуле 







0 1

,)(
m

i

i dttPT  

точечная оценка гамма-процентного ресурса – одним из численных методов решения 

нелинейных уравнений) ресурса по формуле 





m

i

i tP
1

.)(   

Нижняя доверительная граница Tнq уровня q для гамма-процентного ресурса есть 

корень уравнения 

)(tPнq . 

Для нижней доверительной границы среднего ресурса системы – это корень 

уравнения 

2/1)( tPнq  

Рабочее окно программы показано на рисунке 1. Оно содержит: 

генератор задающих воздействий (рисунок 2); 

модули внешних факторов; 

модель исследуемой системы с заданной структурой; 

подсистему анализа вида распределения наработки до отказа; 

подсистему прогнозирования ресурса; 

подсистему вывода результатов (в файл или в рабочее пространство MathLab). 

Общий ход моделирования с учётом коэффициентов ускорения для пересчёта 

наработки на отказ управляется с помощью настройки решателя "Solver" (рисунок 3), где 

определяется шаг дискрета времени моделирования и условия окончания расчёта в 

соответствии с изложенным выше подходом. 

Набор типов нагрузок, которые используются при моделировании, а так же параметры 

модели, описывающей данный тип нагрузки определяется в соответствии с пунктом 3. 
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Рис.1. Окно программы 

 

 
 

Рис. 2. Входное воздействие 

 

Модель блока анализа вида распределения наработки до отказа реализована в 

соответствии с пунктом 5. 

 

 
 

Рис. 3. Окно настройки "Solver" 

Принцип функционирования подсистемы прогнозирования ресурса описан в пункте 6. 

Область применения программы. Область применения – системы 

автоматизированного проектирования и моделирования радиотехнических систем. 

Автоматизация процесса прогнозирования ресурса системы при действии конкретного вида 

нагрузки. 

Ограничения использования программы. Данная программа рассчитана на 

пользователя, имеющего навыки работы в MathLab. 

 

2. Используемые технические средства 

Структура программного продукта показана на рисунке 4. 
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Рис. 4. Структура программного продукта 

 

Применяемые программные средства. Для работы с программой, реализующей 

способ обеспечения надёжности сложных систем с помощью узловых устройств требуется 

установленная программа MathLab. 

Аппаратные требования. Для нормального функционирования программы 

предъявляются следующие требования к аппаратно-программной части рабочего места 

пользователя: 

минимальные требования: 

– процессор Intel или AMD с частотой не ниже 2 GHz; 

– оперативная память емкостью не менее 1024 Mb; 

– интегрированный видеоадаптер; 
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– свободное место на системном разделе жесткого диска 30 Mb; 

– операционная система Microsoft Windows XP; 

рекомендуемые требования: 

– процессор Intel или AMD Dual Core с частотой 3 GHz; 

– оперативная память емкостью 2048 Mb; 

– интегрированный видеоадаптер; 

– свободное место на системном разделе жесткого диска 200 Mb; 

– операционная система Windows 7. 

 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Тип операционной системы не влияет на работоспособность программы. 

 

4. Условия передачи программной продукции или ее продажи 

По вопросам приобретения и продажи программной реализации способа обращаться 

по адресу: 214027, Смоленск, ул. Котовского 2 Военная академия войсковой 

противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала 

Советского Союза А.М.Василевского (отдел организации научной работы и подготовки 

научно-педагогических кадров); телефон: (960) 580-44-71; e-mail: smolrsu@mail.ru 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ПРОГРАММА ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ В НЕПОДВИЖНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ" 

 

Балтаев Р.Х. 

 

УДК 004.056.5 

ГРНТИ 81.93.29 

 
1. Функциональное назначение программы, область применения, ограничения 
Программа предназначена для встраивания дополнительной информации в 

неподвижные изображения с целью скрытой передачи информации по открытым каналам 

связи. 

Программа реализует предложенную схему встраивания и извлечения информации в 

неподвижные изображения с помощью стеганографического метода защиты информации на 

основе прямого расширения спектра. Предложенная схема встраивания и извлечения 

информации в неподвижные изображения представлена на рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Предложенная схема встраивания и извлечения информации из изображения 
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Встраивание и извлечение информации можно разделить на два уровня: верхний 

уровень – уровень сообщений, нижний уровень – транспортный уровень. На уровне 

сообщений, сообщение кодируется и отправляется на транспортный уровень, где биты 

сообщения модулируются псевдослучайной последовательностью (ПСП) и аддитивно 

складываются с пикселями изображения. На приемной стороне происходит процесс 

обнаружения встроенных псевдослучайных последовательностей и извлечение бит данных, 

которые отправляются на уровень сообщений, где восстанавливаются стертые и ошибочно 

принятые биты сообщения. На транспортном уровне, аддитивное сложение битов, 

модулированных псевдослучайной последовательностью, с пикселями изображения можно 

представить как передачу по аддитивному белому гауссову каналу, это интерпретация 

осуществляется с помощью двумерного процесса авторегрессии. Если же рассматривать 

только уровень сообщений, то передачу кодированного сообщения можно представить как 

передачу через двоичный стирающий канал и двоичный симметричный канал. Иными 

словами, весь транспортный уровень представляем в виде двоичного стирающего канала и 

двоичного симметричного канала.  

Таким образом, представление встраивания и извлечения данных в виде схемы на рис. 

1 позволяет: увеличить скрытность передаваемого сообщения; предавать сообщение с 

низкой вероятностью ошибок извлечения; использовать перекрытие блоков изображения для 

увеличения количества передаваемых данных. 

Данная программа может быть использована для защиты информации, а именно, для 

конфиденциальной передачи информации по открытым каналам связи. 

В составе программы реализован генератор псевдослучайной последовательности на 

основе алгоритма блочного шифрования AES.  

Для встраивания информации могут быть использованы изображения в градациях 

серого и цветные изображения. При встраивании информации в цветные изображения 

возможно использование всех каналов цветовой модели RGB или всех каналов цветовой 

модели YCbCr. Изображения могут быть любого формата, использующего сжатие без 

потерь.  

Встраивания информации в изображения в формате, использующего сжатие с 

потерями, возможно только при сжатии JPEG. Так как алгоритм сжатия с потерями JPEG 

менее всего искажает яркостную компоненту Y цветовой модели YCbCr, поскольку 

человеческий глаз более чувствителен к яркости, чем к цвету, поэтому цветоразностные 

каналы Cb и Cr цветовой модели YCbCr искажаются сильнее, чем яркостная компонента Y. 

Поэтому встраивание информации возможно только в яркостной канал Y цветовой модели 

YCbCr и коэффициенте качества JPEG сжатия не менее 80. 

 

 

2. Используемые технические средства 

Для работы с программой необходимо иметь персональный компьютер типа IBM PC с 

установленной операционной системой Windows XP/Vista/7, наличие оперативной памяти не 

менее 256 Мб. 

 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

При использовании программы отсутствуют специальные условия применения и 

требования организационного, технического и технологического характера. 

 

4. Условия передачи документации на разработку или ее продажи 

Передача документации на разработку или ее продажа может быть осуществлена 

только с письменного согласия автора. 

Связаться с автором можно по E-mail: rodion-baltaev@yandex.ru 
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РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 

СПОСОБА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ 

АППАРАТУРЫ" 

 

Военная академия войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил 

Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского 

 

Константиновский В.М., 

Уласень А.Ф., Морозов А.В. 

 

УДК 378 

ГРНТИ 14.35.07, 50.07.00 

 
2. Функциональное назначение программы, область применения, ограничения 
Назначение программы 

Программа позволяет установить корреляционную зависимость между ресурсом и 

сроком службы путем проведения кластерного анализа и разделения исследуемых объектов 

на определенные кластеры, каждый из которых состоит из совокупности однородных, в 

определенном смысле, опытных данных, построения регрессионных моделей для каждого 

кластера и в дальнейшем установления коэффициента детерминации между опытными и 

расчетными значениями, который в регрессионном анализе используется как характеристика 

качества построения модели. Полученные результаты могут быть использованы в интересах 

обеспечения показателей долговечности информационных систем специального назначения 

за счет определения срока службы изделия на основании установленного ресурса путем 

установления корреляционных связей между ресурсом и сроком службы. 

Программа реализована в программе Microsoft Exel. 

Краткое описание работы 

Исходными данными для работы с программой является статистика по назначенным 

значениям срока службы у действующих объектов, которую можно представить в табличной 

форме, например, как показано в таблице 1. 

Сначала исследуется парная линейная регрессия, изучающая связь между 

статистическим набором (хi, yi) точек и аппроксимирующей линейной функцией у = kx + c. 

Пример построения таковой приведен на рисунке 1. 

Аналогичный график можно построить для парной нелинейной регрессии. 

Для определения качества аппроксимации или построенной регрессионной модели 

используется коэффициент детерминации R2=R&R (Repeatability & Repoducibility) или 

анализ на повторяемость и воспроизводимость. 

Коэффициент детерминации – это квадрат коэффициента корреляции между 

опытными и расчетными данными, значения которого находятся в диапазоне от 0 до 1 и чем 

он ближе к 1, тем модель лучше соответствует опытным данным. R2 = 1 только, в том случае 

если опытные и расчетные точки совпадают. 

 

Таблица 1. 

Статистика назначенных значений срока службы и ресурса 

 

N п/п Изделие Ресурс (час) Срок службы (лет) 

1 Блок 1 110 000 25 

2 Блок 2 110 000 25 
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3 Блок 3 110 000 25 

4 Блок 4 30 000 30 

5 Блок 5 40 000 10 

6 Блок 6 3 000 25 

7 Блок 7 10 000 15 

8 Блок 8 120 000 25 

9 Блок 9 120 000 25 

10 Блок 10 120 000 25 

11 Блок 11 120 000 25 

12 Блок 12 50 000 15 

13 Блок 13 50 000 25 

14 Блок 14 20 000 7 

15 Блок 15 30 000 25 

16 Блок 16 30 000 25 

17 Блок 17 30 000 25 

18 Блок 18 30 000 25 

19 Блок 19 30 000 25 

20 Блок 20 30 000 25 

21 Блок 21 40 000 10 

22 Блок 22 40 000 10 

23 Блок 23 10 000 25 

24 Блок 24 10 000 25 

25 Блок 25 10 000 25 

26 Блок 26 60 000 25 

27 Блок 27 60 000 25 
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Рис. 1 Парная линейная регрессия 

 

Если обратиться к рисунку 1, то видно, что выбранному значению хi соответствует два 

значения по оси Y: 

(yp)i – значение регрессивной функции; 

(y0)i – значение из эксперимента (из полученных опытных точек). 

В этом случае коэффициент R
2
 равен квадрату корреляции между значениями yp и y0 

по всем возможным значениям хi от 1 до n, причем n – количество полученных опытных 

точек 
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где 0, yy p  – среднее значение по n-выборкам при сканировании по оси OХ. 

На рисунке 2 представлено окно программы с результатами парной и нелинейной 

регрессии. Как видно, в данном случае коэффициент R2 оказался много меньше 1. Таким 

образом, представленный подход к получению функции регрессии (или аппроксимации) по 

всей совокупности опытных данных (27 в данном случае) привел к низкому значению 

коэффициента детерминации. 

С целью решения задачи используется кластерный анализ путем разделения всей 

совокупности на классы, каждый из которых включает кластер из совокупности однородных, 

в определенном смысле, опытных данных. 

 

(

yэ)i 

(

yр)i 

 Y 

(срок службы) 
  

х

i 

у=kx + c – линия регрессии 
 

X (ресурс) 
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Рис. 2 Построение регрессионных моделей по всей совокупности 27 изделий 

 

Задача кластерного анализа заключается в том, чтобы на основании данных, 

содержащихся во множестве Х, разбить множество объектов G на m (m – целое число) 

кластеров (подмножеств) Q1, Q2…, Qm, так, чтобы каждый объект Gj принадлежал одному и 

только одному подмножеству разбиения.  

А объекты, принадлежащие одному и тому же кластеру, были сходными, в то время 

как объекты, принадлежащие разным кластерам, были разнородными.  

В качестве показателей однородности элементов в кластер-анализе принимается 

расстояние, при этом используются: 

обычное евклидово расстояние; 

взвешенное евклидово расстояние; 

расстояние Чебышева; 

Хемингово расстояние. 

Евклидово расстояние является самой популярной метрикой в кластерном анализе. 

Оно попросту является геометрическим расстоянием в многомерном пространстве. 

Геометрически оно лучше всего объединяет объекты в шарообразных скоплениях.  

Взвешенное евклидово расстояния. Для придания больших весов более отдаленным 

друг от друга объектам можем воспользоваться квадратом евклидова расстояния путем 

возведения в квадрат стандартного евклидова расстояния.  

Расстояние Чебышева. Это расстояние стоит использовать, когда необходимо 

определить два объекта как "различные", если они отличаются по какому-то одному 

измерению.  

Манхэттенское расстояние (расстояние городских кварталов), также называемое 

"хэмминговым" или "сити-блок" расстоянием. Это расстояние рассчитывается как среднее 

разностей по координатам. В большинстве случаев эта мера расстояния приводит к 
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результатам, подобным расчетам расстояния Евклида. Однако, для этой меры влияние 

отдельных выбросов меньше, чем при использовании евклидова расстояния, поскольку здесь 

координаты не возводятся в квадрат.  

Для рассматриваемого случая выбирается евклидово расстояние по следующим 

аргументам: 

компоненты совокупности наблюдений однородны по своему физическому смыслу; 

признаковое пространство совпадает с геометрическим пространством (как бы 

обычным); 

понятие близости компонентов совокупности или объектов (для данного случая) 

совпадает с понятием геометрической близости. 

Процедура состоит в последовательном объединении групп объектов сначала самых 

близких, а затем все более отдаленных друг от друга. Данная процедура, по сравнению с 

другими кластер-процедурами дает возможность наглядной интерпретации проведенного 

анализа. Есть и недостаток – с ростом количества объектов объем вычислений 

катастрофически растет, что в данном случае не является определяющим. Из множества 

иерархических алгоритмов был выбран "алгоритм ближайшего соседа". 

На первом шаге каждое наблюдение (xi, yi), т.е. точка на плоскости в координатах 

"ресурс – срок службы" рассматривается как отдельный кластер. 

На втором шаге рассчитывается евклидово расстояние между всеми парами точек (x1, 

y1) и (x2, y2): 
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Число таких парных евклидовых расстояний равно сумме членов арифметической 

прогрессии с разностью d = 1 и числом членов (n - 1) = k: 
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В данном случае эта сумма равна 325 парных расстояний или элементарных 

кластеров. 

На третьем шаге по цепочке происходит объединение в один класс по одному из 

возможных алгоритмов: 

до ближайшего соседа; 

до дальнего соседа; 

по "центрам тяжести" расстояний di. 

Выбирается алгоритм "до ближайшего соседа", т.е. отыскивается точка (x3, y3) с 

минимальным расстоянием от точки (x2, y3), т.е.  
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то есть определяется минимальное возможное расстояние между точками (x2, y2) и 

(x3, y3). Таким образом, в кластере находится уже три точки (объекта). 

На четвертом шаге вводится порог на взаимное расстояние между точками (xi, yi) и 

(xi+1, yi+1), по которому формирование данного класса объектов завершается. 

На пятом шаге, исходя из представленного ограничения, формируется кластер из 

набора точек: (x1, y1), (x2, y2), (x3, y3), …., (xi, yi), (xi+1, yi+1). 

Далее выбирается одна из удаленных точек от полученного кластера и по аналогии 

формируется следующий класс объектов. 

Математически в источниках этот принцип формирования кластера выражается как: 
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),(min),(min jimi xxdSS 
; 

 

ii Sx 
, mj Sx 

 

 

Описанный метод включен в систему Statistica. 

При разделении объектов на классы с учетом полученных расстояний между 

объектами можно воспользоваться дендрограммами, которые являются результатом 

иерархического кластерного анализа.  

Дендрограмма – древовидная диаграмма, содержащая n уровней, каждый из которых 

соответствует одному из шагов процесса последовательного укрупнения кластеров. 

Дендрограмма описывает близость отдельных точек и кластеров друг к другу, показывает в 

графическом виде последовательность объединения (разделения) кластеров и представляет 

собой вложенную группировку объектов, которая изменяется на различных уровнях 

иерархии. 

 

В качестве примера построения дендрограмм рассматривается 5 объектов, которые в 

координатах X, Y расположены на рисунке 3. 

 

 

 

 

5 

1 

d34 

3 
2 

4 

Y 

X 

d12 

 
Рис.3 Расположение объектов 1 ÷ 5 в плоскости ХY. 

 

 

 

Объекты 1,2 образуют один кластер; объекты 3,4 – другой, объект 5 – представляет 

самостоятельный кластер.  

Строится дендрограмма (см.рисунок 4). При объединении 3,4 и 5 в один кластер 

получается два класса объектов на всю систему.  

 



 

28 

 
Рис. 4 Дендрограмма иерархического кластерного анализа объектов 1-5 

 

Результат построения дендрограммы для выделения классов при анализе 27 

исследуемых объектов, статистически представленных ранее, с помощью предлагаемой 

программы, представлен на рисунке 5. 

 

 

Рис. 5 Дерево классификации изделий по ресурсу и сроку службы 

 

Данные изделия могут быть разделены на 4 класса: 

1) изделия №№ 14, 25, 24, 23, 7, 6 – 1 класс 

2) №№ 27, 26, 13, 12 – 2 класс 

3) №№ 22, 21, 5, 20, 19, 18, 17, 16, 15 – 3 класс 

4) №№ 4, 11, 10, 9, 8, 3, 2, 1 – 4 класс. 

Физическая интерпретация распределения объектов по классам в координатах: N 

объекта, расстояние d (см. рисунок 6). 

 

Сумма 

всех 

расстояний d1 ÷ 

d26 

N 

объекта 

Расст

ояния 
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d

N

Кластер №1

Кластер №2

Кластер №3

Кластер №4

 

Рис. 6 Представление взаимного расположения кластеров 

На рисунке 7 показаны регрессионные зависимости, построенные для каждого класса. 

По горизонтальной оси отложены значения ресурса в часах, по вертикальной – срок службы, 

лет. 

 

 

 

Рис. 7 Построение регрессионных моделей для каждого класса 

 

Используя эти зависимости, можно попытаться задать срок службы изделия, зная 

расчетный ресурс.  
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В частности, в примере, рассмотренном выше, средний ресурс оказался равным 74 000 

час. Это значение ресурса соответствует классу 4, для которого регрессионная модель имеет 

вид: 

,10*6591,31 5,0 xy 
 

 

где x – ресурс в часах, у – срок службы, лет.  

Эта зависимость имеет коэффициент детерминации R
2
 = 0,974, что свидетельствует о 

хорошем качестве модели. 

Предполагаемый срок службы изделия У = 31,591 – 6*10
-0,5

*74000 = 27,15 лет. 

Область применения программы 

Область применения – системы автоматизированного проектирования и 

моделирования радиотехнических систем. Автоматизация процесса анализа срока службы и 

долговечности радиоэлектронной аппаратуры. 

Ограничения использования программы 

Данная программа рассчитана на пользователей, имеющих опыт работы с программой 

Microsoft Exel. 

 

3. Используемые технические средства 

Структура программного продукта 

Структура программного продукта показана на рисунке 8. 

 

Ввод исходных данных

(название изделия, ресурс, 

срок службы)

Решение задачи 

кластерного анализа

Построение регрессионных 

зависимостей

Распределение объектов 

по классам

Определение 

срока службы

Регрессионная 

модель

Определение 

коэффициента 

детерминации

Вывод данных

 
 

Рис. 8 Структура программного продукта 
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Применяемые программные средства 

Для программной реализации способа мониторинга и гашения искажений 

информации по результатам действий сбоев не требуется специального программного 

обеспечения. 

 

Аппаратные требования 

Для нормального функционирования программы предъявляются следующие 

требования к аппаратно-программной части рабочего места пользователя: 

минимальные требования: 

– процессор Intel или AMD с частотой не ниже 2 GHz; 

– оперативная память емкостью не менее 1024 Mb; 

– интегрированный видеоадаптер; 

– свободное место на системном разделе жесткого диска 30 Mb; 

– операционная система Microsoft Windows XP; 

рекомендуемые требования: 

– процессор Intel или AMD Dual Core с частотой 3 GHz; 

– оперативная память емкостью 2048 Mb; 

– интегрированный видеоадаптер; 

– свободное место на системном разделе жесткого диска 200 Mb; 

– операционная система Windows 7. 

 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Тип операционной системы не влияет на работоспособность программы. 

 

4. Условия передачи программной документации или ее продажи 

По вопросам приобретения и продажи программной реализации способа обращаться 

по адресу: 

214027, Смоленск, ул. Котовского 2 Военная академия войсковой противовоздушной 

обороны Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А.М. 

Василевского (отдел организации научной работы и подготовки научно-педагогических 

кадров); 

телефон: (960) 580-44-71; e-mail: smolrsu@mail.ru 

mailto:smolrsu@mail.ru
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РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ПРОГРАММНАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ 

ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ (ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ УЧЕТА 

РАСХОДА ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА ГУСЕНИЧНОЙ (БАЗОВОЙ) МАШИНОЙ)" 

 

Военная академия войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил 

Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского 

 

Мухин Р.А., Коцур Г.А., Мухин Б.А., Курносенков Р.М., 

Бельченко Н.А., Иванов М.В., Сарафанов М.М. 

УДК 004.72 

ГРНТИ 28.21.27, 50.37.23, 50.39.19 

 

 

1. Функциональное назначение программы, область применения, 

ограничения 
Назначение программы. Разработанная программная модель системы поддержки 

принятия решений (имитационная модель учета расхода дизельного топлива гусеничной 

(базовой) машиной) предназначена для предмаршевого прогноза потребности дизельного 

топлива на гусеничную машину с учетом имитируемой скорости движения; прогноза 

расхода топлива при работе на месте (при работе на холостом ходу двигателя); прогноза и 

расчета расхода топлива при работе предпускового подогревателя; прогноза и расчета 

расхода топлива при работе газотурбинного двигателя; сокращения времени на оформление 

путевой документации (путевых листов, агрегатных листов). 

Особенностью применения модели является интуитивно понятный интерфейс 

системы поддержки принятия решений с отображением готовых числовых и графических 

значений прогноза пути на остатке топлива, км.; прогнозируемого остатка топлива в баках 

после марша, л.; прогнозируемого расхода топлива при работе тягового двигателя на месте (в 

т.ч. при работе предпускового подогревателя, газотурбинного двигателя, л.); возможность 

имитации изменения скорости движения гусеничной машины и оборотов коленчатого вала 

двигателя путем нажатия педалей: подача топлива, тормоз и возможности имитации 

отображения сигнализации светового табло "Включи низшую передачу" при превышении 

установленных скоростных ограничений для включённой передачи. Программная модель 

выполнена на языке программирования Borland Delphi 7.0. 

Краткое описание работы 

Системы поддержки принятия решений реального времени используются в очень 

многих сферах деятельности, и позволяют оперативно принимать решения в условиях 

недостатка информации. Особенно это актуально в условиях ограничения возможности 

пополнить запас материальных ресурсов (топлива) на марше в условиях отдаленности от 

пунктов заправки. 

Представленная программная модель учета расхода дизельного топлива гусеничной 

(базовой) машиной разработана с целью сокращения времени на принятия решений при 

предмаршевом прогнозировании потребности материальных средств, экономии 

материальных средств на марше в условиях реального времени, а также сокращения времени 

при послемаршевых расчётах расхода материальных средств в интересах сокращения 

времени на пополнение ресурсов. Работа программной модели (далее – программы) 

начинается с вкладок "Выберите марку ГМ", "Количество топлива в баках", Время движения 

(работы двигателя, мин" имеющие вид в соответствии с рисунком 1, где задаются основные 

параметры работы. 
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Рис. 1 Окно ввода исходных параметров 

Далее на вкладке "Нейтральная" или "Педаль подачи топлива" задаются частота 

вращения коленчатого вала двигателя, об/мин., что позволяет рассчитать расход топлива при 

работе на месте в соответствии с рисунком 2. 

При нажатии на вкладки "ПЖД-600" и "ГТД 9И56", задаются временные интервалы 

работы предпускового подогревателя и газотурбинного двигателя и на рисунке 2 

отображается расход топлива при работе данных агрегатов. 

 

 
 

Рис. 2 Расчет расхода топлива при работе на месте (в т.ч. на ПЖД-600, ГТД), л. 

 

Следующим этапом работы программы является выбор передачи прогнозируемой для 

движения на различных участках пути, который иллюстрирует вкладки "Первая", "Вторая", 

"Третья", "Четвертая". Нажатие на данные вкладки позволяет автоматически получить 

числовой и графический расчет расхода топлива в движении, л., рисунок 3, расчет 

прогнозируемого остатка топлива в баках, л., рисунок 4, расчет прогноза пути на остатке 

топлива, км., (см. рисунок 5). 

 

 
 

Рис. 3 Расчет расхода топлива в движении, л. 
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Рис. 4 Расчет прогноза пути на остатке топлива, л. 

 

 

 
 

Рис. 5 Расчет прогноза остатка топлива, л. 

 

Для имитации прохождения сложных участков маршрута с изменением скоростного 

режима, а также в случае возникновения неожиданных препятствий, предусмотрена 

возможность изменения скоростного режима и изменения частоты вращения коленчатого 

вала двигателя (об/мин) путем нажатия вкладки "Педаль тормоза", что позволяет наглядно 

(красным цветом) отобразить сигнализацию на световом табло "ТОРМОЗ", а также 

имитировать снижение скорости гусеничной машины и оборотов к/в двигателя путем выдачи 

числовых значений на спидометре и тахометре, рисунок 6. 

 

 
 

Рис.6 Вид окна спидометра и тахометра 

 

Имитация возобновления движения с необходимой скоростью осуществляется путем 

нажатия вкладок "Педаль подачи топлива", которая позволяет выбрать необходимую 

скорость движения ГМ и обороты к/в двигателя, а также выключить сигнализацию светового 

табло "ТОРМОЗ", рисунок 7 
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Рис. 7 Вид вкладок "Педаль тормоза" и "Педаль подачи топлива"  

 

При превышении установленных скоростных ограничений для включённой передачи 

реализована имитация отображения красным цветом сигнализации светового табло "Включи 

низшую передачу" рисунок 8. 

  

 
 

Рис. 8 Вид светового табло "Включи низшую передачу"  

Таким образом, при использовании системы поддержки принятия решений 

(имитационной модели учета расхода дизельного топлива гусеничной (базовой) машиной) 

качество подготовки к маршу будет улучшено за счет имитации широкого спектра факторов 

влияющих на гусеничную машину во время движения, при использовании агрегатов 

гусеничной машины, а также вследствие внезапно возникающих препятствий изменяющих 

скоростной режим и влияющих на изменение расхода дизельного топлива. 

В ходе исследования, проведенного с использованием разработанной программной 

модели, установлено, что результаты получаемые на данной модели идентичны с 

результатами расхода реальных агрегатов используемых гусеничных машин, а также 

совпадают с требованиями руководящих документов по учету материальных средств. 

Область применения программы 

Разработанная программная модель (имитационная модель учета расхода дизельного 

топлива гусеничной (базовой) машиной) позволяет проводить анализ и предмаршевую 

подготовку, и может быть применена для решения задач экономии материальных средств, 

вследствие качественного предмаршевого прогноза и анализа для уменьшения расхода 

топлива в режиме реального времени, а также с целью сокращения временных затрат при 

оформлении путевой документации после марша (работы). 

Ограничения использования программы. Данная программа рассчитана: 

 для работы под управлением операционной системой семейства Microsoft 

Windows; 

 на пользователя с базовыми навыками использования программного 

обеспечения. 

В программе предусмотрена возможность формирования имитируемого облика 

органов управления и контроля силовой установки гусеничной машины.  

Ограничения по выбору факторов и характеристик при работе модели: 

 количество топлива в баках (от 0 до 990) , л.; 

 продолжительность движения (работы двигателя), мин. – ограничено 

количеством топлива в баках, л.; 

 время работы предпускового подогревателя ПЖД-600, мин. – ограничено 

количеством топлива в баках, л.; 

 время работы газотурбинного двигателя 9И56, мин. – ограничено количеством 

топлива в баках, л.; 

 количество оборотов коленчатого вала двигателя (от 0 до 2300) об/мин; 

 скорость движения (от 1 до 65), км/ч; 

 возможность выбора передачи при движении ГМ (первая, вторая, третья, 

четвертая). 



 

36 

2. Используемые технические средства 

Структура программного продукта 

Структура разработанной программной модели имеет вид в соответствии с рисунком 

9. 

Модули программной модели системы поддержки принятия решений включают 

процедуры и выполняют функции, указанные в Таблице 1. 

 

База данных модели
Модуль ввода 

исходных данных

Модуль ввода 

имитируемых 

воздействий

Модуль 

имитационного 

моделирования

Модуль 

аналитических 

расчетов

Модуль вывода 

числовых и 

графических 

результатов

Модуль вывода 

прогнозируемого 

остатка топлива

Модуль вывода 

расчета прогноза 

пути на остатке 

топлива

Модуль вывода 

расчетов расхода 

топлива в движении

Модуль вывода 

расчетов расхода 

топлива при работе 

на месте
 

 

Рис. 9 Структура программной модели 

 

Таблица 1  

Описание модулей и процедур программной модели 

  

Имя модуля или процедуры Назначение модуля 

Этап 1. Ввод исходных данных: 

Btn1Click ввод количества топлива в баках; 

Button2Click выбор марки ГМ; 

Btn4Click ввод времени работы ПЖД-600 

Button8Click ввод времени движения (работы 

двигателя); 

Button9Click ввод времени работы ГТД 9И56 

Этап 2. Этап имитации: 

Button3Click имитация включения нейтральной 

передачи 

Button4Click имитация включения первой передачи 

Button5Click имитация включения второй передачи 

Button6Click имитация включения третьей передачи 

Button7Click имитация включения четвертой 

передачи 

Scrlbr1 имитация включения ручной 

регулировки подачи топлива 

Button1Click имитация нажатия педали подачи 
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топлива 

Btn2Click имитация нажатия педали тормоза 

Этап 3. Этап расчета и вывода графо-аналитических результатов: 

Cht1 вывод результатов расчета расхода 

топлива при работе на месте 

Cht2 вывод прогнозируемого остатка топлива 

Chart2 вывод результатов расчета пути на остатке 

топлива 

Chart3 вывод результатов расчета расхода 

топлива в движении 

Этап 6. Очистка результатов вычислений: 

Btn3 очистка рабочих полей модуля ввода 

исходных данных и модулей графо-

аналитических расчетов 

 

Применяемые программные средства 

Для реализации разработанной программной модели использована среда 

программирования Borland Delphi 7.0. 

Аппаратные требования 

Для нормального функционирования программы предъявляются следующие 

требования к аппаратно – программной части рабочего места пользователя: 

1. минимальные: 

– процессор Intel или AMD Single Core с частотой не ниже 1 GHz; 

– оперативная память емкостью не менее 64 Mb; 

– интегрированный видеоадаптер; 

– свободное место на системном разделе жесткого диска 40 Mb; 

– операционная система Microsoft Windows XP; 

2. рекомендуемые: 

– процессор Intel или AMD Dual Core с частотой 1.2 GHz; 

– оперативная память емкостью 256 Mb; 

– интегрированный видеоадаптер; 

– свободное место на системном разделе жесткого диска 40 Mb; 

– операционная система Windows XP. 

 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Программная модель рассчитана совместима с любыми версиями операционной 

системой семейства Microsoft Windows. 

 

4. Условия передачи программной документации или ее продажи 

По вопросам приобретения и продажи программного продукта обращаться по адресу: 

214027, Смоленск, ул. Котовского 2 Военная академия войсковой противовоздушной 

обороны Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А.М. 

Василевского (отдел организации научной работы и подготовки научно-педагогических 

кадров); телефон: (908) 286-27-31; e-mail: smolrsu@mail.ru 
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РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ 

КОМПЛЕКС "ПРИГОРОД-РЕГЛАМЕНТ". ФУНКЦИОНАЛ - МОДЕЛИРОВАНИЕ 

РАБОТЫ ЛОКОМОТИВНЫХ БРИГАД" 

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Сибирский государственный университет путей сообщения 

 

Дементьев А.П., Ларионов М.А., 

Спицына И.Н., Лунина Т.А. 

УДК 656.001.18 

ГРНТИ 73.01.75 

 

1. Функциональное назначение программы, область применения, 

ограничения 
Назначение Программно-аппаратного комплекса "Пригород-Регламент" – 

информационная поддержка деятельности Дирекции моторвагонного подвижного состава – 

структурного подразделения ОАО "Российские железные дороги" в части планирования, 

организации, анализа и составления отчетности в процессе организации пассажирских 

пригородных перевозок. 

Основная функция Программно-аппаратного комплекса - информационная и 

интеллектуальная поддержка в принятии решений для руководителей и сотрудников служб 

Дирекции, имеющая своей целью сокращение затрат времени и повышение качества 

принимаемых решений на основе информационной модели. 

Разработка представляет собой методологию, алгоритмы и программные средства для 

моделирования производственных процессов и расчета необходимых показателей. В основу 

разработки положены действующие нормативные документы. 

Дирекция занимается, в основном, предоставлением услуг по перевозке пассажиров и 

тесно взаимодействует с дирекцией пассажирских перевозок и пригородными 

пассажирскими компаниями, работая в соответствии с полученными от них условиями и 

заявками. 

Программно-аппаратный комплекс "Пригород-Регламент" можно условно разделить 

на следующие фукционалы: 

  Поддержка актуального расписания электропоездов. 

  График оборота электропоездов. 

  Планирование работы локомотивных бригад. 

  Моделирование программы ремонта моторвагонного подвижного состава. 

Функционал "Моделирование работы локомотивных бригад" 

Функционал включает автоматизированную разработку турных подвязок по участкам 

обращения и именного графика явок локомотивных бригад с учетом технологический 

требований, а также условий труда и отдыха, необходимых для обеспечения безопасности 

перевозочного процесса.  

Турные подвязки составляются на основе текущего расписания на основании приказа 

МПС РФ от 05.03.2004 N 7 (ред. от 28.03.2007) "Об утверждении Положения об 

особенностях режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда отдельных 

категорий работников железнодорожного транспорта, непосредственно связанных с 

движением поездов", а также приказа от 16.09.2013 № Крас-407 "О нормах времени 

непрерывной продолжительности работы локомотивных бригад на участках обслуживания 

Красноярской железной дороги согласно установленному графику движения поездов". 

Для расчета необходимых и допустимых параметров тур локомотивных бригад 

используются следующие положения: 
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1. Время явки бригады рассчитывается от времени отправления первого поезда в туре 

в соответствии с нормативами накладного времени на приемку МВПС по станции 

отправления. По умолчанию используется норматив на приемку с путей отстоя. Однако в 

случае если в расписании существует поезд, прибытие которого завязано на отправление 

первого поезда в туре бригады, то используется норматив на приемку на станционных путях. 

2. Время сдачи рассчитывается от времени прибытия последнего поезда в туре в 

соответствии с нормативами накладного времени на сдачу МВПС по станции прибытия. По 

умолчанию используется норматив на сдачу на путях отстоя. В случае если прибытие 

последнего поезда завязано на отправление следующего, то используется только норматив на 

сдачу на станционных путях. 

При этом, в отдельных случаях время от явки до отправления первого поезда в туре, а 

также от времени прибытия последнего поезда до сдачи может быть незначительно 

сокращено. 

Автоматическая генерация турной подвязки в "Пригород-Регламент" осуществляется 

на основе текущего расписания на неделю путем поиска допустимых вариантов тур с 

формированием оптимальных метрик и отсечением вариантов, которые заведомо хуже по 

текущим оптимальным метрикам. 

В целях ускорения поиска вариантов также выполняется изолированный поиск по 

циклам сети сообщений в соответствии с расписанием, после чего происходим объединение 

и возможное укрупнение вариантов. 

В случае следования бригад пассажиром время следования определяется исходя из 

минимального времени доезда поездами расписания между соответствующими пунктами. 

Интерфейс модуля включает следующие элементы: 

1. Главное окно подсистемы "Турные подвязки" - содержит перечень всех 

введенных турных подвязок, отсортированный по дате начала действия: 

 

 
 

Рис. 1 Интерфейс главного окна 

 

Для просмотра и редактирования тур в подвязке необходимо выбрать нужную 

подвязку и нажать на кнопку "Открыть подвязку". Для экспорта подвязки в Excel 

необходимо щелкнуть правой клавишей мыши по строке нужной подвязки и в контекстном 

меню выбрать соответствующий пункт. 

2. Редактор тур подвязки 

В левой части окна расположено расписание. В правой части расположен 

непосредственно редактор тур по каждому участку. Маршрут следования формируется от 
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начальной станции (светло-зелёное поле). Для добавления поезда в маршрут необходимо 

нажать на кнопку "+" в нужном и выбрать его в появившемся контекстном меню. 

 

 
 

Рис. 2 Редактор тур 

 

Маршруты автоматически группируются по дням недели. Однако может 

потребоваться более тонкая настройка маршрутов туры по дням недели. Для этого 

необходимо дважды щелкнуть по любому маршруту туры и в появившемся редакторе 

сделать необходимые правки: 

 

 
 

Рис. 3 Редактор туры по дням недели 

 

Для ввода случая следования бригады до пункта явки пассажирами необходимо 

изменить начальную станцию: 
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Рис. 4 Ввод случая следования пассажиром 

 

Время явки, сдачи в отстой или на станционных путях, рабочее время, а также время 

отдыха рассчитываются автоматически по мере заполнения маршрута исходя из нормативов 

накладного времени. 

В случае предоставления отдыха, а также при движении пассажиром в столбце 

"Раб.время" в скобках отдельно указывается время до и после отдыха, время следования 

пассажиром. 

Для автоматической генерации тур по расписанию необходимо нажать на кнопку 

Сгенерировать. 

3. Окно "Именной график" - предназначено для формирования графика явок и 

передачи назначений в график оборота. 

Для формирования графика необходимо задать участок, период и нажмите на кнопку 

Сформировать. При необходимости установите флаг "отображать время явки вместо 

номеров тур". Установленный флаг "передать назначения в график" обозначает, что 

произведенные назначения будут отображаться в графике оборота (с заменой предыдущих 

назначений). 

 

 
 

Рис. 5 Интерфейс окна "Именной график" 

 

4. Редактируемые справочники: "Машинисты", "Нерабочее время бригад", 

"Назначения" 

5. Редактируемые справочники настроек: "Нормы накладного времени", "Следование 

пассажиром", "Должностные лица" 

Задачи разработки функционала моделирования работы локомотивных бригад: 

- автоматизированная разработка турных подвязок; 

- формирование именного графика явок локомотивных бригад 

- передача назначений бригад в график оборота.  

Функциональность – учет истории турных подвязок, редактор тур, ведение именного 

графика явок бригад. 

Эффективность – возможность автоматизации процесса составления турных подвязок 

при изменении в расписании, автоматическая генерация подвязки с учетом технологических 

требований, а также условий труда и отдыха, автоматическое формирование именного 

графика явок. 

 

2. Используемые технические и программные средства 

ПК под управлением Windows XP SP3 и следующие версии; 

MS Office 2003 и следующие версии. 
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3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Территориальные Дирекции моторвагонного подвижного состава. 

 

4. Условия передачи программной документации или её продажи 

Программа может поставляться или передаваться заинтересованным организациям в 

том виде, как есть, без исходных файлов и возможности её модификации. 

В качестве программной документации передаётся инструкция по работе с 

программой. Другая программная документация может быть подготовлена к передаче по 

особому соглашению. 

Стоимость передачи программы и программной документации: договорная. 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ТОРГОВОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ" 

 

Майорова Е.А. 

УДК 378.02:37.016 

ГРНТИ 14.35.09, 71.31.01 

 
1. Функциональное назначение программы, область применения, ограничения 
В современных экономических условиях эффективность функционирования 

организаций торговли во многом зависит от нематериальных активов, в том числе деловой 

репутации, товарных знаков, собственных торговых марок, патентов, баз данных, франшиз, 

программного обеспечения и т.п. Это факт доказывают результаты многочисленных научных 

исследований, практический опыт торговых компаний, а также постепенное увеличение 

общей стоимости нематериальных активов торговли по данным статистики. Применение 

нематериальных активов позволяет торговой организации привлекать и повышать 

лояльность покупателей и сотрудников, развивать бизнес на основе франчайзинга, 

оптимизировать ассортимент с использованием собственных торговых марок, улучшать 

качество обслуживания, увеличивать амортизационные отчисления, снижать операционные 

расходы и др. В этой связи становится актуальной разработка инструментария, который 

позволит количественно оценить влияние нематериальных активов на эффективность 

финансово-хозяйственной деятельности торговой организации.  

Разработанное программное обеспечение позволяет оценить влияние нематериальных 

активов на показатели эффекта и эффективность работы торговых организаций на основе 

ряда детерминированных мультипликативных факторных моделей. Указанные модели 

характеризуют: влияние стоимости нематериальных активов и их отдачи на товарооборот; 

влияние стоимости нематериальных активов и их рентабельности на прибыль; влияние 

стоимости нематериальных активов и их отдачи на прибыль; влияние отдачи 

нематериальных активов и их доли в активах организации на отдачу совокупных активов; 

влияние рентабельности нематериальных активов и их доли в активах организации на 

рентабельность совокупных активов; влияние отдачи нематериальных активов и показателя 

нематериальности труда, характеризующего обеспеченность нематериальными активами 

трудовых ресурсов, на производительность.  

Таким образом, исходными данными для оценки влияния нематериальных активов на 

эффективность работы торговой организации, запрашиваемыми в начальном окне ввода 

параметров разработанного программного обеспечения, являются следующие показатели: 

стоимость нематериальных активов торговой организации, стоимость ее совокупных 

активов, численность персонала – эти показатели вводятся на начало и на конец 

анализируемого периода. Также используются значения таких результирующих показателей, 
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как товарооборот и прибыль за период. В результате работы программного обеспечения 

проводится расчет влияния обусловленных нематериальными активами факторов на 

показатели эффекта и эффективности деятельности торговой организации с использованием 

различного рода моделей. Отчет формируется в текстовом формате, в него также 

включаются описания моделей и выбранные варианты анализа. Предусматривается 

возможность сохранения отчета в текстовый файл. 

Разработанное программное обеспечение применяется в РЭУ им. Г.В. Плеханова 

сотрудниками кафедры торговой политики при преподавании курсов "Нематериальные 

активы в торговле", "Собственные торговые марки", а также ряда других дисциплин, 

изучаемых по направлению 38.04.06 "Торговое дело", уровень магистратуры, магистерская 

программа "Организация и технология торгового бизнеса". 

Ограничением разработанного программного обеспечения является линейный 

характер используемых моделей.  

2. Используемые технические средства 

Программный продукт разработан в среде Borland DELPHI версии 7.00. Целевой 

платформой разработки является платформа Win32, соответственно, используемые 

технические средства должны быть совместимы с данной платформой. Тем не менее, 

скомпилированный программный содержит минимум ограничений, связанных с платформой 

WIN32, и может быть перекомпилирован под другие платформы.  

Программный продукт включает в себя единый файл (nma-a.exe) и не требует для 

своего запуска каких-либо дополнительных компонент. 

В состав программного продукта входит единственный файл nma-a.exe.  

 

3. Специальные условия и требования организационного, технического и 

технологического характера 

Требования к оборудованию: 

1. Процессор Pentium или выше. Процессор должен быть совместим с набором 

инструкций X86 (IA-32). 

1. Место на диске – 1 Мб. 

2. Оперативная память – 32 Мб. 

3. Операционная система – Windows 95 или выше. 

4. Дисплей с разрешением 1024*768 или выше. 

5. Наличие клавиатуры, манипулятора типа мышь. 

Корректная работа программы проверена в операционных системах Windows95, 

Windows98, Windows 2000, Windows Vista, Windows 7, Windows 8. 

Какая-либо специальная установка программы не требуется, достаточно запуска 

программного файла. Также программа не накладывает никаких ограничений на свое 

размещение, а также на размещение временных файлов. Успешный запуск программы также 

возможен при расположении программного продукта на носителе “только для чтения" – CD-

ROM или DVD-ROM.  

 

4. Условия передачи программной продукции или ее продажа 

Условием передачи данного программного продукта является договор купли-продажи, 

заключенный между авторами и заинтересованной стороной. 
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РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ 

ПАРАМЕТРОВ ТОВАРНОГО ЗАКАЗА" 

 

Майорова Е.А., Мухина М.М., Никишин А.Ф. 

 

УДК 378.02:37.016 

ГРНТИ 14.35.09, 71.31.01 

 
1. Функциональное назначение программы, область применения, 

ограничения 
Эффективность хозяйственной деятельности организаций торговли во многом 

определяется наличием товарных ресурсов, в частности, наличием товарных запасов. Тем не 

менее, максимальный размер товарных запасов определяется рядом факторов, таких как 

наличие оборотных средств, максимальная площадь склада, устаревание товаров и ряда 

других. Большое влияние на величину товарных запасов оказывает размер закупаемой 

партии товаров, а также коэффициент вариации покупательского спроса. Для торговых 

организаций целесообразно производить расчет товарных запасов при различных прогнозах 

покупательского спроса, своевременно обеспечивать пополнение текущего и страхового 

товарного запаса. Все это определяет актуальность разработки программного обеспечения, 

позволяющего определить рекомендуемый срок закупки товарных запасов. 

Исходными данными для разработанного программного обеспечения являются 

данные покупательского спроса за предыдущий период, разделенный на 30 значений – число 

дней в месяце. Тем не менее, возможно в качестве предыдущего периода задействовать и 

другие временные отрезки, формально разделяемые на 30. С целью анализа большего, чем 30 

количества периодов рекомендуется сгруппировать их в 30, меньшего – разделить на 

меньшие периоды. Другими исходными данными являются размер закупаемой партии и срок 

выполнения заказа товара. В случае, если фиксированный размер закупаемой партии не 

используется, торговая организация имеет возможность выбрать любой размер закупаемой 

партии товаров, в качестве основы расчета принимается определение размера на 

определенный фиксированный день. 

На основе введенных значений программное обеспечение рассчитывает средний 

размер дневного спроса, а также коэффициент, характеризующий вариацию товарного 

запаса. При расчете статистических характеристик программное обеспечение позволяет, по 

выбору пользователя, игнорировать максимальные и минимальные значения, считая их 

характеризуемыми случайными факторами, имеющими разовое проявление, строить 

гистограмму для оценки закона распределения товарных запасов, что в свою очередь 

позволяет пользователю делать различные статистические выводы.  

На основе рассчитанных значений разработанное программное обеспечение позволяет 

определить точку заказа (или оптимальный размер закупаемой партии) для различных 

ситуаций – на основе средних значений, с использованием рассчитанного или введенного 

пользователем коэффициента, характеризующего неравномерность товарных запасов, с 

учетом дней максимального (минимального) спроса или же с игнорированием указанных 

значений. Рассчитанный программным обеспечением набор значений может использоваться 

для построения студентами эссе, в рамках изучения темы "Товарные ресурсы торговых 

организаций" 

Ограничением работы программы является отсутствие раздельного анализа спроса в 

будние и выходные дни.  

Разработанное на кафедре торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова программное 

обеспечение широко применяется в рамках курса "Экономика организации торговли", тема 

"Расходы торговых организаций" для студентов, обучающихся по направлению 38.03.06 

"Торговое дело", уровень бакалавриата. 

2. Используемые технические средства 
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505358 

Программный продукт разработан в среде Borland DELPHI версии 7.00. Целевой платформой 

разработки является платформа Win32, соответственно, используемые технические средства 

должны быть совместимы с данной платформой. Тем не менее, скомпилированный 

программный содержит минимум ограничений, связанных с платформой WIN32, и может 

быть перекомпилирован под другие платформы.  

Программный продукт включает в себя единый файл (tz.exe) и не требует для своего 

запуска каких-либо дополнительных компонент. 

В состав программного продукта входит единственный файл tz.exe.  

 

3. Специальные условия и требования организационного, технического и 

технологического характера 

Требования к оборудованию: 

1. Процессор Pentium или выше. Процессор должен быть совместим с набором 

инструкций X86 (IA-32). 

1. Место на диске – 1 Мб. 

2. Оперативная память – 32 Мб. 

3. Операционная система – Windows 95 или выше. 

4. Дисплей с разрешением 1024*768 или выше. 

5. Наличие клавиатуры, манипулятора типа мышь. 

Корректная работа программы проверена в операционных системах Windows95, 

Windows98, Windows 2000, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.  

Какая-либо специальная установка программы не требуется, достаточно запуска 

программного файла. Также программа не накладывает никаких ограничений на свое 

размещение, а также на размещение временных файлов. Успешный запуск программы также 

возможен при расположении программного продукта на носителе “только для чтения" – CD-

ROM или DVD-ROM.  

 

4. Условия передачи программной продукции или ее продажа 

Условием передачи данного программного продукта является договор купли-

продажи, заключенный между авторами и заинтересованной стороной. 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРОГРАММА 

БИНАРИЗАЦИИ ЦИФРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПРОБ ГЕОТЕКСТИЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ" 

 

 

Коробов Н.А., Павлов С.В., 

Грузинцева Н.А., Гусев Б.Н. 

 

УДК 677.026.4 

ГРНТИ 64.29.29 

 
1. Функциональное назначение программы, область применения, 

ограничения 
Предлагаемый программный продукт предназначен для бинаризации цифровых 

изображений образцов нетканых иглопробивных геотекстильных материалов, с целью 

определения изменения их структурных характеристик (неровноты по поверхностной 

плотности, пористости и т.п.).  

Разработанная компьютерная программа по бинаризации цифровых изображений 

необходима на этапе производства полуфабриката геотекстильного материала для 
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осуществления контроля качества прочеса по показателю "поверхностная плотность по 

неровноте".  

Алгоритм бинаризации данной программы представлен на рисунке 1. 

Согласно алгоритму, представленному на рисунке 1, процесс бинаризации цифрового 

изображения происходит в несколько этапов: 

1 этап: Согласно нормативной документации ГОСТ 15902.2-2003 (ИСО 9073-2:1995) 

"Полотна нетканые. Методы определения структурных характеристик" осуществляется 

подготовка к проведению испытаний прочеса по поверхностной плотности. 

2 этап: Отбор проб согласно ГОСТ 13587-77 "Полотна нетканые и изделия штучные 

текстильные. Правила приемки и метод отбора проб": 

2.1. Проверка верхнего освещения в испытательной лаборатории; 

2.2. Подготовка профессионального оборудования; 

2.3. Подготовка точечных проб при относительной влажности воздуха (65±2) % и 

температуре воздуха (20±2)
0
С; 

2.4. Выдерживание проб не менее 10 ч. 

2.5. Идентификация полотна по внешнему виду (на наличие пороков внешнего вида). 

 
 

Рис. 1. Алгоритм бинаризации цифрового изображения пробы прочеса нетканого 

иглопробивного геотекстильного материала 
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3 этап. Получение цифрового изображения. 

 

3.1 Фотографирование образцов нетканых иглопробивных геотекстильных 

материалов с помощью специального оборудования (цифровая камера); 

3.2 Создание базы данных полученных цифровых изображений различных образцов 

геотекстильных материалов; 

3.3 Анализ полученных цифровых изображений. 

В качестве примера на рисунке 2 представлено цифровое изображение образца 

геотекстильного материала, полученного с помощью цифровой камеры в лабораторных 

условиях. 

 

 
 

 

Рис. 2. Исходное цифровое изображение образца пробы прочеса нетканого 

геотекстильного материала 

 

4 этап. Бинаризация цифрового изображения: 

 

4.1. В компьютерную программу, составленную в оболочке Matlab, загружается 

исходное цифровое изображение образца пробы прочеса нетканого иголопробивного 

геотекстильного материала; 

4.2. Перевод с помощью компьютерной программы исходного цифрового 

изображения образца прочеса нетканого иглопробивного геотекстильного материала в 

монохромическое (см. рисунок 3). 

4.3. Проход по всем строкам исходного цифрового изображения образца прочеса 

нетканого иглопробивного геотекстильного материала фильтром Савицкого-Галия. 

4.4. Получение бинаризированного цифрового изображения образца прочеса 

нетканого иглопробивного геотекстильного материала (см. рисунок 4). 

4.5. Создание базы данных полученных бинаризированных цифровых изображений 

различных образцов геотекстильных материалов; 

4.6.. Анализ полученных цифровых изображений. 
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Рис. 3. Перевод исходного цифрового изображения образца нетканого 

иглопробивного геотекстильного материала в монохомическое изображение 

 

 

 

 
 

 

Рис. 4. Бинаризированное цифровое изображение образца нетканого иглопробивного 

геотекстильного материала 

 

 

5 этап. Последующая обработка полученных цифровых изображений в различных 

программных средствах (например, для определения радиальной и секториальной неровноты 

прочеса по поверхностной плотности (см. рисунок 5). 
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Рис. 5. Обработка полученных бинаризированных изображений в компьютерной 

программе для определения радиальной и секториальной неровноты по поверхностной 

плотности нетканого иглопробивного геотекстильного материала. 

 

Основные достоинства данной компьютерной программы заключаются в получении 

точных цифровых изображений, которые в дальнейшем могут использоваться в других 

программных средствах с целью определения изменения структурных характеристик 

исследуемых материалов.  

Данная программа применима в учебном процессе ВУЗов для направления 

подготовки "Стандартизация и сертификация", "Технология и проектирование текстильных 

изделий", в рамках учебных дисциплин "Стандартизация, сертификация и метрология", 

"Текстильное материаловедение", "Управление качеством"; в послевузовском образовании 

для таких отраслей наук как: 05.00.00 "Технические науки" и 08.00.00 "Экономические 

науки", а также в научно-исследовательской работе студентов, аспирантов и докторантов. 

Представленная программа может быть легко и быстро доработана в соответствии с 

потребностями и пожеланиями заказчика. 

 

2. Используемые технические средства. 

Для работы с программой необходимо иметь персональный компьютер типа IBM Intel 

с операционной системой Window 7 и выше и оперативной памятью от 512 Мб. 

 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера  
Специальные условия применения не предусмотрены. 

 

4. Условия передачи документации или ее продажи. 

ЭОР распространяется по договоренности. 

При необходимости программа может быть доработана. 

Общий объем электронного продукта: 200 Мб. 
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РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ 

ИЗМЕРЕНИЯ СТРУКТУРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГЕОТЕКСТИЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ" 

 

Павлов С.В., Грузинцева Н.А., Гусев Б.Н. 

 

 

УДК 677.026.4 

ГРНТИ 64.29.29 

 
1. Функциональное назначение программы, область применения, ограничения 
Предлагаемый программный продукт предназначен для оценки структурной 

неравномерности по параметрам секториального и радиального распределения уплотнений 

волокон в геотекстильных материалах. 

Разработанный компьютерный метод необходим для проверки качества прочеса по 

показателю "поверхностная плотность по неровноте". 

Оценка неровноты осуществляется по двум показателям, а именно:  

- сектор - часть круга, ограниченная двумя радиусами и дугой между ними, в этой 

поверхности и определяется распределение неровноты; 

- секториальная неровнота – количественная оценка неравномерности параметра в 

разных секторах; 

- радиал – часть круга, образованная двумя окружностями, удаленных друг от друга 

на определенное расстояние относительно некоторой общей точки; 

- радиальная неровнота - количественная оценка неравномерности параметра в 

разных радиалах. 

Компьютерный метод измерения структурной неравномерности геотекстильных 

материалов осуществляется в несколько этапов: 

1 этап: Согласно нормативной документации ГОСТ 15902.2-2003 (ИСО 9073-2:1995) 

"Полотна нетканые. Методы определения структурных характеристик" осуществляется 

подготовка к проведению испытаний прочеса по поверхностной плотности. 

2 этап: Отбор проб согласно ГОСТ 13587-77 "Полотна нетканые и изделия штучные 

текстильные. Правила приемки и метод отбора проб": 

2.1. Проверка верхнего освещения в испытательной лаборатории; 

2.2. Подготовка профессионального оборудования (см. таблицу 1); 

Таблица 1 

Средства измерения 

 

Наименование 

средства 

измерения 

Обозначение, тип, марка 

средства измерения 

Назначение средства 

измерения 

Сканер Canon CanoScan 4400F Увеличение изображения  

Фотоаппарат Canon F9 Фотографирование объекта 

Компьютер Класс Pentium IV, объем 

жесткого диска не менее 

1000Гбайт, тактовая частота 

микропроцессора не менее 500 

Мгц 

Обеспечение компьютерного 

измерения 

Линейка 15 см Отметка размера 

 

2.3. Подготовка точечных проб при относительной влажности воздуха (65±2) % и 

температуре воздуха (20±2)
0
С; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8


 

51 

2.4. Выдерживание проб не менее 10 ч. 

2.5. Идентификация полотна по внешнему виду (на наличие пороков внешнего вида). 

3 этап. Получение цифрового изображения 

 3.1. Фотографирование образцов нетканых иглопробивных геотекстильных 

материалов с помощью специального оборудования (цифровая камера); 

 3.2. Создание базы данных полученных цифровых изображений различных 

образцов геотекстильных материалов; 

 3.2. Анализ полученных цифровых изображений. 

В качестве примера на рисунке 1 представлено цифровое изображение образца 

геотекстильного материала, полученного с помощью цифровой камеры в лабораторных 

условиях. 

 
 

Рис. 1. Исходное цифровое изображение образца 

пробы прочеса нетканого геотекстильного материала 

4 этап. Бинаризация цифрового изображения образца прочеса нетканого 

иглопробивного геотекстильного материала с помощью компьютерной программы, 

составленной в оболочке Matlab (см. рисунок 2). 

 

 
 

Рис. 2. Бинаризирванное цифровое изображение образца 

нетканого иглопробивного геотекстильного материала 
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5 этап. Последующая обработка полученных цифровых изображений для 

определения радиальной и секториальной неровноты прочеса по поверхностной плотности в 

компьютерной программе составленной в оболочке Matlab (см. рисунок 3). 

 

 
 

Рис. 3. Обработка полученных бинаризированных изображений в предлагаемой 

компьютерной программе для определения радиальной и секториальной неровноты по 

поверхностной плотности нетканого иглопробивного геотекстильного материала. 

 

6 этап: Получение результатов компьютерной обработки изображений образцов 

прочеса нетканого иглопробивного геотекстильного материала (см. рисунок 4). 

 

 
 

Рис. 4. Результат компьютерной обработки изображений образцов прочеса нетканого 

иглопробивного геотекстильного материала 
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На основании полученного изображения, можно сделать вывод о доли 

неравномерного распределения геотекстильного материала с учетом определения 

радиальной и секториальной площади. 

Основные достоинства данной компьютерной программы заключаются в получении 

точных цифровых изображений, которые позволят определить показатель неравномерности 

по поверхностной плотности в полуфабрикате с учетом определения радиальной и 

секториальной площади, что в конечном итоге позволит улучшить качество выпускаемой 

продукции. 

Данная программа применима в учебном процессе ВУЗов для направления 

подготовки "Стандартизация и сертификация", "Технология и проектирование текстильных 

изделий", в рамках учебных дисциплин "Стандартизация, сертификация и метрология", 

"Текстильное материаловедение", "Управление качеством"; в послевузовском образовании 

для таких отраслей наук как: 05.00.00 "Технические науки" и 08.00.00 "Экономические 

науки", а также в научно-исследовательской работе студентов, аспирантов и докторантов. 

Представленная программа может быть легко и быстро доработана в соответствии с 

потребностями и пожеланиями заказчика. 

 

2. Используемые технические средства. 

Для работы с программой необходимо иметь персональный компьютер типа IBM Intel 

с операционной системой Window 7 и выше и оперативной памятью от 512 Мб. 

 

2. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Специальные условия применения не предусмотрены. 

 

3. Условия передачи документации или ее продажи 

ЭОР распространется по договоренности. 

При необходимости программа может быть доработана. 

Общий объем разработки: 200 Мб. 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАРШРУТОВ ОТРЯДОВ ДОРОЖНЫХ МАШИН ПРИ 

ЗИМНЕМ СОДЕРЖАНИИ ГОРОДСКИХ УЛИЦ И ДОРОГ С УЧЕТОМ 

ПАРАМЕТРОВ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА" 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия" 

Боброва Т.В., Слепцов И.В. 

 

УДК 625.76 

ГРНТИ 73.43.11 

 
1. Функциональное назначение программы, область применения, ограничения 
Алгоритм разработан с целью формирования технологических маршрутов отрядов 

дорожных машин, разработки оптимальных схем движения отрядов машин на маршруте с 

учетом параметров транспортных потоков. 

Алгоритм позволяет вырабатывать схемы движения отряда машин на маршруте в 

зависимости от времени начала работ, так как каждый временной период, в течение которого 

выполняется обслуживание маршрута, характеризуется различными параметрами 
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транспортного потока. Оценка оптимальности разработанных схем движения отряда на 

маршруте выполняется по показателю оптимальности.  

Область применения алгоритма 

Алгоритм применяется при проектировании организации работ по зимнему 

содержанию городских улиц и дорог. Использование данного алгоритма позволяет 

разрабатывать схемы движения отрядов дорожных машин на маршруте в условиях плотных 

транспортных потоков.  

В основе алгоритма содержатся положения теории графов, упрощенная динамическая 

модель движения автомобилей и вероятностная оценка транспортных задержек на 

регулируемых пересечениях. Благодаря этому обеспечено имитационное моделирование 

транспортных потоков в сложных дорожных условиях, выполнение технологических 

операций отрядами дорожных машин на маршруте. 

Алгоритм формирования технологических маршрутов отрядов дорожных машин при 

зимнем содержании городских улиц и дорог с учетом параметров транспортного потока 

Технологический маршрут (ТМ) – основная организационная единица 

производственного процесса зимнего содержания улично-дорожной сети и представляет 

собой ограниченное во времени движение дорожной машины или отряда машин при 

выполнении технологической операции на выделенной улично-дорожной сети. В сложных 

погодных условиях конфигурация ТМ влияет на длительность нахождения дорожного 

покрытия с низкими эксплуатационными показателями, тем самым оказывая влияние на 

безопасность дорожного движения. 

Городскую улично-дорожную сеть (ГУДС) предложено представлять в виде 

ориентированного графа G. Каждая дуга графа G становится в соответствии перегону ГУДС. 

Перегон характеризуется пропускной способностью и параметрами транспортного потока. 

Основными характеристиками транспортного потока являются: интенсивность (N), средняя 

скорость (V) и плотность движения (q). Приведенные показатели зависят от состояния 

дорожного покрытия. Параметром, который связывает характеристики транспортного потока 

и дорожного покрытия, является уровень (коэффициент) загрузки z: ,
P

N
z   где Р – 

практическая пропускная способность проезжей части.  

Все дуги графа G наделяются весом, который отражает уровень загрузки 

соответствующей дуги, а сам граф является взвешенным с весовой функцией "уровень 

загрузки". 

Основным принципом разработки ТМ с учетом параметров транспортного потока 

является обслуживание магистральных улиц или их участков во временные периоды со 

спадом уровня загрузки, обеспечивая минимальные затраты в сфере городского движения и 

у дорожно-эксплуатационных служб. 

Для сокращения или исключения негативных взаимодействий транспортного потока и 

отрядов дорожных машин, нами предложено ввести ограничение по уровню загрузке 

обслуживаемых магистральных улиц. Исходя из этого принято, что верхняя граница 

коэффициента загрузки улицы транспортным движением при производстве работ должна 

быть не более 0,75. 

Нахождение маршрута в графе связано с решением задачи коммивояжера, в которой 

определяется кратчайший гамильтонов маршрут. Для построения гамильтонова маршрута в графе 

G использован методом перебора Робертса и Флоренса, который состоит в следующем. Строится 

граф G= (Х, У), формируется (k x n)-матрица М=[mij], где элемент mij есть i-я вершина (скажем xq), 

для которой в графе G существует дуга (xi, xq); k-число строк, равное наибольшей полустепени 

исхода вершин графа G. Составляется матрица длин дуг N=[
qi xx

l , ], где 
qi xx

l , - длина (xi, xq)-дуги, 

заключенной между вершинами xi и xq. Некоторая начальная вершина (скажем, x1) выбирается в 

качестве отправной и образует первый элемент множества S, которое каждый раз будет хранить 

уже найденные вершины строящейся цепи. К S добавляется первая вершина (например, вершина 
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a) в столбце x1. Затем к множеству S добавляется первая возможная вершина (например, вершина 

b) в столбце a, потом добавляется к S первая возможная вершина (например, вершина c) в столбце 

b и т.д. Под "возможной" вершиной мы понимаем вершину, еще не принадлежащую S. 

В некоторых случаях невозможно получить гамильтонов маршрут, тогда выполняется 

возвращение. Возвращение состоит в удалении последней включенной вершины xr из S, 

после чего остается множество S = {x1,a,b,c, … ,xr-1}, и добавлении к S первой возможной 

вершины, следующей за xr, в столбце xr-1 матрицы M. Если не существует никакой 

возможной вершины, делается следующий шаг возвращения и т.д. 

В результате поиска формируется множество схем движения на выделенном графе. 

Каждая схема движения отличается своей конфигурацией и продолжительностью 

обслуживания. Последняя, в свою очередь, зависит от протяженности холостых пробегов и 

транспортных задержек на перегонах.  

Оценка оптимальности схем движения отряда на маршруте выполняется по 

показателю оптимальности, отражающего дополнительные потери на автомобильном 

транспорте, вызванные ухудшением условий движения из-за нахождения на дорожном 

покрытии зимней скользкости, задержками пассажиров в пути, затраты дорожно-

эксплуатационной службы на выполнение технологической операции при рассматриваемой 

схеме обслуживания маршрута. Алгоритм формирования технологических маршрутов 

отрядов дорожных машин с учетом параметров транспортных потоков приведен на рисунке 

1. 

Последовательность этапов следующая. 

Этап 1. Длительность обслуживания маршрута принимается по наивысшей 

эксплуатационной категории улицы, входящей в обслуживаемую улично-дорожную сеть 

дорожно-эксплуатационной организации. 

Этап 2. Определение протяженности улиц (L), которую отряд способен обслужить за 

нормативное время Тн определяется по зависимости, км: 

    ,5,0 инр kТVL        (1) 

где рV  - рабочая скорость отряда машин, км/ч; нТ  - нормативный срок снегоочистки, 

ч; иk  - коэффициент использования машин во времени. 

Этап 3. Построение ориентированного графа улично-дорожной сети (граф G), 

обслуживаемой отрядом машин за время Тн. Длина дуг графа G не должна превышать L: 

  LLG . 

Этап 4. Создание описательной базы графа G. 

4.1 Формирование матрицы М. 

4.2 Составление матрицы длины дуг N. 

4.3 Создание матрицы ширины дуг Р. 

4.4 Формирование матрицы уровня загрузки дуг Z по каждому часу (с 7 до 22 часов). 

Этап 5. Расчет числа машин в отряде для каждой дуги графа. Число машин в отряде 

принимается в зависимости от наибольшей ширины проезжей части магистральной улицы, 

входящей в обслуживаемую сеть. При слишком большой ширине проезжей части улицы, ее 

обслуживают за два или более проходов.  

Этап 6. Построение схем движения отряда машин на маршруте в зависимости от 

времени начала работ. Привязка к времени начала работ объясняется тем, что каждый 

временной период, в течение которого выполняется обслуживание маршрута, 

характеризуется различными параметрами транспортного потока. 

Построение маршрута осуществляется методом перебора Робертса и Флоренса со 

следующим дополнением: на каждом шаге, на дуге (xi,xj), полученную добавлением к 

вершине xi вершины xj, выполняется проверка условия:        ,75,0),( 
ji xx

z       (2) 

 



 

56 

 
 

Рис. 1 Алгоритм формирования технологических маршрутов отрядов дорожных 

машин с учетом параметров транспортных потоков 

 

где ),( ji xx
z - уровень загрузки (xi,xj)-ой дуги, д.ед. 

Если условие (2) не выполняется, вершина xj не включается в схему движения и 

выполняется возвращение к предыдущей вершине. 

Этап 7. Оценка оптимальности схем движения отряда на маршруте. Ранжирование 

схем движения на маршруте в каждом массиве выполняется по показателю оптимальности 

(
ТМ
оптС ), тыс.руб.: 

    min,
111









 



B

b
ДЭС

B

b
Пасс

B

b
ТР

ТМ
опт СССС     (3) 

где 



B

b
ТРС

1

 - сумма дополнительных затрат на автомобильном транспорте на всех 

дугах графа G, вызванных ухудшением условий движения из-за нахождения на дорожном 

покрытии зимней скользкости, тыс.руб.; 



B

b
ПассС

1

- сумма дополнительных потерь, 

вызванных задержками пассажиров в пути в результате нахождения на дорожном покрытии 
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зимней скользкости, тыс.руб.; 


B

b
ДЭСС

1

- суммарные затраты дорожно-эксплуатационной 

службы на выполнение технологической операции при рассматриваемой схеме 

обслуживания маршрута, тыс.руб.; В – количество дуг на графе G, шт. 

 

Для каждого часа формируется база схем движения отряда дорожных машин, 

ранжированная по показателю оптимальности (3). Схемы движения на маршруте отличаются 

тем, что магистральные улицы, имеющие плотный транспортный поток, обслуживаются во 

временные периоды со спадом интенсивности и тем самым создается возможность без 

существенных транспортных задержек выполнить на них работы по зимнему содержанию. 

 

Библиографический список: 

1. Сильянов В.В. Теория транспортных потоков в проектировании дорог и 

организация движения [текст] / В.В. Сильянов. – М.: Транспорт, 1977. – 303с. 

2. Васильев А.П. Проектирование дорог с учетом влияния климата на условия 

движения. – М.: Транспорт, 1986. – 248 с. 

3. Методические рекомендации по оценке пропускной способности 

автомобильных дорог [текст]: ОДМ 218.2.020-2012: утв. Минтрансом РФ 17.02.2012: ввод в 

действие с 01.03.2012.- М.: 2012. – 135 с. 

4. Кристофидес Н. Теория графов. Алгоритмический подход. – Перевод на 

русский язык. – М.: Изд-во "Мир", 1978. – 432 с. 

 

2. Используемые технические средства 

Для отображения алгоритма формирования технологических маршрутов отрядов 

дорожных машин при зимнем содержании городских улиц и дорог с учетом параметров 

транспортного потока на компьютере пользователя необходимы следующие аппаратные и 

программные средства: 

1. Операционная система: Microsoft Windows XP/Vista/7/8. 

2. Процессор: Intel Pentium IV. 

3. Частота процессора не ниже 1 ГГц. 

4. Оперативная память 512 Мб. 

5. Наличие не менее 100 Мб свободного места на диске. 

6. Инструментальные средства: MS Office Word 2003/2007. 

 

3. Специальные условия и требования организационного, технического и 

технологического характера 

Специальные условия применения не предусмотрены. 

 

4. 4. Условия передачи документации или условия ее продажи 

Условием передачи ЭОР является договор купли-продажи, заключенный с 

Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

профессионального образования "Сибирская государственная автомобильно-дорожная 

академия (СибАДИ)" и авторами-разработчиками алгоритма. 
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РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ПРОГРАММА ДЛЯ ЭВМ “РАСЧЁТ 

ПАРАМЕТРОВ КРЕПИ СОПРЯЖЕНИЙ ДЛИННОГО ОЧИСТНОГО ЗАБОЯ С 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫМИ ВЫРАБОТКАМИ В УГОЛЬНЫХ ШАХТАХ" 

 

Васильев А.В 

 

УДК 002.6:004.89 

ГРНТИ 20.23.25 

 
1. Функциональное назначение программы, область применения, ограничения 

Участковые подготовительные выработки крепят рамной или анкерной крепью. В 

процессе подвигания лавы необходимо снимать стойку рамной крепи для фронтальной 

передвижки забойного конвейера. Для удержания верхняка крепёжной рамы в этот момент 

технологического цикла работы лавы и необходима крепь сопряжения (см.: рисунок 1). 

При анкерном креплении формируемая анкерами грузонесущая породная зона кровли 

впереди лавы опирается на угольный массив. На сопряжении с лавой эта зона теряет одну из 

опор – массив угля. Крепь 

сопряжения и должна 

выполнить функции второй 

опоры. 

 

Механизированные 

крепи сопряжений обычно 

состоят из двух-трех 

параллельных секций, 

передвигаемых относительно 

друг друга в шахматном 

порядке, при котором не 

теряется контакт с верхняками 

(подхватами) крепи 

подготовительной выработки. 

Основными параметрами крепей сопряжений являются их длина, длина опережения 

крепью забоя лавы,  

 

необходимое рабочее сопротивление P. 

При расчёте этих параметров по методике КузНИУИ определяется ширина зоны 

временного опорного давления лавы: 

WRR â . 

Затем находят расстояние от забоя до точки перегиба кровли и приращение смещений 

кровли на 1 м подвигания лавы 

rkRd âc  ,  
rkv

aW
v




î÷6

5,9
, 

где r – шаг передвижки крепи в лаве (шаг выемки угля),м; vоч – подвигание лавы за 

сутки, м; λ – показатель сопротивляемости системы “порода-крепь", зависит от типа крепи 

подготовительной выработки и коэффициента устойчивости пород непосредственной кровли 

следующим образом: 

 

 
 

Рис. 1. Схема крепления сопряжения лавы с 

подготовительной выработкой 
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Крепь подготовительной 

выработки 

Показатель λ при коэффициенте  

устойчивости непосредственной кровли k 

0,5 0,6 0,7

5 

0,9 

Анкерная с жёстким подхватом 1,8

4 

1,9

5 

1,5

1 

1,1

5 

Анкерная с гибким подхватом 1,7

0 

1,8

3 

1,4

6 

1,1

5 

Рамная 1,5

4 

1,3

2 

1,2

0 

1,1

0 

 

Смещения кровли (в мм) на задней границе поддерживаемого призабойного 

пространства лавы определяют из выражения 

c2â

c2â

âc2 arctg
dxR

dxR
vRvdy




 , 

где x2 – максимальная ширина призабойного пространства лавы, поддерживаемая 

крепью, м. 

Длина крепи сопряжения 

2

äîï

2

c x
y

ay
L  , 

где yдоп – допустимая величина прогиба кровли, равная 30 мм. 

Высота свода расслоения пород на задней границе призабойного пространства лавы (с 

учётом влияния выработанного пространства смежного столба) 

)(001,066,0 2â2â xRybb  . 

Давление, направленное перпендикулярно к напластованию горных пород, находят из 

выражения 

2
cos)(20 â11â


 bbaQQ  . 

Нагрузку на крепь сопряжения лавы с прилегающей выработкой, закреплённой 

анкерной крепью, определяют по формуле 

1

11âcç

1c

)(

L

PLQLk
P


 , кН, 

где P1 – прочность закрепления анкера в породах кровли, кН. 

Если прилегающая к лаве выработка закреплена рамной крепью, то нагрузка на крепь 

сопряжения находится из выражения 

1

ð1âcç

1c
2

)2(

L

PLQLk
P


 , 

где Pр – несущая способность крепёжной рамы, кН. 

 

Исходные данные для расчёта параметров крепи сопряжения лавы с 

подготовительной выработкой: 
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1. Глубина расположения сопряжения лавы с подготовительной выработкой, м …………….. 500 

2. Мощность пласта, м …………………………………………………………………………… 2,5 

3. Угол падения пласта …………………………………………………………………………….. 2
о 

4. Коэффициент крепости угля ……………………………………………………………………. 1,2 

5. Число литологически однородных слоев пород в непосредственной кровле пласта ……… 3 

6. Мощность литологических слоев пород непосредственной кровли, м:  

m1 …………………………………… 

m2 …………………………………… 

m3 …………………………………… 

 

1,3 

2,4 

0,4 

7. Коэффициент крепости литологических слоев пород непосредственной кровли:  

    f1 ……………….………………………………………………………… 

f2 ……………….………………………………………………………… 

f3 ……………….………………………………………………………… 

 

3,1 

4,2 

3,8 

8. Расстояние между плоскостями расслоений в литологических слоях пород кровли, м (табл.1):    

hр1 ………………….………………………………………………… 

hр2 ……………………………………………………............. 

hр3 …………………………………………………….............. 

 

0,3 

0,2 

0,4 

9. Расстояние между секущими трещинами в литологических слоях пород кровли, м (см. табл.1):    

t1 ………………………………………………………………………………. 

t2 ……………………………………………………………………… 

t3 ……………….……………………………………………………… 

 

0,8 

1,2 

0,4 

10. Мощность основной кровли пласта, м ………………………………………………………. 3,2 

11. Коэффициент крепости пород основной кровли пласта ……….……………………………... 6,8 

12. Расстояние между расслоениями в породах основной кровли, м ……………………………. 1,2 

13. Расстояние между секущими трещинами в породах основной кровли пласта, м ………… 1,4 

14. Средняя плотность пород кровли пласта, т/м
3
 ………………….………………..................... 2,6 

15. Форма поперечного сечения выработки: 1 – трапециевидная, 2 – прямоугольная, 3 – арочная, 4 

– круглая ………………….………………………………………………………… 

 

2 

16. Ширина выработки в проходке, м ……………………………….…………………………… 4,2 

17. Высота выработки в проходке, м ……………………………………………………………… 2,5 

18. Крепь подготовительной выработки: 1 – анкерная с жёстким подхватом,  

2 – анкерная с гибким подхватом, 3 – рамная …………………................................................ 

 

1 

19. Шаг установки крепи в подготовительной выработке, м …………………………………… 0,7 

20. Прочность закрепления анкеров в породах кровли пласта, кН ……………………………… 155
 

21. Несущая способность крепёжной рамы, кН ………………………………………………… – 

22. Влияние выработанного пространства смежного столба V: 0 – нет, 1 – есть ………………. 0 

23. Ширина целика угля на границе с выработанным пространством смежного столба, м (при V=1) 

……………………………………………………………………………………………… – 

24. Направление подвигания лавы: 1 – по простиранию, 2 – по падению или восстанию пласта 

…………………………………………………………………………………………… 1 

25. Подвигание лавы за сутки, м …………………………………….…………………………… 5,4 
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26. Максимальная ширина призабойного пространства лавы, поддерживаемая крепью, м … 4,8 

27. Шаг передвижки крепи в лаве, м ……………………………………………………………… 0,8 

 

По результатам расчёта выбирают механизированную крепь сопряжения. Если 

имеющаяся в наличии крепь сопряжения имеет недостаточное рабочее сопротивление, то 

нужно ставить крепь усиления – индивидуальные стойки под прогон. Дополнительное 

количество стоек nс определяется по формуле  

ñ

êð

ñ
P

PP
n


 , 

где Pкр - рабочее сопротивление механизированной крепи сопряжения;  

Pс - рабочее сопротивление стойки крепи усиления. 

 

 

Таблица 1 

Коэффициенты устойчивости пород 

 

Характеристика пород 
Коэффициен

т крепости f 

Расстояние 

между 

секущими 

трещинами, м 

Расстояние 

между 

плоскостями 

расслоения 

(ослабления) при 

обрушении, м 

Коэффицие

нт 

устойчивос

ти k 

Совершенно неустойчивые 1 ÷ 2 Менее 0,03 Менее 0,05 0,25 

Неустойчивые 2 ÷ 3 0,03 ÷ 0,1 0,05 ÷ 0,2 0,35 

Слабоустойчивые 3 ÷ 4 0,1 ÷ 0,2 0,2 ÷ 0,5 0,50 

Среднеустойчивые 4 ÷ 6 0, 2 ÷ 0,5 0,5 ÷ 1,0 0,60 

Устойчивые 6 ÷ 9 0,5 ÷ 1,0 1,0 ÷ 3,0 0,75 

Весьма устойчивые 9 ÷ 16 Более 1,0 Более 3,0 0,90 

 

В качестве крепи усиления применяют металлические стойки трения постоянного 

сопротивления с самозатяжкой 13Т25Ж, Т13 с рабочим сопротивлением 200 ÷ 250 кН, 

гидравлические стойки с внутренним питанием 16Г25, 16ГКУ, 16СУГ30(СУМ) с рабочим 

сопротивлением 250 кН. Обычно после прохода лавы в выработке, сохраняемой для 

повторного использования, металлические стойки крепи усиления заменяют на деревянные.  

 

2. Используемые технические средства 

Программа для ЭВМ "Расчёт параметров крепи сопряжений длинного очистного 

забоя с подготовительными выработками в угольных шахтах" выполнена в виде отдельного 

исполняемого модуля. Она может быть использована на персональных компьютерах IBM PC, 

работающих под управлением операционной системы MS Windows любых версий, 

поддерживающих или эмулирующих MS DOS. 

Объём программы 220 Кб. 

 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Программу размещают локально на компьютерах, поскольку Сеть не поддерживает 

DOS. Результаты расчётов записываются в предлагаемые программой текстовые файлы. 

Открываются эти файлы с помощью программы Word как документы MS DOS. 
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4. Условия передачи программой документации 

Программа "Расчёт параметров крепи сопряжений длинного очистного забоя с 

подготовительными выработками в угольных шахтах" распространяется бесплатно. 

Обращаться по электронному адресу: anatoliy-vasiliev@yandex.ru 

 
РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ПРОГРАММА УЧЕТА POSM И 

ОБОРУДОВАНИЯ НА СКЛАДАХ ДИСТРИБЬЮТОРОВ В СТРАНЕ" 

 

Кузин А.В. 

 

УДК 658.7:502.171 
ГРНТИ 81.88.10 

 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его ограничения 

Предоставление информации по остаткам POSM и оборудования на складе по 

каждому дистрибьютору/Area/ Region/Country и дальнейшей консолидация этих данных для 

использования данных при работе с POSM. 

Внедрение данной процедуры позволит: 

 Иметь актуальный статус об остатках POSM на складах дистрибьютора  

 Повысить эффективность управления стоком на дистрибьюторе  

 Повысить эффективность процесса заказа оборудования 

 Предоставлять разный уровень доступа к информации согласно 

функционалу сотрудника 

 Повысить прозрачность движения ПОСМ на складах дистрибьюторов 

 Отслеживать динамику движения оборудования с удобной 

периодичностью и разных единицах измерения 

 Отражать актуальный и интерактивный каталог оборудования с 

характеристиками и назначениями 

 Осуществлять и управлять перемещением оборудованием между 

дистрибьюторами в регионе 

 Распределить оборудование по ответственным сотрудникам МАРС 

 Выгружать все отчеты в формате Excel и печатать накладные о приходе 

и расходе оборудования 

 Редактировать список оборудования 

Область применения: 

 Оптовая торговля 

 Розничная торговля. 

 Финансовая деятельность 

 Аренда и предоставление услуг 

 

2. Используемые технические средства 

PHP, MY SQL 

 

3. Специальные условия и требования организационного, технического и 

технологического характера 

Специальные условия применения отсутствуют 

 

4. Условия передачи документации или её продажи 

ЭОР распространяется по договоренности с автором-разработчиком. 
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РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ПРОГРАММА ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ 

ЛИНЕЙНОГО КЛАССИФИКАТОРА SVM" 

 

федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение 

высшего образования "Военная академия связи 

имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного" 

 

Семенов С. С., Ткачев Д. Ф., Педан А. В., Котляров Д. Ю., 

Киселев Д. В., Вишняков Н. И., Корень М. Ю., Нужный С. П. 

 

УДК 355.41 
ГРНТИ 49.01.88, 28.17.19 

 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его ограничения 
Назначение программы 

Программа предназначена для формирования набора графических данных, 

основанных на линейном классификаторе, а также для обучения ЭВМ с учителем. 

Работа программы основана на реализации алгоритма формирования обучающей 

выборки и алгоритма формирования классификатора распознаваемого образца техники связи 

с использованием библиотеки "Open CV", откомпилированной в исполняемые файлы 

"constructorhog.exe" и "trainclass.exe", соответственно. Программа разработана в среде 

программирования QT Creator 3.4.0 и может быть скомпилирована для использования на 

операционных системах семейства Windows и Linux. 

Краткое описание работы 

Предложенный программный продукт основан на формировании выборки для 

обучения ЭВМ с учителем. Выборка делится на изображения, на которых содержится 

искомый образ и на изображения, на которых нет этого образа. 

Пользование программой начинается с запуска основного файла – 

"constructorhog.exe". При запуске программы пользователь попадает на главную форму 

представленную на рисунке 1.  

 

 
 

Рис.1 Главное окно программы 

 

Данная форма позволяет открыть графические файлы, установить класс образа 

изображения, а также выполнить масштабирование изображения.  
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Открытие графических файлов производится нажатием на кнопку "Открыть файлы", 

после чего появится диалоговое окно представлено на рисунке 2, в котором необходимо 

выбрать графические файлы, содержащие образ и которые не содержат образа. Далее 

необходимо нажать на кнопку "открыть".  

 

 
 

Рис. 2 Окно открытия файлов 

 

Список выбранных файлов появится в правом окошке программы представленных на 

рисунке 3. В этом списке необходимо выбрать первый файл, подвести курсор мыши к имени 

файла и нажать на левую кнопку мыши. После чего изображение, содержащиеся в этом 

файле, появится в правом окне программы. Для удобства просмотра можно изменить 

масштаб изображения кнопками "-" и "+". 

 

 
 

Рис. 3 Главное окно со списком файлов 

 

Если изображение в правом окне содержит образ, который мы будем использовать 

для обучения, то устанавливаем номер класса, к которому будет относиться изображение. 

Производим выделение образа в левом окне программы, с помощью мыши нажав и 

удерживая правую кнопку относительно представлено на рисунке 3. Когда образ будет 

полностью выделен, отпустите правую кнопку мыши. Для сохранения информации о 

местоположении образа на изображении и формировании файла с информацией об 

изображении нажмите левую кнопку мыши в левом окне программы. После чего курсор в 

списке файлов перейдет к следующему файлу и в левом окне откроется изображение, 
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содержащееся в этом файле. Такую последовательность операций необходимо повторить для 

всего списка файлов. 

Если изображение в правом окне не содержит образ, который мы будем использовать, 

то необходимо выделить произвольную область и нажать на левую кнопку мыши. Внимание. 

Класс изображения с образом и без образа не должны совпадать, например, класс с образом 

будет "1", а без образа "0". 

После того, когда сформирована выборка для обучения, необходимо запустить 

программу "trainclass.exe". 

В главном окне представленным на рисунке 4, необходимо нажать на кнопку 

"открыть файлы", в появившемся диалоговом окне выбрать файлы с расширением "*.pix", 

имена файлов будут совпадать с именами файлов, содержащих изображения и нажать на 

кнопку "открыть". 

 

 
 

Рис. 4 Главное окно программы 

 

Выбранные файлы появятся в левом окне программы как показано на рисунке 5.  

 

 
 

Рис.5 Окно открытия файлов 
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Для начала обучения необходимо нажать на кнопку "Запуск обучения". После чего 

программа начнет обрабатывать файлы. Степень завершения обработки можно 

контролировать с помощью ползунка в левом нижнем углу программы. 

Результатом работы программы будет файл с расширением "svm", который будет 

содержать обученный классификатор. 

 

 
 

Рис. 6 Главное окно программы со списком файлов 

 

Область применения программы 

Программа для построения линейного классификатора SVM позволяет использовать 

ее как средство вычислительной техники для решения задач технического обеспечения в 

качестве классификатора распознаваемого образца техники связи. 

 

Ограничения использования программы 

Данная программа рассчитана: 

для работы под управлением операционной системой семейства Microsoft Windows и 

Linux;  

на пользователя с базовыми навыками использования программного обеспечения. 

 

2. Используемые технические средства 

Структура программного продукта 

Предложенный программный продукт основан на формировании выборки для 

обучения ЭВМ с учителем. Выборка делится на изображения, на которых содержится 

искомый образ, и на изображения, на которых нет этого образа. На выходе получаются 

файлы, которые содержат информацию, необходимую для дальнейшей обработки 

изображений. Следующим этапом работы приложения является предварительная обработка 

изображений и формирование обучающей выборки. Результатом работы приложения 

является обучение, основанное на методе опорных векторов, результаты обучения 

сохраняются в файл, в котором содержится информация необходимая для распознавания 

техники связи и АСУ. Алгоритм работы программного продукта представлен на рисунке 7. 
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Обучающая выборка 

содержащая 

интересующий образ

Предварительная 

обработка 

изображения

Вычисление 

дескрипторов 

гистограммы 

направленных 

градиентов
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Рис. 7 Алгоритм работы программного продукта 

 

Основной идеей формирования обучающей выборки является допущение, что 

внешний вид и форма объекта на участке изображения могут быть описаны распределением 

градиентов интенсивности или направлением краев представлено на рисунке 8. Вычисление 

градиентов может быть произведено путем разделения изображения на прямоугольные 

области размером 64х128 пикселей, именуемые ячейками, и расчетом для каждой ячейки 

гистограммы направлений градиентов или направлений краев для пикселей, находящихся 

внутри ячейки. Комбинация этих гистограмм и является дескриптором. Для увеличения 

точности локальные гистограммы подвергаются нормализации по контрасту. С этой целью 

вычисляется мера интенсивности на большем фрагменте изображения, который называется 

блоком, и полученное значение используется для нормализации. Нормализованные 

дескрипторы обладают лучшей инвариантностью по отношению к освещению. 

 

 
 

Рис. 8 Распределение градиентов интенсивности 

 

Применяемые программные средства 

Для реализации разработанной программной модели использована среда 

программирования QT Creator 3.4.0. 

Аппаратные требования 

Для нормального функционирования программы предъявляются следующие 

требования к аппаратно-программной части рабочего места пользователя: 
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Для полной реализации возможностей программного продукта требуются следующие 

ресурсы: ПК Pentium II и выше; Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, Linux. 

1. минимальные: 

– процессор Intel или AMD Single Core с частотой не ниже 1 ГГц; 

– оперативная память емкостью не менее 2 Гб; 

– интегрированный видеоадаптер; 

– свободное место на системном разделе жесткого диска 550 Mб; 

– операционная система Microsoft Windows XP, Linux, Mac OS; 

2. рекомендуемые: 

– процессор Intel или AMD Dual Core с частотой 2 GHz; 

– оперативная память емкостью 4 Гб; 

– интегрированный видеоадаптер; 

– свободное место на системном разделе жесткого диска 550 Mб; 

– операционная система Windows 10. 

 

3. Специальные условия и требования организационного, технического и 

технологического характера 

Требуемые программные и аппаратные ресурсы ПК Pentium II и выше; 

Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, Linux, библиотека Qt, библиотека Open CV. 

 

4. Условия передачи программной документации или ее продажи 

Программа для построения линейного классификатора SVM разработана коллективом 

Военной академии связи. 

Передача программного продукта третьим лицам, а также учебным заведениям, 

учреждениям других министерств и ведомств осуществляется на договорной основе и 

решается непосредственно с авторами, при письменном их согласии. 

По вопросам приобретения и продажи программного продукта обращаться по адресу: 

194064, Санкт-Петербург, Тихорецкий проспект д. 3, ФГКВОУ ВО "Военная академия 

связи имени Маршала Советского Союза С. М. Буденного" Министерства обороны 

Российской Федерации. 

Телефон: 8 (911) 842-95-77 

E-mail: mycop14@mail.ru. 
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РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ПРОГРАММА ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ 

ТС И АСУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КЛАССИФИКАТОРА SVM" 

 

федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение 

высшего образования "Военная академия связи 

имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного" 

 

Семенов С. С., Ткачев Д. Ф., Педан А. В., Котляров Д. Ю., 

Киселев Д. В., Вишняков Н. И., Корень М. Ю., Нужный С. П. 

 

УДК 355.41 
ГРНТИ 49.01.88, 28.17.19 

 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его ограничения 
Назначение программы 

Программа предназначена для поиска техники связи и АСУ и локализация ее 

местоположения на аэрофотоснимках. 

Работа программы заключается в загрузке изображения (аэрофотоснимка), его 

предварительной обработки и поиска на нем техники связи и АСУ. Для работы программы 

задаются размеры (ширина и длинна) искомой техники связи в зависимости от масштаба 

изображения. 

Работа программного продукта основана на результатах работы программы 

"КЛАССИФИКАТОР" и сформированного им эталонного образа.  

Программа разработана в среде программирования QT Creator 3.4.0 и может быть 

скомпилирована для использования на операционных системах семейства Windows и Linux. 

Краткое описание работы 

Работа программы основана на реализации алгоритма метода опорных векторов для 

поиска техники связи и АСУ на изображениях (аэрофотоснимках с использованием 

библиотеки "Open CV", откомпилированной в исполняемый файл "detectsvm.exe. Программа 

разработана в среде программирования QT Creator 3.4.0 и может быть скомпилирована для 

использования на операционных системах семейства Windows и Linux. 
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Рис. 1 Главное окно программы 

Пользование программой начинается с запуска основного файла – "detectsvm.exe". 

При запуске программы пользователь попадает на главную форму представленную на 

рисунке 1. 

Далее необходимо задать ширину и длину искомой аппаратной в пикселях, согласно 

масштаба изображения, в текстовых полях под надписью "Размер окна для поиска". Открытие 

изображения, на котором будет производиться поиск техники связи и АСУ, производится 

нажатием на кнопку "Открыть изображение", после чего появится диалог для открытия файлов 

представлено на рисунке 2 – нужно выбрать изображение и нажать на кнопку "Открыть". 

Выбранное изображение появится в правом окне программы представлено на рисунке 3. Для 

удобства работы его можно масштабировать кнопками "+" и "-". 

 

 
 

Рис. 2 Диалоговое окно открытия файлов 

 

Открытие классификатора, который содержит эталон искомой техники связи и АСУ 

производится нажатием на кнопку "Открыть классификатор", после чего появится диалог 

открытия файлов представлено на рисунке 2, в котором нужно выбрать файл и нажать 

"Открыть". 

Для осуществления поиска и распознавания техники связи и АСУ необходимо нажать 

на кнопку "Найти объект(ы)". После чего программа начнет поиск объектов. Найденные 

объекты программа выделит цветом представлено на рисунке 3. Степень завершения работы 

программы с изображением отображена на индикаторе в правом нижнем углу программы. 

Область применения программы 

Программу целесообразно использовать на учебной практике. Применение средств 

вычислительной техники для решения задач технического обеспечения соединения (части) 

управления (связи) в стратегической операции. 
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Рис. 3 Поиск техники связи и АСУ 

 

Ограничения использования программы 

Данная программа рассчитана: 

для работы под управлением операционной системой семейства Microsoft Windows и 

Linux;  

на пользователя с базовыми навыками использования программного обеспечения. 

 

2. Используемые технические средства 

Структура программного продукта 

Алгоритм работы программы представлено на рисунке 4 заключается в загрузке 

изображения (аэрофотоснимка), его предварительной обработки и поиска на нем техники 

связи и АСУ. Для работы программы задаются размеры (ширина и длинна) искомой техники 

связи в зависимости от масштаба изображения. 

Далее производится выделение области установленным размером (ширина и высота) 

и вычисляется дескриптор гистограмм направленных градиентов этой области. Полученный 

дескриптор сравнивается с эталонным с помощью метода опорных векторов, если результат 

работы алгоритма положительный, то программа сохраняет координаты области и выделяет 

ее цветом, если результат отрицательный, то программа переходит к следующей итерации. В 

каждой итерации происходит смещение выделенной области как по горизонтали, так и по 

вертикали. Смещение выполняется по горизонтали с шагом "ширина/i" и по вертикали с 

шагом "высота/i". Значение переменной i берется от 1 до 5. 

 

Применяемые программные средства 

Программа разработана в среде программирования QT Creator 3.4.0 и может быть 

скомпилирована для использования на операционных системах семейства Windows и Linux. 

 

Аппаратные требования 

Для нормального функционирования программы предъявляются следующие 

требования к аппаратно-программной части рабочего места пользователя. 
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Рис. 4 Алгоритм работы программного продукта 

 

 

Для полной реализации возможностей программного продукта требуются следующие 

ресурсы: ПК Pentium II и выше; Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, Linux. 

минимальные: 

– процессор Intel или AMD Single Core с частотой не ниже 1 ГГц; 

– оперативная память емкостью не менее 2 Гб; 

– интегрированный видеоадаптер; 

– свободное место на системном разделе жесткого диска 550 Mб; 

– операционная система Microsoft Windows XP, Linux, Mac OS; 

рекомендуемые: 

– процессор Intel или AMD Dual Core с частотой 2 GHz; 

– оперативная память емкостью 4 Гб; 

– интегрированный видеоадаптер; 

– свободное место на системном разделе жесткого диска 550 Mб; 

– операционная система Windows 10. 

 

3. Специальные условия и требования организационного, технического и 

технологического характера 

Требуемые программные и аппаратные ресурсы ПК Pentium II и выше; 

Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, Linux. 

 

4. Условия передачи программной документации или ее продажи 

Программа для распознавания ТС и АСУ с использованием классификатора SVM 

разработана коллективом Военной академии связи. 

Передача программного продукта третьим лицам, а также учебным заведениям, 

учреждениям других министерств и ведомств осуществляется на договорной основе и 

решается непосредственно с авторами, при письменном их согласии. 

По вопросам приобретения и продажи программного продукта обращаться по адресу: 
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194064, Санкт-Петербург, Тихорецкий проспект д. 3, ФГКВОУ ВО "Военная академия 

связи имени Маршала Советского Союза С. М. Буденного" Министерства обороны 

Российской Федерации. 

Телефон: 8 (911) 842-95-77, е-mail: mycop14@mail.ru. 

 

 
РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ПРОГРАММНЫЙ МОДУЛЬ 

"МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА НЕЗАВИСИМОГО 

ВОЗБУЖДЕНИЯ С ИМПУЛЬСНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ" 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Омский государственный технический университет" 

 

Лысенко О.А., Симаков А.В., Горовой С.А. 

 

УДК 621.313.2,62-83 
ГРНТИ 45.01.77, 45.29.29 

 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его ограничения 

Программа предназначена для исследования двигателя постоянного тока 

независимого возбуждения (ДПТ НВ) с управлением посредством широтно-импульсной 

модуляции. 

Программа представляет собой модель двигателя постоянного тока независимого 

возбуждения в графической среде имитационного моделирования Simulink. Данная модель 

позволяет изменять входные параметры двигателя (напряжение ротора, напряжение обмотки 

возбуждения, момент на валу и т.д.) и отслеживать изменения выходных параметров 

машины с помощью виртуальных систем измерения и контроля (ток ротора, ток статора, 

скорость вращения вала и электромагнитный момент). 

Использование данной модели может помочь осуществить подбор параметров работы 

двигателя постоянного тока независимого возбуждения с достаточной степенью точности без 

необходимости проведения натурного эксперимента, смоделировать изменение поведения 

машины при изменении того или иного параметра. 

При разработке модели воспользуемся элементами, доступными во вкладке библиотек 

Library Browser среды Simulink. 

 

 
 

Рис. 1 Модель ДПТ НВ с использованием ШИМ 
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Схема состоит из следующих элементов: 

- Машина постоянного тока (блок DC Machine) 

- Четыре ключа (блок Breaker) 

- Два источника напряжения (блок DC Voltage Source) 

- IGBT транзистор (блок IGBT) 

- Два осциллографа (блок Scope) 

- Окно вывода выходных параметров машины (блок Display) 

- Два ступенчатых сигнала (блок Step) 

- Элемент сравнения (блок Substract) 

- Генератор пилообразного сигнала (блок Repeating Sequence) 

- Реле (блок Relay) 

- Константа (блок Constant) 

- 2 вывода данных на общую шину (блок Mux) 

Последовательность блоков Step, Repeating Sequence, Substract и Relay образуют 

ШИМ-регулятор [1], который подает управляющее воздействие на IGBT-транзистор. С 

помощью Scope PMW можно наблюдать за формированием импульсов ШИМ-регулятора. 

Блок DC Voltage Source 1 представляет собой напряжение питающей сети, подаваемое 

на ротор машины. Блок DC Voltage Source 2 подает напряжение на обмотку возбуждения 

машины. Значение момента на валу машины задается через блок Constant (Moment). 

Выбор направления вращения вала машины задается с помощью четырех ключей [2]: 

Breaker start 1и Breaker start 2 в замкнутом положении отвечают за пуск двигателя в прямом 

направлении, а Breaker reverse 1 и Breaker reverse 2 в замкнутом положении осуществляют 

пуск в обратном направлении. Процесс размыкания и замыкания ключей осуществляется 

блоком Step 1. Нахождение одновременно четырех ключей в замкнутом положении 

исключено настройками. 

Блок Scope Motor позволяет получить осциллограммы выходных величин 

исследуемой машины, а блок Display – их мгновенные значения в интересующий 

исследователя момент времени. 

Реализуемые функции программы: 

− Возможность моделирования работы двигателя постоянного тока независимого 

возбуждения при различных условиях; 

− Возможность графического отображения характеристик работы двигателя 

− Реализация различных способов управления координатами двигателя; 

− Возможность наблюдения за работой каждого узла схемы; 

Интерфейс программы состоит только из одного диалогового окна. Параметры 

каждого блока задаются в окне свойств блока, которое можно открыть двойным щелчком 

левой кнопки мыши по нужному элементу. Результаты выводятся в виде графиков. Область 

вывода графиков позволяет отображать более одной функции. 

В результате проведенных экспериментов были получены графические изменения 

координат двигателя при различных начальных условиях. С учетом погрешности, данные 

совпадают с теоретическими, а потому модель можно считать адекватной 

В качестве технического средства разработки программы моделирования двигателя 

постоянного тока независимого возбуждения с использованием широтно-импульсной 

модуляции, был выбран пакет прикладных программ Matlab, используемый при этом его 

модуль Simulink.  

Библиографический список 

1. Герман-Галкин С.Г. Matlab & Simulink. Проектирование мехатронных систем на ПК 

/ С.Г. Герман-Галкин. – СПб.: КОРОНА-Век, 2008. – 368 с. 

2. Мирошник А.И. Электрический привод: конспект лекций / А.И. Мирошник, О.А. 

Лысенко. – Омск : Изд-во ОмГТУ, 2010. – 100 с. 
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2. Используемые технические средства 

Для работы программы по моделированию двигателя постоянного тока независимого 

возбуждения с импульсным управлением на компьютере пользователя необходимы 

следующие аппаратные и программные средства: 

ОС: Microsoft Windows 7 

Тип ЭВМ: IBM PC-совмест. ПК 

Частота процессора не ниже 1 ГГц 

Оперативная память 1024 Мб 

Наличие не менее 100 Мб свободного места на диске. 

 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Условия применения должны соответствовать современным требованиям, 

предъявляемым к эксплуатации программного обеспечения. 

Программа требует установки пакета Mathworks Matlab, версия не ниже R2014a, 

может быть запущена с любого носителя. 

 

4. Условия передачи и продажи программной документации  

Программа для моделирования двигателя постоянного тока независимого 

возбуждения с использованием широтно-импульсной модуляции и документация к ней 

могут быть переданы заинтересованному лицу или организации на основе договора с ОмГТУ 

и авторами в соответствии с действующим законодательством. 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ПРОГРАММА КОНТРОЛЯ 

СОСТОЯНИЯ РАБОЧИХ СТАНЦИЙ ЛОКАЛЬНОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ" 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Омский государственный технический университет" 

 

Филиппов Р.А. 

 

УДК 002.6-027.236 
ГРНТИ 20.51.23 

 
 

 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его ограничения 

Программа предназначена для контроля подключенных к локальной сети 

предприятия ПК, направленной против осуществления хакерских атак "подмена 

оборудования". Проводит сравнение всех найденных в локальной сети предприятия 

компьютерах с зарегистрированными в базе данных и в случае обнаружения "чужого" 

активного компьютера, выполняет указанные в настройках действия. 

 Функционально программа делится на три части : 

- Клиентская часть; 

- Серверная часть; 

- УРМ (удаленное рабочее место) администратора; 

Клиентская часть. 

Устанавливается на контрольной машине. Собирает данные о HDD, установленном 

оборудовании, операционной системе и устройствах в системе, установленных 

программах, формируя технологическую карту клиентской машины. Устанавливается и 

настраивается администратором сети. 



 

76 

Серверная часть размещается на контроллере домена. Постоянно мониторит сеть 

на наличие незарегистрированных в базе ПК, а также проверяет информацию о 

сигнатурах с зарегистрированных рабочих станции. 

Клиентская часть устанавливается на остальных рабочих станциях локальной сети, 

подлежащих контролю. 

УРМ администратора устанавливается опционально, служит для оперативного 

оповещения администратора системы об изменениях в структуре сети, а также 

осуществления функций удаленного монитора, подключаясь через сервер к клиентской 

машине для оперативного контроля. 

Механизм контроля заключается в постоянном обмене сигнатур клиентов с 

сервером. Сигнатура в данном случае – зашифрованная 128 битным ключом сжатая 

технологическая карта рабочей станции.  

Все случаи, пропажи, изменения, возобновления передачи сигнатур фиксируются 

сервером и опционально передаются на УРМ администратора. Краткая схема 

функционирования программы представлена на рисунке 1. 

 

 

 
 

Рис.1 Схема функционирования 
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2. Используемые технические средства 

Для работы программы AccessControl на компьютере пользователя необходимы 

следующие аппаратные и программные средства: 

1. ОС: Microsoft Windows XP SP3 и выше. 

2. Тип ЭВМ: IBM PC-совместимый ПК. 

3. Частота процессора не ниже 2 ГГц. 

4. Оперативная память 1 Гб. 

5. Наличие не менее 512 Мб свободного места на диске. 
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3. Специальные условия применения и требования организационного, технического 

и технологического характера 

Условия применения должны соответствовать современным требованиям, 

предъявляемым к эксплуатации программного обеспечения.  

 

4. Условия передачи и продажи программной документации  

Программа для решения задачи оптимизации восстановления технической системы 

при регулярном контроле исправности резервных элементов и документация к ней могут 

быть переданы заинтересованному лицу или организации на основе договора с ОмГТУ и 

авторами в соответствии с действующим законодательством. 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ПРОГРАММА “ВОЕННАЯ 

ТОПОГРАФИЯ" 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Омский государственный технический университет" 

 

Шмаков Е.А., Глебов В.В., Перегуда Д.Ю., 

Быта С.В., Неделькин А.А., Качаев В.Д.  

УДК 355.23 
ГРНТИ 78.19.07 
 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его ограничения 

Программа представляет собой лекционный материал по теме "Топография". 

Пименение программы позволяет: 

1. Проверить знания студентов.  

2. Выставить оценку за знания. 

Программа разработана с использованием программного инструментария "Алгоритм". 

На рисунке 1 представлена рабочая область программы Алгоритм , где происходит 

создание и редактирование программы. В левой части окна располагаются инструменты для 

работы. В остальной области располагается тело программы. 

Данная программа может быть использована курсантами военных учебных заведений, 

студентами, обучающимися по программе подготовки офицеров запаса на военных кафедрах 

высших учебных заведений и студентами (курсантами), обучающимися по программе 

подготовки офицеров кадра в учебных военных центрах при высших учебных заведениях 

для изучения дисциплины "Топография". 
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Рис. 1. Окно программы 

 

2. Используемые технические средства 

Алгоритм - бесплатная программная оболочка для создания программ и игр без 

знаний языков программирования. 

Интерфейс программы интуитивно понятен, остается пройти начальный урок по 

работе с программой и вы будете готовы написать свою первую программу. 

На первых шагах знакомства и работы в программе вы сможете создавать плееры, текстовые 

редакторы, браузеры, программы для работы с файлами, экраном и реестром, а также 

управлять клавиатурой и мышкой доступных для операционных систем Microsoft Windows и 

Mac OS. 

Возможности: 

 Яркий графический интерфейс. 

 Богатый набор объектов для создания интерфейса (окна, кнопки, картинки и 

т.д.). 

 Специальные "Полезные объекты", обладающие уникальными возможностями 

(рабочий стол, перезагрузка ОС, мышь и т.д.) и сверх функциональные объекты (браузер, 

видео-плеер). 

 Возможность запускать любые программы и команды Windows. 

 Полная поддержка работы с файлами, папками, реестром. 

 Созданную программу можно собрать в один exe-файл (если не использовались 

дополнительные картинки) 

 Экспорт проекта в язык программирования Visual Basic.NET. И возможность 

продолжить работу над программой уже на настоящем языке программирования. 

83 
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Рис. 2. Интерфейс программной оболочки "Алгоритм" 

 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Для редактирования и просмотра данной презентации необходимо наличие 

персонального компьютера, не ниже Pentium III 

ОЗУ не менее 512 Мб 

Windows 2000 или поздние версии, MacOS, UNIX. 

 

4. Условия передачи и продажи программной документации  

Программа может быть передана заинтересованному лицу или организации на основе 

договора с ОмГТУ и авторами в соответствии с действующим законодательством. 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "АЛГОРИТМ КЛАСТЕРИЗАЦИИ 

ДЛЯ АНАЛИЗА КЛЮЧЕВОГО СМЫСЛОВОГО СОДЕРЖАНИЯ СТРУКТУРЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ" 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Омский государственный технический университет" 

 

Андиева Е.Ю., Канева О.Н., Хворых П.Ю. 

 

УДК 002.6:004.91 

ГРНТИ 20.19.27, 20.23.25 
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1. Функциональное назначение продукта, область применения, его ограничения 

Алгоритм предназначен для анализа структур профессиональных стандартов на их 

ключевое смысловое содержание. 

Область применения 

Для систематизации профессиональных требований разрабатываются 

профессиональные стандарты. Они призваны обеспечить взаимопонимание – эффективную 

интеграцию образования и науки, и работодателей – экономических субъектов, 

формирующих экономику регионов, страны в целом, с учетом ее интеграции в мировую 

экономику, и, как основного и главного связующего звена – самих соискателей – 

абитуриентов, студентов, выпускников, сотрудников. 

Государство выполняет главную роль – роль регулятора, поэтому рассмотрим 

компетенции, которые декларированы в профессиональных стандартах и принятые на 

государственном уровне. 

Алгоритм представлен на примере анализа профессиональных стандартов ИТ-отрасли 

[1], как наиболее быстро меняющейся и требующей актуализации и релевантности 

компетенций.  

Будем понимать, что компетенция – способность применять знания, умения, успешно 

действовать на основе практического опыта при решении задач общего рода, а также в 

определенной широкой области [2]. 

Алгоритм 

Пусть K – множество компетенций.  

Пусть  – номер заинтересованного лица, как правило, формирующего свой набор 

компетенций, образующий модель компетенций – . На данном этапе 

рассматриваются следующие заинтересованные лица: 1 – соискатель, 2 – вуз, 3 – 

работодатель, 4 – регулятор. Элементами множеств  являются строки  – наборы слов, 

которые отражают смысловую нагрузку компетенций. 

Согласно структуре профессиональных стандартов, профессию определяет множество 

обобщенных трудовых функций , которые и определяем, как компетенции, заявленные 

регулятором. Обобщенную трудовую функцию (компетенцию)  определяет множество 

трудовых функций . Трудовая функция  определяется четырьмя множествами:  – 

множество трудовых действий (jobs),  – множество необходимых умений (skills),  - 

множество необходимых знаний (knowledge),  – множество других характеристик (rest).  

Этап 1. Нормализация строк осуществляется следующим образом: на вход алгоритму 

подаётся строка. Алгоритм возвращает нормализованную строку, представляющую собой 

множество нормализованных слов. 

1. Извлекаем из строки все слова, переводя их в нормальную форму при помощи 

программы MyStem [3, 4]. 

2. У полученных слов находим основу, осуществляем стемминг [5] при помощи 

стеммера Snowball [6]. 

3. Удаляем слова, не несущие смысловой нагрузки (стоп-слова) [7] в соответствии со 

списком стоп-слов [8]. 

Этап 2. Кластеризация множества, элементами которой являются строки. Для 

кластеризации введем понятия коэффициента сходства слов и коэффициента сходства строк. 

Коэффициент сходства слов 

Введём следующие обозначения: 

  – длина слова . 

  – длина наибольшего общего префикса слов  и . 

  – коэффициент сходства слова  со словом : 
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  – приведенный коэффициент сходства слова  со словом : 

 
Коэффициент сходства строк 

Введём следующие обозначения: 

  – количество слов в строке . 

  – коэффициент включения слова  в строку : 

 
  – коэффициент включения строки  в строку : 

 
  – коэффициент сходства строки  со строкой : 

 
В процессе работы алгоритма множество, элементами которого являются 

нормализованные строки, разбивается на подмножества – кластеры. 

Пусть  – коэффициент сходства строки  с кластером : 

 
где  – количество строк в кластере . 

На вход алгоритму подаётся множество строк, которые необходимо разбить на 

кластеры. 

В начале работы алгоритма множество кластеров пусто. 

Для каждой строки  из множества входных строк осуществляются следующие 

действия: 

 вычисляются коэффициенты сходства  строки  с каждым из уже 

существующих кластеров; 

 выбирается кластер  с наибольшим коэффициентом сходства: 

 
 если  превышает коэффициент формирования кластера , то строка 

добавляется в кластер , иначе формируется новый кластер, состоящий из единственной 

строки . 

Коэффициент  задаётся в зависимости от специфики исследуемой области и стиля 

изложения текста во входных данных путём проведения практических испытаний на 

выборке. 

Этап 3. Выявление ложных кластеров. При анализе полученных данных было 

отмечено много ложных срабатываний следующего вида: несколько различных по смыслу 

строк формулируются по одному и тому же шаблону, в котором меняется малое количество 

значимых слов. 

Для определения таких кластеров будем считать коэффициент совпадения 

ненормализованных строк: 

 
где  - ненормализованные строки, соответствующие нормализованным строкам 

 кластера ,  вычисляется при помощи класса SequenceMatcher языка Python [9], 

который основан на алгоритме Ратклиффа-Обершелпа.  
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Если  кластера  превышает коэффициент расформирования кластера , то 

кластер объявляется ненадежным и нуждается в дополнительной проверке. 

Коэффициент  задаётся аналогично коэффициенту . 

В результате выполнения алгоритма получили строки, сформированные в кластеры. 

 

Результаты. Используем вышеописанный алгоритм для анализа структуры 

множества , элементами которого являются строки  – трудовые действия из 

профессиональных стандартов ИТ-области. Всего из стандарта было извлечено 2591 

трудовых действий, из них 2221 уникальных. В результате работы первого этапа алгоритма 

было получено 2196 нормализованных строк. В результате работы второго этапа алгоритма c 

 было получено 1832 кластера, что составляет 71%. 

Результаты работы алгоритма позволяют сделать вывод о том, что можно уменьшить 

множество трудовых действий  на 29% без потери смысловой нагрузки.  

Ошибка первого рода (при проверке надёжности полученных кластеров с  

был найден 131 ненадёжный кластер) составила 7%. 

Аналогичным образом проводим анализ структуры множества знаний и умений. 

Получаем, что множество необходимых умений  можно уменьшить на 60% и множество 

необходимых знаний  – на 84%. 
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2. Используемые технические средства 

Для реализации алгоритма необходимы следующие технические средства: 

ОС: Windows XP и выше, Mac OS X, Linux или FreeBSD 

Тип ЭВМ: IBM PC-совмест. ПК 

Частота процессора не ниже 1 ГГц 

Оперативная память: 512 Мб 

Наличие не менее 100 Мб свободного места на диске. 

 

 

 

http://www.apkit.ru/committees/education/meetings/standarts.php
http://www.hr-journal.ru/articles/oap/oap_892.html
http://www.hr-journal.ru/articles/oap/oap_892.html
https://tech.yandex.ru/mystem/
https://download.yandex.ru/company/iseg-las-vegas.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/Стемминг
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шумовые_слова
http://snowball.tartarus.org/algorithms/russian/stemmer.html
http://snowball.tartarus.org/algorithms/russian/stop.txt
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3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Условия применения должны соответствовать современным требованиям, 

предъявляемым к эксплуатации программного обеспечения. Для реализации алгоритма 

рекомендуется использовать CPython 3.5. Программа требует установленную реализацию 

Python версии не менее 3.4 с пакетами pymystem3 и snowballstemmer. 

 

4. Условия передачи и продажи программной документации 

Представленный алгоритм может быть передан заинтересованному лицу или 

организации на основе договора с ОмГТУ и авторами в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ПРОГРАММНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ 

РАСЧЁТА НАДЁЖНОСТИ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ НЕНАДЁЖНОГО 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ" 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Омский государственный технический университет" 

 

Шантин В.В. 
 

УДК 002.6:004.3 

ГРНТИ 20.53.19 
 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его ограничения 

Разработанный программный продукт служит для проведения исследований 

надёжности резервированных систем с автоматическим включением резервных элементов с 

помощью ненадёжного переключателя.  

Программный продукт, реализует различные алгоритмы расчёта надёжности 

резервированных систем с ненадёжным переключателем. Программа необходима для того, 

чтобы провести исследования программной модели, изменяя её входные параметры. 

Надежность - свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах 

значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в 

заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, хранения и 

транспортирования. 

Программа предназначена для приближенного расчёта вероятностей безотказной 

работы и среднего времени жизни резервированных систем с ненадёжным переключателем. 

Для вычисления вероятностей с приемлемой точностью использовался метод Рунге-Кутта.   

Пороговый элемент – устройство, сигнал на выходе которого возникает в том случае, 

когда на вход воздействует сигнал, превышающий некоторый уровень, называемый порогом 

срабатывания. 

Сбой – самоустраняющийся отказ или однократный отказ, устраняемый 

незначительным вмешательством оператора. 

Отказ – событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния объекта. 

Резервирование – способ обеспечения надежности объекта за счет использования 

дополнительных средств и (или) возможностей, избыточных по отношению к минимально 

необходимым для выполнения требуемых функций. 

Резерв – совокупность дополнительных средств и (или) возможностей, используемых 

для резервирования.  

Выполняемые функции: 
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– ввод параметров системы; 

– расчёт вероятности безотказной работы системы; 

– расчёт среднего времени жизни системы. 

Входными параметрами системы являются: 

– интенсивности отказов обоих видов; 

– количество резервных устройств; 

– коэффициент пропорциональности отказов основного устройства отказам 

резервных устройств; 

– рассчитываемый интервал времени; 

– число отсчётов на интервале.  

Чтобы получить результаты эксперимента необходимо нажать на кнопку "Произвести 

вычисления". Результаты отобразятся на третьей вкладке программы. Кнопка "Очистить 

графики" служит для очистки области вывода графиков на третьей вкладе. 

Окна параметров программы изображены на рисунках 1, 2. 

 

 
 

Рис. 1 Окно параметров №1 

 

 
 

Рис. 2 Окно параметров №2 

 

Результатом проводимых экспериментов являются массивы данных, содержащие 

время, вероятность безотказной работы, а также графики зависимости вероятности от 
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времени и значения среднего времени жизни системы. Результаты работы программы в виде 

таблицы показаны на рисунке 3, результат работы программы в виде графиков показан на 

рисунке 4. 

 

 
 

Рис. 3 Результаты работы программы в виде таблицы 

 

 
 

Рис. 4 Результаты работы программы в виде графиков 
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Библиографический список: 

1. Черкесов Г. Н. Надежность аппаратно-программных комплексов: Учеб. 

пособие / Г.Н. Черкесов. – СПб.: Питер, 2005. – 480 с. 

2. Бен-Ари М. Языки программирования: практ. сравнит. анализ: Учеб. по яз. 

программирования / М. Бен-Ари; В. С. Штаркман, М. Н. Яковлева ; Под ред. В. С. 

Штаркмана. - М. : Мир, 2000. – 366 с. 

3. Павловская Т.А. С#. Программирование на языке высокого уровня: Учеб. для 

вузов / СПб.: Питер, 2009. – 432 с. 

4. Половко А. М. Основы теории надежности: учеб. пособие для вузов. 2-е изд., 

перераб. и доп. / А. М. Половко, С. В. Гуров. – СПб.: БХВ-Петербург, 2006. – 702 с. 

 

2. Используемые технические средства 

Для функционирования программного комплекса на компьютере пользователя 

необходимы следующие аппаратные и программные средства: 

ПК типа Intel или AMD 

Оперативная память: 512 Мб 

Свободное пространство на жёстком диске 50 Мб 

Цветной монитор SVGA с разрешающей способностью 600х800 и выше 

OC Windows 7/8/10 

MS Visual Studio 12 и выше. 

В ходе разработки программного обеспечения были использованы средства, такие как 

ОС Windows с библиотекой компонентов .NET Framework, Microsoft Visual Studio 2013, язык 

программирования С#, модуль для Microsoft Visual Studio 2013 Resharper. 

Для работы программы на ПК должна быть установлена ОС Windows 7, 8, 10 с 

библиотекой компонентов .NET Framework либо ОС Linux с библиотекой Mono. 

 

3. Специальные условия и требования организационного, технического и 

технологического характера 

Условия применения должны соответствовать современным требованиям, 

предъявляемым к эксплуатации компьютерного оборудования на предприятии. 

 

4. Условия передачи документации или её продажи 

Программный комплекс и документация к нему могут быть переданы 

заинтересованному лицу или организации на основе договора с ОмГТУ и автором в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ПРОГРАММА “УДАРНЫЙ 

МЕХАНИЗМ (АНАЛИЗ)" 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Омский государственный технический университет" 

 

Грузин А.В., Беляев Н.М. 

УДК 62-85 

ГРНТИ 55.03.47 
 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его ограничения 

Для расчёта бародинамической, термодинамической и баромеханической 

составляющих физико-математической модели пневматического ударного механизма была 

разработана программа "Ударный механизм (анализ)" (см.: рисунок 1). 

К разрабатываемой программе были предъявлены следующие требования: 
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 возможность расчёта бародинамических характеристик физико-

математической модели пневматического ударного механизма - давлений в сетевой и 

распределительной камерах, а так же в камерах рабочего и холостого хода; 

 возможность расчёта термодинамических характеристик физико-математической 

модели пневматического ударного механизма - температур в сетевой и распределительной 

камерах, а так же в камерах рабочего и холостого хода; 

 возможность расчёта баромеханических характеристик физико-математической 

модели пневматического ударного механизма - силы нажатия на корпус пневматического 

ударного механизма, скорости ударника, перемещения ударника; 

 вывод рассчитанных данных в графическом виде на поле программного продукта; 

 запись в файл численной информации о давлениях в сетевой и распределительной 

камерах, в камерах рабочего и холостого хода. 

 

 
 

Процесс определения составляющих физико-математической модели ударного 

механизма с помощью разработанного ПП состоит из следующих этапов: 

 ввод исходных данных: конструктивные параметры пневматического ударного 

механизма в соответствии с расчётной схемой (см. рисунок 2), температура и давление 

питающей сети, температура окружающей среды, длительность работы пневматического 

ударного механизма; 

 расчёт бародинамических, термодинамических, баромеханических 

характеристик физико-математической модели пневматического ударного механизма 

методом Рунге – Кутты четвёртого порядка; 

 вывод рассчитанных данных на поле программного продукта в графическом 

виде; 

 запись в файл численной информации о давлениях в сетевой и 

распределительной камерах, в камерах рабочего и холостого хода. 

Для ввода начальных данных программа имеет выделенное поле с поясняющими 

текстовыми подписями к вводимым параметрам. Так же указаны единицы измерения 

вводимых величин. Для запуска этапа расчёта бародинамических, термодинамических, 

Рис. 1 Рабочее окно ПП "Ударный механизм (анализ)" 

с результатами расчёта 
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баромеханических характеристик физико-математической модели пневматического ударного 

механизма служит кнопка "START". 

 

 
На этапе расчёта в соответствии с заданными исходными данными методом Рунге – 

Кутты четвёртого порядка решаются системы дифференциальных уравнений [1]: 

 бародинамическая составляющая физико-математической модели: 
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   (1) 

 термодинамическая составляющая физико-математической модели 

представлена следующей системой дифференциальных уравнений: 

 

 

Рис. 2 Расчетная схема пневматического ударного механизма 

1 – корпус; 2 – стержень; 3 – камера сетевого воздуха; 4, 5 – камеры рабочего 

и холостого ходов; 6 – хвостовик рабочего инструмента; 7, 9 – каналы выпускные; 

8 – канал впуска в камеру холостого хода 
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 баромеханическая составляющая физико-математической модели описывается 

следующей системой дифференциальных уравнений: 
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Временная дискретность вычислений составляет 0,1 мс. Результаты расчётов 

бародинамических, термодинамических, баромеханических характеристик физико-

математической модели пневматического ударного механизма ПП "Ударный механизм 

(анализ)" выводит в соответствующее поле программы в виде графиков. Оси графиков 

снабжены поясняющими подписями, а параметры разных частей ударного механизма 

выделены различными цветами (см. рисунок 1). 

 

В соответствующее поле ПП так же выводится энергия удара ударного механизма. 

Численные значения давлений в сетевой и распределительной камерах, а так же в камерах 

рабочего и холостого хода автоматически заносятся в файл "Результаты.doc" (см. рисунок 3). 

Это обеспечивает возможность последующего подробного анализа характера их 

изменения с течением времени. 
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Для разработки ПП "Ударный механизм (анализ)" был использован объектно-

ориентированный язык программирования DELPY 5.0. 

Разработанный ПП "Ударный механизм (анализ)" предназначен для научно-

технических работников, которые занимаются разработкой и проектированием 

пневматических ударных механизмов. 

ПП "Ударный механизм (анализ)" был апробирован при разработке ударного 

механизма для стенда, предназначенного для моделирования погружения свай в дисперсный 

несвязный грунт, на базе студенческой научно-исследовательской лаборатории "Основания и 

фундаменты объектов нефтегазовой отрасли". 

Библиографический список: 

1. Принципиальная схема дроссельно-беззолотникового пневматического ударного 

механизма и его физико-математическое описание / А.В. Грузин, А.В. Куликов, Д.Э. 

Абраменков, Э.А. Абраменков // Изв. вузов. Строительство. – 2012. – № 10. – С. 81-87. 

 

2. Используемые технические средства 

Для запуска и использования ПП "Ударный механизм (анализ)" на компьютере 

пользователя необходимы следующие аппаратные и программные средства: 

1. ПК типа IBM PC Рentium/AМD/, 1,6 ГГц и выше. 

2. Оперативная память – не менее 512 Мб. 

3. Свободное пространство на жёстком диске не менее 0,5 Мб. 

4. Цветной монитор SVGA с разрешающей способностью 1024х768 и выше. 

5. OC Windows XP и более поздние версии. 

 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Специальные условия применения и требования организационного, технического и 

технологического характера отсутствуют. 

 

 

Рис. 3 Изменение давлений в камерах пневматического ударного 

механизма с течением времени (численные данные) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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4. Условия передачи и продажи программной документации  

Программа "Ударный механизм (анализ)" может быть передана заинтересованному 

лицу или организации на основе договора с ОмГТУ и авторами в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ПРОГРАММНЫЙ МОДУЛЬ 

“УДАРНЫЙ МЕХАНИЗМ (ЧЕРТЁЖ)" 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Омский государственный технический университет" 

 

Грузин А.В., Ермаков В.С., Гильдебрандт М.И. 

 

УДК 62-85 

ГРНТИ 55.03.47 
 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его ограничения 

Для построения сборочного чертежа пневматического ударного механизма в системе 

автоматизированного проектирования AutoCAD и определения взаимного положения его 

деталей был разработан специальный программный модуль (ПМ) "Ударный механизм 

(чертёж)" (см. рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1 Рабочее окно ПП "Ударный механизм (чертёж)" в системе 

автоматизированного проектирования AutoCAD 
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В качестве исходной для разработки сборочного чертежа была использована 

принципиальная схема пневматического ударного механизма. [1] 

К разрабатываемому ПМ были предъявлены следующие требования: 

 возможность автоматизированного построения сборочного чертежа 

пневматического ударного механизма в системе автоматизированного проектирования 

AutoCAD; 

 возможность автоматизированного построения нескольких вариантов 

сборочного чертежа пневматического ударного механизма в заданных местах рабочей 

графической зоны в системе автоматизированного проектирования AutoCAD; 

 построение каждой детали пневматического ударного механизма в отдельном 

слое; 

 выделение деталей пневматического ударного механизма различными цветами. 

Процесс построения сборочного чертежа пневматического ударного механизма с 

помощью разработанного ПП состоит из следующих этапов: 

 запуск ПП. В системе автоматизированного проектирования AutoCAD 

командой VLISP в командной строке запускается среда разработки приложений на языке 

AutoLISP - Visual LISP, с помощью которой загружается текст ПП из файла PUM.LSP и 

формируется в AutoCAD-е новая команда PUM. Ввод в командной строке команды (PUM) 

приводит к запуску рабочего окна ПП в системе автоматизированного проектирования 

AutoCAD. 

 ввод исходных данных. В рабочее окно ПП необходимо ввести конструктивные 

размеры пневматического ударного механизма. В случае построения сборочного чертежа 

ударного механизма с другими конструктивными размерами в исходной рабочей 

графической зоне дополнительно необходимо указать новые координаты точки вставки. 

Ввод данных завершается нажатием кнопки "Ввод" (см. рисунок 2). 

 

 

Рис. 2 Элементы рабочего окна ПП "Ударный механизм (чертёж)" 
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этап построения. Построение сборочного чертежа ударного механизма производится 

автоматически после нажатия кнопки "ОК". В ходе построения сборочного чертежа для 

каждой детали ударного механизма назначается отдельный цвет и слой в исходной рабочей 

графической зоне. Построение сопровождается расстановкой размеров. Завершается этап 

построения выводом на экран участка рабочей графической зоны, содержащего все 

построенные сборочные чертежи (см. рисунок 3). Для повторного построения в командной 

строке необходимо набрать команду (PUM). 

Для разработки ПМ "Ударный механизм (чертёж)" был использован AutoLISP - 

внутренний язык программирования AutoCAD (диалект языка LISP). Для разработки 

диалогового окна был использован DCL - язык разработки диалоговых окон для приложений, 

написанных на языке AutoLISP. 

Разработанный ПП "Ударный механизм (чертёж)" предназначен для научно-

технических работников, которые занимаются разработкой и проектированием 

пневматических ударных механизмов. 

ПП "Ударный механизм (чертёж)" был апробирован при разработке ударного 

механизма для стенда, предназначенного для моделирования погружения свай в дисперсный 

несвязный грунт, на базе студенческой научно-исследовательской лаборатории "Основания и 

фундаменты объектов нефтегазовой отрасли" ОмГТУ. 
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механизма и его физико-математическое описание / А. В. Грузин, А. В. Куликов, Д. Э. 

Абраменков, Э. А. Абраменков // Изв. вузов. Строительство. – 2012. – № 10. – С. 81-87. 

 

2. Используемые технические средства 

Для запуска и использования ПМ "Ударный механизм (чертёж)" на компьютере 

пользователя необходимы следующие аппаратные и программные средства: 

Рис. 3 Сборочные чертежи пневматического ударного механизма 
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ПК типа IBM PC Рentium/AМD/, 1,6 ГГц и выше. 

Оперативная память – не менее 512 Мб. 

Свободное пространство на жёстком диске не менее 0,5 Мб. 

Цветной монитор SVGA с разрешающей способностью 1024х768 и выше. 

Предустановленная система автоматизированного проектирования AutoCAD 2008 и 

более поздние версии. 

OC Windows XP и более поздние версии. 

 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Специальные условия применения и требования организационного, технического и 

технологического характера отсутствуют. 

 

4. Условия передачи и продажи программной документации  

Программный продукт "Ударный механизм (чертёж)" может быть передан 

заинтересованному лицу или организации на основе договора с ОмГТУ и авторами в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ " КОМПЛЕКС ПРОГРАММ 

“ВЕРОЯТНОСТНЫЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СЛУЧАЙНЫХ КОНЕЧНЫХ МНОЖЕСТВ 

СОБЫТИЙ" 

 

Лукьянова Н.А., Семенова Д.В. 

 

УДК 519.213, 519.676 

ГРНТИ 27.43.15, 27.41.41 
 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его ограничения 

Комплекс программ "Вероятностные распределения случайных конечных множеств 

событий", описание которого приведено ниже, предназначен для построения дискретных 

вероятностных распределений случайных множеств событий и для вычисления основных 

числовых характеристик случайных множеств событий: арных ковариаций, корреляций 

Фреше, энтропии, сет-средних.  

Комплекс программ “Вероятностные распределения случайных конечных множеств 

событий" может быть использован для подготовки входных данных для решения задач 

случайно-множественного моделирования статистических систем; в научных исследованиях 

для изучения свойств случайных  конечных множеств, а также в учебном процессе в 

магистратуре и аспирантуре при изучении методов построения стохастических моделей с 

помощью случайных конечных множеств и их использовании в принятии решений в 

гуманитарных и социально-экономических областях. 

Теория случайных  абстрактных множеств это теория случайных элементов со 

значениями из булеана конечного абстрактного множества. Основная идея этой теории 

состоит в том, что структура статистических взаимозависимостей подмножеств конечного 

множества полностью определяется вероятностным распределением случайного множества, 

заданного на множестве всех его подмножеств. Одной из главных проблем исследования 

случайных множеств событий является задача построения их вероятностных распределений, 

описывающих все способы взаимодействия элементов между собой в моделируемом 

множестве. Эта одна из проблем многомерного анализа нечисловых данных, востребованная 

необходимостью дискретно-событийного моделирования случайных объектов нечисловой 

природы (случайных точек, (0,1)-векторов, случайных множеств событий и т.п.) при 

создании различных типов интеллектуальных  систем технической, социально-
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экономической и медико-биологической направленности. Процесс построения 

вероятностных распределений случайных конечных множеств событий осложнен, прежде 

всего, проблемой размерности, которая заключается в экспоненциальном росте размерности 

вероятностного распределения случайного множества событий при возрастании числа 

событий, образующих это множество. 

Введем необходимые обозначения и определения. Рассмотрим вероятностное 

пространство (Ω, F, Р). Пусть FU   конечное множество событий выбранных из алгебры 

F этого пространства. Обозначим  N = | U |, 
U2  булеан множества U (множество всех 

подмножеств). Случайное множество событий K на конечном множестве событий U  

определяется как отображение 
UK 2:  , измеримое относительно пары алгебр  U

F 22,  в 

том смысле, что для всякого 
U

X 22  существует прообраз   FXK 1
, такой что 

    XKX 1 ΡΡ . Случайное множество событий K, заданное на конечном множестве 

событий U, определяется своим дискретным вероятностным распределением (далее просто 

вероятностное распределение). Вероятностное распределение случайного множества 

событий K, заданного на конечном множестве избранных событий U , есть набор 
N2  

значений вероятностной меры P на событиях из 
U2 . Рассмотрим два основных способа 

представления вероятностного распределения случайного множества событий: 

вероятностное распределение I-го рода случайного множества событий K на U – это набор 

 UXXp ),(  из 
N2  вероятностей вида    ;}{ XKXp Ρ  вероятностное 

распределение II-го рода случайного множества событий K на U – это набор из 
N2  

вероятностей вида  UXp
X

, , где  .}{ XKp
X

Ρ   

В общем случае количество  параметров, задающих вероятностные  распределения 

случайного множества событий,  зависит от  мощности U, поскольку  каждое  множество из 

N событий характеризуется набором из 2
N
 вероятностей. В исследовании случайных 

множеств событий центральной является задача описания их вероятностных распределений 

через меньшее число параметров. Например, для определения вероятностного распределения 

равномерного случайного множества необходимо знать только один параметр N=|U|. 

Семейство всех подмножеств любого достаточно большого множества событий огромно, что 

приводит к невозможности  определения нетривиального вероятностного распределения. В 

связи с этим,  необходим инструмент, который позволял бы аналитику <<сортировать>> 

вероятностные распределения случайного множества событий, учитывая их конкретные 

свойства.  

Комплекс программ “Вероятностные распределения случайных конечных множеств 

событий" выполняет построение вероятностных распределений случайных множеств 

событий тремя способами: 

1. генерирование распределения I-го рода как точки равномерно распределенной  

в 2
N
-мерном симплексе; 

2. построение вероятностных распределений случайных множеств событий как 

функций от N. 

3. рекуррентное построение вероятностных распределений случайных множеств 

событий ассоциативными функциями. 

В комплексе программ “Вероятностные распределения случайных конечных множеств 

событий" предусмотрена визуализация результатов вычислений в виде графиков, а также 

вычисление числовых характеристик случайного множества событий. 

1.3. Комплекс программ “Вероятностные распределения случайных конечных 

множеств событий" – совокупность связанных между собой программных модулей.  

Модуль Boolean является вспомогательным модулем. В данном модуле 

осуществляется построение всех различных подмножеств множества заданной мощности N. 

Задача сведена к генерации всех  N-разрядных двоичных векторов. В программном 
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комплексе решение  данной задачи реализовано с помощью алгоритма построения 

рекурсивного кода Грея.  

Модуль Mobius реализует взаимно-обратные формулы обращения Мёбиуса для 

вероятностных распределений I-го и II-го рода случайных множеств событий [1]:  

      .2,1,
:2:2

U

YXY

Y

XY

YXY

X
XвсехдляpXpYpp

UU

 






 

Модуль Simplex осуществляет первый способ построения вероятностного 

распределения случайного множества событий. Вероятностное распределение I-го рода 

можно рассматривать как точку в 2
N
-вершинном симплексе 









 


U

X

XXpXpXpS
U

2,1)(,0)(:)(
2

. Вершины симплекса занумерованы 

подмножествами 
UX 2 , каждому из которых соответствует вырожденное распределение I-

го рода: ,1)( Xp  а все остальные 2
N
-1 вероятностей равны 0. Задача генерирования 

распределения I-го рода как точки равномерно распределенной  в 2
N
-мерном симплексе  

сведена к задаче генерации значений 2
N
-мерного случайного вектора с распределением 

Дирихле с параметрами 1
221
 N  [2]. 

Модуль UniformDistributionRSFE  реализует второй способ построения вероятностных 

распределений случайных множеств событий как функций от N [3]. В данном модуле 

осуществляется построение распределений следующих случайных множеств. 

1. Равномерное случайное множество  это случайное множество K на U, 

распределение I-го рода  которого имеет вид 
N

Xp
2

1
)(  , для всех 

UX 2 . 

2. Слойно-равномерное случайное множество  это случайное множество K на U, 

распределение I-го рода которого имеет вид 
m

N
C

mK
Xp

)|(|
)(



P

, для всех 

,,,0, NmX m

U
C  где  mXUXXm

U
 ||,:C , а )|(| mK P , Nm ,,0    

распределение вероятностей целочисленной случайной величины || K   мощности 

случайного множества K. В модуле реализованы основные законы распределения 

целочисленных случайных величин, а также предусмотрена возможность задания закона 

распределения пользователем.  

Модуль RecursiveMethodAF содержит реализацию нового рекуррентного метода 

построения вероятностных распределений случайного множества событий с помощью 

ассоциативных функций. На вход подаются N вероятностей событий 
x
px )(P , Ux , и 

вид ассоциативной функции ),( baAF . Прямой ход алгоритма предполагает вычисление 

значений функции множества  UXXf 2),(   согласно рекуррентному методу по 

формулам  

.1||,),,(,)(

,)()(

,\,1)(

}{\


































XUXXxpAFvpAFxXf

Uxpxxf

Uf

x
xXv

x
Xx

x

 PP

P  

Во время прямого хода для каждого посчитанного значения f(X) проверяются необходимые 

условия существования распределения случайного множества событий. Если условия 

нарушены, то алгоритм выдает информацию о невозможности построения распределения 

при таких входных данных. Обратный ход алгоритма предполагает вычисление значений 

функции множества  UXXp 2),(   по формуле обращения Мёбиуса 
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    U

YXY

Y

XY
XвсехдляpXp

U

2,1
:2

 



. Для каждого значения  Xp  при 

обратном ходе проверяются достаточные условия существования распределения случайного 

множества событий. Если условия нарушены, то алгоритм выдает информацию о 

невозможности построения распределения при таких входных данных. В качестве 

рекомендаций в случае отказа алгоритма предлагаются любое из следующих действий:  в 

случае параметрических ассоциативных функций изменить значение параметров функции; 

выбрать другую ассоциативную функцию; изменить значения входных вероятностей 

событий. В данном модуле используется 8 ассоциативных функций [4]: ]1,0[, ba  

1 .  ,),( babaAF   

2 .  },,min{),( babaAF   

3 .  },0,1max{),(  babaAF  

4 .  однопараметрическое семейство функций Франка 

,
1

)1)(1(
1ln);,(

1






















e

ee
baFrank

ba

,0  

5 .  однопараметрическое семейство функций Али-Михаэля-Хака  

,
)1)(1(1

);,(
ba

ba
baAMH




 ]1,1[  

6 .  однопараметрическое семейство функций Клейтона  

  ,0,1max);,(
1









 
 babaClayton }0{\),1[   

7 .  однопараметрическое семейство функций Гумбеля 

  ,)ln()ln(exp);,(
1









 

 babaGumbel  ),1[  , 

8 .  однопараметрическое семейство функций Джо 

  ,)1()1()1()1(1);,(
1


  bababaJoe ),1[  . 

Результат работы модуля  распределения I-го  UXXp 2),(   и II-го рода 

 UXXf 2),(   случайного множества событий или сообщение о невозможности 

построить распределение при таких входных данных. Теоретическое обоснование 

рекуррентного метода, реализованного в модуле RecursiveMethodAF, представлено в работах 

[5 - 7]. 

Модуль NumericalCharacteristicsRSFE предназначен для вычисления числовых 

характеристик случайного множества событий 

1 .  Для множества U, состоящего из N  событий,  существует набор из 12  NN
 

арных ковариаций [3], которые определяются вероятностным распределением II-го рода 

случайного множества событий K на U 



Xx

xXX
pp .Kov  |X|-арная ковариация позволяет 

судить о структуре зависимостей событий множества X: 0Kov 
X

, когда события из X 

независимы; 0Kov 
X

, когда события из множества X статистически притягиваются; 

0Kov 
X

, когда события из множества X статистически отталкиваются. 

2 .  Для множества U, состоящего из N  событий,  существует набор из 2
N
-N-1 

арных корреляций Фреше, которые определяются по формуле 
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3 .  Энтропия случайного множества событий K на U определяется как 





UX

XpXpKH )(ln)()( . 

4 .  Среднее число элементов случайного множества K на U определяется как 





UX

XpXK )(E . 

5 .  Сет-средние случайного множества событий: сет-квантиль, сет-мода, сет-

медиана, сет-ожидание. Теоретическое обоснование сет-средних и алгоритмы расчета 

представлены в работе [8]. 

Модуль Visualization предусматривает графическое представление  результатов 

вычислений.  

1 .  Столбчатые диаграммы представляют визуализацию результатов вычисления 

вероятностных распределений I-го и II-го родов случайного множества событий. По оси 

абсцисс откладывается порядковый номер подмножества случайного множества, 

соответствующий представлению случайного множества в коде Грея, по оси ординат 

значения вероятности на соответствующем подмножестве.  

2 .  Для однопараметрических семейств ассоциативных функций предусмотрено 

построение 2
N
 графиков вероятностей I-го рода как функций от параметра , а также 

построение 2
N
-N-1 графиков |X|-арных ковариаций как функций от параметра . 

1.4. На вход комплекса программ “Вероятностные распределения случайных 

конечных множеств событий" подается: мощность базового множества U (модули Simplex и 

UniformDistributionRSFE) и N вероятностей событий 
x
px )(P , Ux , и вид ассоциативной 

функции ),( baAF  (модуль RecursiveMethodAF). В качестве результатов работы выдаются 

распределения I-го  UXXp 2),(   и II-го рода  U
X
Xp 2,  , а также числовые 

характеристики случайного множества событий  или сообщение о невозможности построить 

распределение при таких входных данных.  

Комплекс программ “Вероятностные распределения случайных конечных множеств 

событий" протестирован на различных входных данных. Итоги экспериментов показали, что 

разработанные программы могут быть использованы для построения распределений и 

анализа свойств случайных множеств событий, заданных на множестве U с мощностью | U 

|  25.  

1.5. Комплекс программ “Вероятностные распределения случайных конечных 

множеств событий" позволяет получать в виде вероятностных распределений случайного 

множества событий и их характеристик входные данные для ряда моделей статистических 

систем, обладающих сложной структурой зависимостей и взаимосвязей. Настоящая версия 

комплекса программ “Вероятностные распределения случайных конечных множеств 

событий" может быть использована для подготовки входных данных при решении задач 

случайно-множественного моделирования статистических систем; в научных исследованиях 

для изучения свойств случайных  конечных множеств, а также в учебном процессе в 

магистратуре и аспирантуре при изучении методов построения стохастических моделей с 

помощью случайных конечных множеств и их использовании в принятии решений в 

гуманитарных и социально-экономических областях. 
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2. Используемые технические средства 

Для работы с комплексом программ “Вероятностные распределения случайных 

конечных множеств событий" необходимо иметь персональный компьютер типа IBM PC с 

операционной системой Windows 7 и выше и оперативной памятью от 2 Гб. 

 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Язык разработки: Object Pascal. Среда разработки: Delphi XE4.  

Для работы с комплексом программ “Вероятностные распределения случайных 

конечных множеств событий" нет необходимости создания специальных условий 

применения и выполнения особых требований организационного, технического и 

технологического характера. 

Условия применения и требования определяются требованиями к применяемому 

программному и аппаратному обеспечению, перечисленными выше, а также выполнением 

лицензионных соглашений при использовании необходимого для работы программ 

программного обеспечения. 

 

4. Условия передачи документации или ее продажи 

По договоренности. При необходимости комплекс программ “Вероятностные 

распределения случайных конечных множеств событий" может быть доработан. 
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РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "АЛГОРИТМ АВТОМАТИЧЕСКОЙ 

ПОДСТРОЙКИ ДУГОГАСЯЩЕГО РЕАКТОРА" 

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Омский государственный технический университет" 

 

Долингер С.Ю., Осипов Д.С., Сафонов Д.Г. 

 

УДК 621.311.17:621.313 

ГРНТИ 44.29.33 
 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его ограничения 

Представлен новый алгоритм автоматической подстройки дугогасящего реактора в 

распределительных сетях 6-35 кВ. 

Инструмент вейвлет-анализа в последнее время находит все более широкое 

применение для решения актуальных задач электроэнергетики, включающих анализ 

переходных процессов, прогнозирование нагрузки, электрические измерения, анализ 

качества электроэнергии, релейную защиту, диагностику электрооборудования, интернет-

коммерцию электроэнергии [1]. 

Вейвлет-преобразование (ВП) одномерного сигнала – это его представление в виде 

обобщенного ряда или интеграла Фурье по системе базисных функций сконструированных 

из материнского (исходного) вейвлета )(00 t , обладающего свойствами хорошей 

локализации по времени за счет операций сдвига во времени k  и изменения временного 

масштаба j2  [2]. 

 )2(2)( 00
2 ktt j

j

jk    (1) 

Преобразование, основой которого является степень двойки называется диадным 

вейвлет-преобразованием. Для диадного преобразования разработан быстрый 

(пирамидальным) алгоритм вычислений, аналогичный быстрому преобразованию Фурье, что 

предопределило его широкое использование при анализе массивов цифровых данных [3]. 

Для автоматической подстройки дугогасящего реактора необходимо следовать 

алгоритму (Рис. 1): 

1. На первоначальном шаге необходимо в буфер памяти записывать кривую 

напряжения КНП длительностью 0,6 секунд, что составляет 3072 значения. 

2. Для создания переходного процесса в КНП необходимо кратковременное 

воздействие на него в виде импульса опорного тока. 

3. После создания возмущения в буфер памяти записывается кривая напряжения КНП 

длительность 0,6 секунд (3072 значения). 

4. На этом шаге необходимо вычислить вейвлет-коэффициенты 9-го уровня 

разложения из фрагмента напряжения до управляющего воздействия. Обозначим 

полученные коэффициенты с индексом "'" (штрих): 
AAA uuu 1.90.9

'

9 
 

DDD uuu 1.90.9

'

9 
 

5. Аналогичным образом вычислить коэффициенты 9-го уровня разложения из 

фрагмента напряжения после управляющего воздействия. Обозначим полученные 

коэффициенты с индексом “ (два штриха): 
AAA uuu 1.90.9

"

9 
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DDD uuu 1.90.9

"

9 
 

6. Коэффициенты, характеризующие свободные колебания напряжения контура 

нулевой последовательности могут быть определены через разность: 
'

9

"

99

AAA uuu 
       (8) 
'

9

"

99

DDD uuu 
       (9) 

 

Начало

Конец

Запись в память 0,6 с. (3072 значений) 

кривой напряжения КНП до 

возмущения

Кратковременное воздействие на КНП 

сети в виде импульса опорного тока

Запись в память 0,6 с. (3072 значений) 

кривой напряжения КНП после 

возмущения

Вычислить вейвлет 

коэффициенты 9-го уровня 

разложения (вейвлет Добеши )

AAA uuu 1.90.9

'

9 

DDD uuu 1.90.9

'

9 

Вычислить вейвлет 

коэффициенты 9-го уровня 

разложения (вейвлет Добеши )

AAA uuu 1.90.9

"

9 

DDD uuu 1.90.9

"

9 

Вычисление коэффициентов, 

характеризующие свободные 

колебания напряжения КНП
'

9

"

99

AAA uuu 

'

9

"

99

DDD uuu 

Определение частоты напряжения 

свободных колебаний методом Уэлча, fсв

 fсв = 50 Гц

Не изменять индуктивность 

дугогасящего реактора
 fсв  > 50 Гц

Уменьшить индуктивность 

дугогасящего реактора

Увеличить индуктивность дугогасящего 

реактора

Нет Да

Нет Да

1

2

3

4

5 6

7

9 10

8

 
Рис. 1 Алгоритм автоматической подстройки дугогасящего реактора 

 

Искомая функция напряжения свободной составляющей контура нулевой 

последовательности в этом случае может быть записана через вейвлет коэффициенты: 
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    (10) 

или с учётом, что в алгоритме используем только коэффициенты 
)(9 kuD

 и 
)(9 ku А

, на 

основании (8-9) формула (10) может быть переписана в виде: 

1,91.90,90.91,91.90,90.9)(  DDAA

св uuuutu 
    (11) 

7. Определение частоты напряжения свободных колебаний методом Уэлча [5]. После 

определения частоты fсв происходит ее сравнение. 

8. Если частота свободных колебаний КНП равна 50 Гц, то изменять индуктивность 

дугогасящего реактора не требуется. 

9. В случае если частота fсв меньше 50 Гц, то необходимо увеличить индуктивность 

дугогасящего реактора. 

10. В ином случае – необходимо уменьшить индуктивность дугогасящего реактора. 

В дальнейшем алгоритм повторяется. 

Отличие предлагаемого алгоритма от ранее известных: 

1. В основе алгоритма лежит новый математический аппарат дискретного вейвлет-

преобразования, представляющий информацию не только в амплитудно-частотном, но и в 

частотно-временнóм диапазоне. 

2. Кратно масштабный вейвлет-анализ позволяет исключить из сигнала напряжения 

контура нулевой последовательности высокочастотные помехи и искажения. 

3. После вейвлет-преобразования сигнала напряжения в дальнейшей работе алгоритма 

участвуют аппроксимирующие и детализирующие коэффициенты размерностью на порядок 

меньше чем размерность исследуемого сигнала напряжения. Так, для 9-го уровня 

дискретного вейвлет-преобразования матрицы коэффициентов имеют размерность [1х2], т.е. 

значительно сокращается объем памяти для хранения информации. 

4. Непараметрический метод Уэлча, применённый для нахождения частоты 

свободных колебаний, показывает хорошие результаты в условиях не стационарности 

режима, т.к. применяется для спектрального анализа случайных процессов. 
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2. Используемые технические средства 

Для работы программы Code Composer Studio, реализующей алгоритм, на 

компьютере пользователя необходимы следующие аппаратные и программные средства: 

ОС: Microsoft Windows 7 и выше. 

Тип ЭВМ: Pentium IV. 

Частота процессора не ниже 1 ГГц. 

Оперативная память 1 Гб. 

Наличие не менее 200 Мб свободного места на диске. 

Алгоритм используется для автоматической подстройки дугогасящего реактора в 

распределительных сетях 6-35 кВ. 
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3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Специальных условий применения и требований организационного, технического и 

технологического характера нет. Алгоритм может быть реализован любыми доступными 

техническими средствами. 

 

4. Условия передачи и продажи программной документации  

Алгоритм автоматической подстройки дугогасящего реактора в распределительных 

сетях 6-35 кВ и документация к нему могут быть переданы заинтересованному лицу или 

организации на основе договора с ОмГТУ и авторами в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ПРОГРАММА КОНТРОЛЯ 

НАНЕСЕНИЯ МАРКИРОВОК" 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Омский государственный технический университет" 

 

Филиппов Р.А., Филиппов А.А. 
 

 

УДК 681.6 

ГРНТИ 20.53.27 
 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его ограничения 

Программный продукт RaspAlko предназначен для контроля нанесения маркировок 

лазерными и каплеструйными маркераторами на бумажные, металлические носители. 

Производит распознавание нанесенных маркировок с фотографий, полученных с 

фотофиксирующих элементов (IP, USB – видеокамера, потоковое видео) или фотомассивов, 

на конвеерных линиях. 

Программа написана на языке программирования С++ для семейства ОС Windows XP 

и выше, прикладные функции по аппаратному взаимодействию с устройствами ввода / 

вывода выделены в DLL – библиотеки для возможности их замещения новыми, 

разработанными под конкретные устройства или под используемые схемы взаимодействия.   

Программа использует алгоритмы распознавания цифр и букв на основе нейронных 

сетей.  

Программа предназначена для распознавания линейных кадров, возникающих при 

движении исследуемых объектов справа налево или слева направо относительно 

фотофиксирующего элемента на одинаковом от него расстоянии (конвейерное движение) на 

основании предварительных настроек (пресетов). Программа не предназначена для анализа 

кадров, содержащих переменные размеры соответствующих цифр и букв в пределах одного 

пресета. В данном случае распознавание будет происходить с большим количеством ошибок. 

Функционально программа делится на три части – основной модуль, ручной 

анализатор и утилита конфигурации, которые представлены отдельными самостоятельными 

исполняемыми файлами. 

Утилита конфигурации задает следующие настройки основного модуля:  

- название пресета; 

- тип камеры (фотомассива) с ее настройками; 

- тип используемого шрифта (данный программный продукт не различает шрифты по 

классической номенклатуре, речь идет о типе шрифта, который использует принтер: 

полноцифровой, т.е. контуры цифр являются связанными и неразрывными) (Рисунок 1), 
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Рис. 1 "Полноцифровой" тип шрифта 

 

а тип шрифта точечный, когда контуры цифр задаются расположением несвязанных 

(частично связанных) между собой точек (Рисунок 2); 

 

 

 

 

 

Рис. 2 "Точечный" тип шрифта 

 

– рабочую область в кадре (область, за пределами которой распознавание цифр и букв 

не производится); 

– стоп – линии или стоп-области (линии или области резкого контраста в кадре. В 

случае, если в кадре не распознается стоп – линия, алгоритм выдает статус "Авария"); 

– вертикальные и горизонтальные линии – области цифр; 

– тип распознавания – (по сигналу с исполнительного устройства или потоково – т.е. 

при обнаружении изменений в кадре производится анализ рабочей области). 

 Пояснение: При выборе по сигналу с исполнительного устройства механизм действия 

такой же, как и при потоковой схеме – основной модуль следит за изменениями в кадре, но 

перед анализом рабочей области производится вызов динамическое связывание с 

библиотекой ISPShields.dll и вызов булевой функции getStatusShield. В случае ответа true, 

производится анализ рабочей области, в противном случае кадр игнорируется. Может 

сохранять, загружать и активировать пресеты для основного модуля. 

Ручной анализатор конфигурирует и учит нейронную сеть алгоритма. Основной 

модуль непосредственно распознает цифры и буквы в кадре и выполняет действия, согласно 

установленному пресету. 

В качестве технического средства разработки электронного справочника была 

выбрана программная оболочка Microsoft Visual Studio, используемый при этом язык 

программирования – C++. 

 

2. Используемые технические средства 

Для работы программы RaspAlko на компьютере пользователя необходимы 

следующие аппаратные и программные средства: 

ОС: Microsoft Windows XP SP3 и выше. 

Тип ЭВМ: Pentium IV. 

Частота процессора не ниже 2 ГГц. 

Оперативная память 1 Гб. 

Наличие не менее 250 Мб свободного места на диске. 

Windows-совместимые устройства выдачи фотоизображений с размером кадра не 

более 2 мп (Например IP камера BD3270Z).  
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3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Условия применения должны соответствовать современным требованиям, 

предъявляемым к эксплуатации программного обеспечения. 

 

4. Условия передачи и продажи программной документации  

Программа для решения задачи оптимизации восстановления технической системы 

при регулярном контроле исправности резервных элементов и документация к ней могут 

быть переданы заинтересованному лицу или организации на основе договора с ОмГТУ и 

авторами в соответствии с действующим законодательством. 
 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ПРОГРАММА “ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

СЛАГАЕМЫХ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ФОРМУЛЫ ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ 

КОЛИЧЕСТВА ПРОСТЫХ ЦИКЛОВ В ПРОИЗВОЛЬНОМ ГРАФЕ" 

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Омский государственный технический университет" 

 

Астахов М.С., Шутенко А.В. 

 

УДК 519.17 

ГРНТИ 27.45.17 
 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его ограничения 

Основные моменты алгоритма получения аналитической формулы вычисления 

количества простых циклов заданной длины в произвольном графе 

Введем обозначение : 

 

 

(1) 

 

 будем называть препятствием. Препятствия следует учитывать для 

исключения повтора вершин в цикле, что является необходимым условием для его простоты. 

Таким образом, формула (1) - это количество простых циклов длины  в графе  

умноженных на . Следовательно, для вычисления всех простых циклов длины  

необходимо вычислить значение : 

 
(2) 

 

Для вычисления правой части формулы (1) следует пользоваться следующими 

очевидными формулами: 

 

 

(3) 
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(4) 

 

Алгоритм вычисления 

Основанный на поэтапном исключении препятствий, алгоритм вычисления значения 

формулы (4) является рекурсивным. 

На вход алгоритма подаётся А- матрица смежности исходного графа (G). Алгоритм 

состоит из трех процедур. Выход из алгоритма осуществляется при наступлении двух 

условий – все препятствия удалены (P=0) и выделены все неизоморфные графы. Матрицы 

смежности всех неизоморфных графов записываются на носитель с которого запускается 

исполняемый файл в директорию ..\g10_1\. Файлы нумеруются следующим образом 

"GX_Y.txt", где X– размерность графа, Y– порядковый номер данного неизоморфного графа 

в конкретной итерации. 

Процедура 1 

 

Проверяется условие , если условие выполняется (т.е. препятствия 

отсутствуют), то алгоритм переходит ко второй процедуре, если не выполняется, то на вход 

алгоритма подается следующее множество массивов. 

Процедура 2 

Массив  {P,G} преобразовывается по формуле (3) путем удаления одного из 

препятствий и заменяется следующими массивами {P/P1,G} и {P/P1,G1} . Переход к 

следующей процедуре. 

Процедура 3 

Выполняется процедура поиска изоморфных графов. На вход подаются два массива 

{P1,G1} и {P2,G2}, если все раунды процедуры проверки на изоморфизм не дали ответ что  G1 

изоморфно G2, то считаем что G1 изоморфно G2. Заменяем исходные массивы следующим 

массивом {P1,G1}. Выполняется для всех массивов.  

Процедура 3 является наиболее затратной по времени. 

Интерфейс программы состоит только из двух диалоговых окон. В одном 

вводиться имя файла с матрицей смежности исходного графа, в другом окне выводятся 

данные по результатам выполнения каждой итерации алгоритма. После окончания работы 

с графами размерности n на экран выводиться количество неизоморфных графов 

размерности n и количество графов размерности n-1 (в том числе изоморфных). 

В качестве технического средства разработки программы была выбрана 

программная оболочка Borland Delphi 7, используемый при этом язык программирования 

Delphi.  

Библиографический список: 

1. Астахов, М. С. Вывод формулы для подсчета числа простых циклов 

заданной длины в простом графе / М. С. Астахов, И. В. Широков, А. В. Шутенко // 

Аппроксимация логических моделей, алгоритмов и задач – АЛМАЗ 2 : тезисы докладов 

Междунар. конф., 27–30 апр. 2015 г. / ОмГТУ. – Омск, 2015. – С. 6–10. 

 

2. Используемые технические средства 

Для работы программы "Определение слагаемых аналитической формулы для 

вычисления количества простых циклов в произвольном графе" на компьютере 

пользователя необходимы следующие аппаратные и программные средства: 

1. ОС: Microsoft Windows 7 и выше. 

2. Тип ЭВМ: IBM PC-совмест. ПК. 

3. Частота процессора не ниже 1 ГГц. 

4. Оперативная память 1 Гб. 

5. Наличие не менее 10 Мб свободного места на диске. 
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3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Условия применения должны соответствовать современным требованиям, 

предъявляемым к эксплуатации программного обеспечения. Программа может быть 

запущена с любого носителя. 

 

4. Условия передачи и продажи программной документации  

Программа "Определение слагаемых аналитической формулы для вычисления 

количества простых циклов в произвольном графе" и документация к ней могут быть 

переданы заинтересованному лицу или организации на основе договора с ОмГТУ и 

авторами в соответствии с действующим законодательством. 

 
РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ПРОГРАММНЫЙ МОДУЛЬ “ПАКЕТ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ АНИМАЦИИ И ВИДЕО" 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Омский государственный технический университет" 

 

Пестерев П.В. 

 

УДК 004.4 

ГРНТИ 50.33.05, 20.19.29 
 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его ограничения 

При создании программного модуля "Пакет автоматизированного использования 

элементов воспроизведения для создания анимации и видео" использовалась программа After 

Effects CS5 и язык программирования JavaScript. Программный модуль позволяет в 

автоматизированном режиме добавлять векторные графические элементы воспроизведения 

со звуком при создании анимации и видео. 

Элементы, входящие в пакет: Play, Pause, Stop, Rewind Back, Rewind Forward, Record, 

Switch on, Switch off. 

Управление элементами вынесено в отдельную панель CONTROL PANEL (см.: 

рисунок 1) посредством языка программирования JavaScript.  

Данную панель условно можно разделить на шесть частей: 

1. Выбор одного из шести видов графических элементов: Play, Pause, Stop, Rewind 

Back, Rewind Forward, Record, Switch on, Switch off (см.: рисунок 2). Выбор осуществляется 

посредством управления непрозрачностью (Opacity) с помощью следующей функции: 

"if(thisComp.layer("CONTROL PANEL").effect("Play")("Checkbox")==1)70 else 0;" - данный 

пример приведен для элемента Play. Для остальных элементов управление осуществляется 

по аналогии. 
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Рис. 1. Внешний вид панели управления CONTROL PANEL 

 

 
 

Рис. 2. Часть панели CONTROL PANEL, отвечающая 

за выбор одного из шести видов графических элементов. 

 

2. Настройка длительности воспроизведения выбранного графического элемента (см.: 

рисунок 3). Настройка осуществляется посредством управления непрозрачностью (Opacity) 

во вкладках Contents-Transform: Выбранный графический элемент, например, Play, с 

помощью кода: 

time2=thisComp.layer("CONTROL PANEL").effect("Duration (sec)")("Slider"); 

time1=time2-0.5; 

if(time<time1){ 

value; 

} 

else{ 

linear(time,time1,time2,value=100,value=0); 

}  
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Данный пример приведен для элемента Play. Для остальных элементов управление 

осуществляется по аналогии. Длительность может изменяться от 1 до 300 секунд. При 

попытке выбрать длительность меньше 1 секунды будет выбрана 1 секунда, при попытке 

выбрать длительность больше 300 секунд будет выбрано 300 секунд. Это осуществлено с 

помощью следующего кода: 

if(value<1){ 

value=1; 

} 

else if(value>300){ 

value=300; 

} 

else{ 

value; 

} 

 

 

 
 

Рис. 3. Часть панели CONTROL PANEL, отвечающая за настройку длительности 

воспроизведения выбранного графического элемента 

3. Включить/выключить звуковое сопровождение (см.: рисунок 4). Выбор 

осуществляется посредством управления Audio Levels для звуковых дорожек с помощью 

следующего кода: 

if((thisComp.layer("CONTROL 

PANEL").effect("Play")("Checkbox")==1||thisComp.layer("CONTROL 

PANEL").effect("Pause")("Checkbox")==1||thisComp.layer("CONTROL 

PANEL").effect("Stop")("Checkbox")==1)&&thisComp.layer("CONTROL 

PANEL").effect("Sounds (on/off)")("Checkbox")==1){ 

[0,0]; 

} 

else{ 

[-192,-192]; 

} 

Данный пример приведеден для звуковой дорожки "1.Click", использующейся для 

элементов Play, Pause, Stop. Для остальных звуковых дорожек управление осуществляется по 

аналогии. 

 

 
 

 

Рис. 4. Часть панели CONTROL PANEL, отвечающая за возможность 

включения/выключения звукового сопровождения выбранных графических элементов 

 

4. Настройка цвета графических элементов (см.: рисунок 5). Осуществляется путем 

управления цветов Fill через функцию thisComp.layer("CONTROL PANEL").effect("Elements 

Color 1")("Color"). Данный пример приведен для одного из элементов графического элемента 

Play, для остальных элементов управление осуществляется по аналогии. 
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Рис. 5. Часть панели CONTROL PANEL, отвечающая за настройку цвета выбранных 

графических элементов 

 

5. Выбор одного из трех вариантов внешнего вида выбранного ранее графическго 

элемента (см.: рисунок 6). При его выборе можно ставить галочки одноврменно в двух или 

трех Checkbox-ах, тогда будет создать новый вид путем слияния разных элементов. 

Управление осуществляется по аналогии с первой частью панели CONTROL PANEL, за 

исключением того, что действие производится над непрозрачностью (Opacity) каждого из 

элементов, из которых состоит выбранный графический элемент. 

 

 
 

Рис. 6. Часть панели CONTROL PANEL, отвечающая за выбор одного из трех 

вариантов внешнего вида выбранного ранее графического элемента 

6. Настройка масштаба и положения по осям X и Y выбранного графического 

элемента (см.: рисунок 7). Управление масштабом осуществляется посредством воздействия 

на масштаб (Scale) с помощью функции "temp = thisComp.layer("CONTROL 

PANEL").effect("Scale")("Slider"); [temp, temp]". Управление положения осуществляется 

посредством воздействия на позицию (Position) с помощью функции 

"[thisComp.layer("CONTROL PANEL").effect("Position X")("Slider")+transform.position[0],-

thisComp.layer("CONTROL PANEL").effect("Position Y")("Slider") +transform.position[1]]". 

Данный пример представлен для графического элемента Play, для остальных элементов 

управление осуществляется по аналогии. 

 

 
 

Рис. 7. Часть панели CONTROL PANEL, отвечающая за настройку масштаба и 

положения по осям X и Y выбранного графического элемента 

 

Данный программный модуль может использоваться для создания векторных 

графических элементов воспроизведения со звуком в автоматизированном режиме при 

создании анимации и видео в программе After Effects CS5 и выше. Ограничением является 

длительность воспроизведения используемых графических элементов: от 1 до 300 секунд. 
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2. Используемые технические средства 

Для функционирования программного модуля "Пакет автоматизированного 

использования элементов воспроизведения для создания анимации и видео" на компьютере 

пользователя необходимы следующие аппаратные и программные средства: 

ПК типа IBM PC x86, x64 

Оперативная память – 1024 МВ. 

Свободное пространство на жёстком диске 1024 Мб. 

Цветной монитор SVGA с разрешающей способностью 600х800 и выше. 

OC Windows 7 и выше, Mac OS. 

Программа After Effects CS5 и выше. 

 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Условия применения должны соответствовать современным требованиям, 

предъявляемым к программам создания анимации или видео в соответствии с действующим 

законодательством.  

 

4. Условия передачи и продажи программной документации  

Программный модуль "Пакет автоматизированного использования элементов 

воспроизведения для создания анимации и видео" и документация к нему могут быть 

переданы заинтересованному лицу или организации на основе договора с ОмГТУ и автора в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "КОМПЛЕКС ПРОГРАММ АНАЛИЗА И 

ДИАГНОСТИКИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ" 

 

Долятовский Л.В., Гамалей Я.В., 

Долятовский В.А., Сущенко Л.Г. 

 

УДК 377.5 

ГРНТИ 82.01.11 
 
1. Функциональное назначение разработки, область применения, ее 

ограничения 

Диагностика и  анализ существующей системы управления предприятием является 

важным этапом определения недостатков в структуре и функционировании системы 

управления и улучшения на этой основе характеристик системы управления и повышения ее 

эффективности. Программная система ANSYS.01 предназначена для сбора информации о 

характеристиках существующей на предприятии системы управления на основе заполнения 

набора стандартных анкет, для обработки анкет набором программных модулей, расчета 

диагностических показателей функциональных подразделений и определения способов 

повышения эффективности работы системы управления. 

Программная система построена по модульному принципу и выдает на выходах  

модулей расчетные показатели работы подразделений и системы управления в целом, 

которые затем сравниваются с нормативными или желаемыми, выдаются отклонения, 

формируются диагностические выводы и даются рекомендации по улучшению 

характеристик структуры управления и технологии функционирования предприятия. 

В основе построения системы анализа и диагностики лежит принцип матричного 

анализа, при котором расчетные показатели формируются в виде диагностических матриц. 

Показатели элементов матриц рассчитываются на основе обработки массива анкет, 

сравниваются с матрицами нормативных значений показателей и выводятся на дисплей или 

печать их отклонения, в зависимости от величины отклонения формируется качественная 
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оценка недостатков распределения работ, производительности, затрат, динамики обработки 

и принятия решений, что является основой для принятия управленческих решений по 

улучшению или реструктуризации системы управления предприятием.  

Начальный этап применения программного комплекса заключается в заполнении 

аналитиком стандартных анкет, включающих реквизиты: название подсистемы, задачи, 

подразделения, группы, сотрудника, обрабатываемого документа, количества экземпляров, 

затрат времени, трудоемкости обработки, задержек, маршрута движения, типа решения. 

Программная система включает ряд модулей: 1)модуль CREAT выполняет запись и 

формирование массива анкет с результатами анализа выполняемых сотрудниками, группами 

и отделами административных работ,2)VRAB-программа расчета объемов и состава 

выполняемых работ по управлению предприятиями сотрудниками, группами, 

подразделениями и всей системой управления, 3)TRAB- программа расчета времени 

выполнения работ в разрезах уровней управления и производительности работников, групп, 

отделов, формирования матрицы временных характеристик выполнения работ, 4)RASPR-

программа расчета матриц распределения административных работ и операций по элементам 

структуры управления и матриц затрат; 5)SOTR-программа формирования матрицы 

расчетных показателей работ, выполняемых сотрудниками; 6)GROUP-программа 

формирования матрицы характеристик и показателей рабочих групп; 7)OTDEL-программа 

расчета показателей работы отделов; 8)SRAVN-программа сравнительного анализа 

показателей работы элементов структуры и расчета диагностических показателей путем 

сравнения расчетных показателей с базой нормативных данных, на этой основе 

формируются рекомендации руководителю предприятия и менеджерам по изменениям 

распределения ресурсов подразделений и динамики обработки информации и принятия 

решений. 

 

Обработка анкет выполняется системой модулей (см: рисунок 1). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Структурная схема пакета обработки анкет и диагностики 

 

Результаты обработки эмпирических данных выводятся на монитор или принтер в 

формах документов, указанных на рис.1 и показывают загрузку каждого сотрудника, группы, 

отдела, всей системы, выявляются элементы с малыми объемами выполняемых работ, с 

низкой производительностью, распечатываются экономические показатели аппарата 
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управления и динамика процессов обработки. Результаты выводятся в матричной форме и 

наглядно характеризуют основные информационные показатели системы управления 

предприятием. На основании этих объективных показателей диагностики принимаются 

решения по упорядочению административных работ, перераспределению задач, улучшении 

динамики обработки данных и повышению производительности. 

Таким образом, программный комплекс дает возможность получить объективные 

характеристики функционирования системы управления и принять обоснованные решения 

по совершенствованию структуры и распределения задач в системе управления 

предприятием. 

 

2. Используемые технические средства 

Программные модули для расчета показателей производительности распределения 

работ по подразделениям, группам и сотрудникам и функциональной надежности обработки 

данных, динамики процессов выполнения задач и принятия решений написаны на языке 

Дельфи, состоят из восьми программных блоков, используют встроенные подпрограммы 

расчетов статистических моментов и законов распределения показателей. Для определения 

теоретических законов распределения эмпирических данных применяются критерии хи-

квадрат, для проверки гипотез использован t-критерий Стьюдента. Ряд формул расчета 

показателей качества и надежности типовых соединений операций взят из справочных работ 

по расчету надежности систем "человек-техника", ряд формул выведен авторами. Задачи 

поиска оптимальных решений при выборе характеристик подразделений и групп работников  

решены авторами (описаны в статье В.А.Долятовского "Методы синтеза технологии 

обработки информации в эрготехнических системах//Проблемы нейрокибернетики-Ростов-

на-Дону:Изд. РГУ,1983)  Программные модули размещены на компакт-диске, поэтому для 

работы нужен персональный компьютер с дисководом или считыванием файлов с флэш-

карты. Оперативная память ПК должна быть 1-2 Гб, операционная система Windows- Vista 

или Windows-7или Windows-10. Для работы нужна загрузка компилятора языка Дельфи. При 

обращении к программе  открывается главное меню, содержащее модули программы и 

инструкции по вводимым данным, к которым пользователь  может обратиться при 

подготовке и вводе исходных файлов. После ввода требуемых данных запускается 

соответствующий модуль программы и производится обработка данных.  

 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Для использования программы анализа и диагностики организационной системы 

управления предприятием на компьютере должен быть установлен браузер Microsoft Internet 

Explorer. В компьютер должен быть загружен компилятор языка Дельфи, после чего 

загружаются модули программы  и с помощью манипулятора мыши  открывается главное 

меню с указаниями модулей. Пользователь выбирает интересующий его модуль программы, 

указывает требуемые исходные данные и запускает программный модуль их обработки. При 

необходимости пользователь корректирует данные в случае, если его оценки не совпадают 

со стандартными. При необходимости расширения возможностей статистической обработки 

экспериментальных данных  пользователь может использовать подпрограммы обработки на 

языке Дельфи. Обработку данных, размещенных в базе собранных анкет обследования 

рабочих характеристик системы управления предприятием,  лучше выполнять 

последовательно, но возможно организовать поэтапный анализ данных. 

 

4. Условия передачи программной документации или ее продажи 

Разработанный комплекс программ анализа и диагностики системы управления 

предприятием является оригинальной разработкой и коммерческим продуктом. Комплекс 

был использован в процессах управленческого консультирования восьми предприятий, на 

основе разработанных рекомендаций был проведен реинжиниринг процессов управления 
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предприятиями. Программный комплекс может быть предоставлен всем желающим после 

оплаты через Интернет затрат на его создание и распространение. Условия передачи могут 

быть уточнены при обращении к авторам. 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ПРОГРАММА 

“АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ  НАСТРОЙКА СИСТЕМ ОБНАРУЖЕНИЯ 

ВТОРЖЕНИЙ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДЕФРАГМЕНТИРОВАННЫХ ПАКЕТОВ 

AUTODEFRAG" 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Омский государственный технический университет" 

 

Смолянский В.С. 
УДК 002.6:004.91 

ГРНТИ 20.19.27 
 
1. Функциональное назначение разработки, область применения, ее 

ограничения 

Система обнаружения вторжений (СОВ) – программное или аппаратное средство, 

предназначенное для выявления фактов неавторизованного доступа в компьютерную 

систему или сеть либо несанкционированного управления ими в основном через Интернет. 

Соответствующий английский термин – Intrusion Detection System (IDS). Системы 

обнаружения вторжений обеспечивают дополнительный уровень защиты компьютерных 

систем. 

Системы обнаружения вторжений используются для обнаружения некоторых типов 

вредоносной активности, которая может нарушить безопасность компьютерной системы. К 

такой активности относятся сетевые атаки против уязвимых сервисов, атаки, направленные 

на повышение привилегий, неавторизованный доступ к важным файлам, а также действия 

вредоносного программного обеспечения (компьютерных вирусов, троянов и червей). 

Обычно архитектура СОВ включает: 

1 сенсорную подсистему, предназначенную для сбора событий, связанных с 

безопасностью защищаемой системы 

2 подсистему анализа, предназначенную для выявления атак и подозрительных 

действий на основе данных сенсоров 

3 хранилище, обеспечивающее накопление первичных событий и результатов 

анализа 

4 консоль управления, позволяющая конфигурировать СОВ, наблюдать за 

состоянием защищаемой системы и СОВ, просматривать выявленные подсистемой анализа 

инциденты 

Данная программа предназначена для автоматической настройки конфигурационных 

файлов для систем обнаружения вторжений Snort и Suricata. Основной и часто 

эксплуатируемой уязвимостью для таких систем являются способы обработки 

дефрагментированных пакетов данных. Из-за стандартных настроек времени ожидания 

фрагментированных пакетов для сбора в системе обнаружения вторжений, данное время 

может не соответствовать времени ожидания на операционной системе. Тем самым, если 

время ожидания пакетов на системе обнаружения вторжений больше, либо меньше чем 

время ожидания на атакуемом хосте, то при атаке на системе обнаружения вторжений и 

хосте будут собраны разные данные. Тем самым система пропускает потенциально опасные 

пакеты. К примеру, для операционной системы семейства Windows время ожидания 

дефрагментированных пакетов установлено в размере 60 секунд, для систем на основе Unix 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80
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данное время составляет 30 секунд. В системах обнаружения вторжений Snort данное время 

установлено в размере 60 секунд. Тем самым при обработке пакетов на хосте под 

управлением операционной системы на основе Unix, их  сроки обработки будут отличаться.  

Данная программа производит необходимую настройку файлов конфигурации, устанавливая 

идентичное время обработки дефрагментированных данных в соответствии с операционной 

системой, что предотвращает различный сбор фрагментов данных на системе обнаружения 

вторжений и хосте. 

Программа применяется для настройки таких систем обнаружения вторжений как 

Snort и Suricata. Snort – свободная сетевая система предотвращения вторжений (IPS) и 

обнаружения вторжений (IDS) с открытым исходным кодом, способная выполнять 

регистрацию пакетов и в реальном времени осуществлять анализ трафика в IP-сетях. 

Выполняет протоколирование, анализ, поиск по содержимому, а также широко используется 

для активного блокирования или пассивного обнаружения целого ряда нападений и 

зондирований, таких как попытки атак на переполнение буфера, скрытое сканирование 

портов, атаки на веб-приложения, SMB-зондирование и попытки определения операционной 

системы. Программное обеспечение в основном используется для предотвращения 

проникновения, блокирования атак, если они имеют место. 

Suricata  также является свободной сетевой системой обнаружения и предотвращения 

вторжений, но с более гибкими настройками. Она позволяет установить время обработки 

данных сразу для всех видов операционных систем в своем файле конфигурации.  

Для системы Snort программа проводит изменения в конфигурационном файле 

snort.conf в разделе настроек препроцессора обработки дефрагментированных данных, 

устанавливая время обработки в соответствии с используемыми операционными системами, 

так как для каждой системы время ожидания отличается. 

Для системы Suricata проводятся аналогичные изменения в файле конфигурации 

suricata.yaml. 

Данные системы обнаружения вторжений были выбраны на том основании, что они 

являются открытыми для редактирования, свободно распространяемыми и наиболее 

популярными системами. Используются они для различных платформ, поэтому было 

необходимо реализовать решение, доступное для всех типов операционных систем. 

Программа написана на языке Java, что позволяет использовать ее на различных 

платформах. Пользователю при запуске программы необходимо только выбрать версию 

используемой системы обнаружения вторжений из предложенных. 

Библиографический список: 

1. Норткат, С. Новак Д. Обнаружение нарушений безопасности в сетях / С. 

Норткат, Д. Новак. – 3-е изд. – М. : Изд-во Вильямс, 2003. – 448 с. 

 

2. Используемые технические средства 

Для работы программы  автоматизированной настройки файлов конфигурации 

систем обнаружения вторжений для обработки дефрагментированных пакетов данных 

"AutoDefrag" на компьютере пользователя необходимы следующие аппаратные и 

программные средства: 

1. ОС: Microsoft Windows XP 

2. Тип ЭВМ: IBM PC-совмест. ПК 

3. Частота процессора не ниже 1 ГГц 

4. Оперативная память 512 Мб 

5. Наличие не менее 100 Мб свободного места на диске 

 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Условия применения должны соответствовать современным требованиям, 

предъявляемым к эксплуатации программного обеспечения. 
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Программа требует установленного пакета Java Virtual Machine и может быть 

запущена с любого носителя. 

 

4. Условия передачи и продажи программной документации  

Программа для автоматизированной настройки файлов конфигурации систем 

обнаружения вторжений для обработки дефрагментированных пакетов данных 

"AutoDefrag" и документация к ней могут быть переданы заинтересованному лицу или 

организации на основе договора с ОмГТУ и авторами в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "РЕГИСТРАЦИЯ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ 

И КАЧЕСТВЕННЫХ ИСКАЖЕНИЙ ЦВЕТА ПРИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИИ 

МНОГОКРАСОЧНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ" 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Омский государственный технический университет" 

 

Потапов В.И., Голунов А.В., Янишевская А.Г. 

 

УДК 004.354.4 

ГРНТИ 50.10.43, 50.10.45, 60.29.21 
 
1. Функциональное назначение разработки, область применения, ее 

ограничения 

Предложенное решение заключается в программной реализации операций связанных 

с оценкой цветовых характеристик оригинала, оценкой цветового охвата системы 

воспроизведения многокрасочного изображения, проверкой соответствия оригинального 

изображения и цветового охвата системы воспроизведения.  

Оценку цветовых характеристик оригинала выполняют по электронной копии 

оригинала. Моделирование цветовых характеристик оригинала и характеристик системы 

воспроизведения производят в равноконтрастном цветовом пространстве МКО Lab-1976. 

Программа дает возможность осуществить подбор компонентов системы воспроизведения, 

для воспроизведения оригинала без искажения. Искажению будут соответствовать группы 

элементов изображения находящиеся вне цветового охвата системы воспроизведения. При 

обнаружении групп элементов, находящихся вне тела цветового охвата системы 

воспроизведения, подбирают сочетание компонентов системы воспроизведения, при котором 

подавляющее большинство элементов будет поглощено телом цветового охвата системы 

воспроизведения. 

Колориметрически тождественная передача любого оригинала обеспечивается 

автоматически, если цвета его элементов не выходят из охвата цветов системы 

воспроизведения. В ином случае приходится изменять входные сигналы, привязывая 

экстремальные цветовые значения оригинала к наиболее близким из воспроизводимых 

системой воспроизведения. Существуют два основных подхода к решению проблемы 

подбора компонентов системы воспроизведения изобразительной информации, основанных 

на имитации изображения различными способами.  

На первом этапе для оценки цветового охвата системы воспроизведения производится 

тестирование ее с помощью шкал оценки цветового охвата. При помощи 

цветоизмерительного оборудования (спектрофотометр или колориметр) производят 

измерение координат цвета полей шкалы цветового охвата системы воспроизведения. В 

дальнейшем цветовой охват необходимо представить в виде тела в трехмерном 

равноконтрастном цветовом пространстве МКО Lab-1976. 
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Второй этап - это оценка цветовых характеристик оригинала (ЦХО). Определяются 

координаты цвета всех мельчайших элементов изображения оригинала (пикселей) в 

колориметрическом пространстве RGB, и осуществляется пересчет их в координаты 

цветового пространства CIE L*a*b*. На третьем этапе необходимо отобразить тело 

цветового охвата системы воспроизведения (ТЦОСВ) и элементы воспроизводимого 

изображения в одном цветовом пространстве МКО Lab-1976. При вхождении всех элементов 

изображения ТЦОСВ изображение будет воспроизведено системой воспроизведения без 

искажений и сжатия общего цветового контраста. При выявлении группы элементов 

изображения, находящихся вне ТЦОСВ, можно сделать вывод о количестве элементов 

изображения и соответственно и о площади изображения, передача цвета на которой будет 

выполнена с искажением. Однако стоит заметить, что если элементы изображения находятся 

на расстоянии менее 6,5 ед. ΔЕ, то данное искажение будет незаметно для стандартного 

наблюдателя. 

Осуществить подбор составляющих системы воспроизведения, которые в состоянии 

обеспечить максимальную колориметрическую точность, при воспроизведении позволяет 

четвертый этап.  

Из всего множества протестированных сочетаний, составляющих системы 

воспроизведения, выбирают оптимальное сочетание, при котором подавляющее 

большинство элементов будет поглощено ТЦОВС, руководствуясь экономическими и 

технологическими параметрами составляющих системы воспроизведения. 

Листинг кода реализации функции оценки характеристик системы воспроизведения 

iccFile = "ProPhotoRGB" 

ColspaceForComparison = "CMYK" 

Manipulate[ 

 ChromaticityPlot[{iccFile, ColspaceForComparison }, {Refcolspace,  

   Luminance}, Appearance -> {AppearanceType, "Wavelengths" -> True},  

  BaseStyle -> PointSize[0.0075]], 

 Button["Open icc profile...", 

  iccFile =  

   Import[SystemDialogInput["FileOpen",  

     WindowTitle -> "Select icc profile"]]], 

 Button["Open image...", 

  ColspaceForComparison =  

   Import[SystemDialogInput["FileOpen",  

     WindowTitle -> "Select image"]]], 

 {Refcolspace, {"CIE76", "CIE31"}}, 

 {{Luminance, 0.05}, 0.05, 1, 0.05}, 

 {AppearanceType, {"VisibleSpectrum", Automatic, None}}, 

 {ColspaceForComparison, {"sRGB", "RGB", "CIERGB", "ProPhotoRGB",  

   "AdobeRGB", "AppleRGB", "WideGamutRGB", "CMYK", "XYZ", "LAB",  

   "LUV", "HSB", "LCH" }}] 
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Рис. 1 Реализация функции оценки цветового охвата системы воспроизведении и 

оценки цветовых характеристик электронной копии оригинала 

 

 

2. Используемые технические средства 

Для установки и корректной работы платформа предъявляет следующие требования к 

системе: 

Место на диске: на диске должны быть свободными минимум 1600 МБайт. 

Оперативная память: минимальный объём - 512 МБайт, рекомендуемый - 1 Гбайт. 

Программное обеспечение: Wolfram Mathematica 10 

Версия ОС: Windows 7 
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При этом минимальными аппаратными требованиями будет такая комплектация, при 

которой функционирование самой операционной системы ПК будет осуществляться без 

сбоев и задержек. 

 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Условия применения должны соответствовать современным требованиям, 

предъявляемым к эксплуатации ПК. 

 

4. Условия передачи и продажи программной документации  

Доступ к программе "Регистрация количественных и качественных искажений цвета 

при воспроизведении многокрасочного изображения" и документация к ней могут быть 

переданы заинтересованному лицу или организации на основе договора с ОмГТУ и авторами 

в соответствии с действующим законодательством. 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "АЛГОРИТМ И ПРОГРАММА 

ФОРМИРОВАНИЯ ШИРОТНО-ИМПУЛЬСНОЙ МОДУЛЯЦИИ В РЕЖИМЕ 

ДЕТЕРМИНИРОВАННОГО ХАОСА" 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Омский государственный технический университет" 

 

Федянин В.В. 

 

УДК 621.314 

ГРНТИ 45.37.01 
 
1. Функциональное назначение разработки, область применения, ее 

ограничения 

Разработанный алгоритм и программа формирования широтно-импульсной 

модуляции (ШИМ) использует теорию детерминированного хаоса и предназначены для 

управления силовыми элементами преобразовательной техники. В процессе формирования 

алгоритма и программы использовались методы математического моделирования и 

экспериментального исследования. Основной целью разработки является повышение 

энергоэффективности и снижение электромагнитных помех импульсных источников 

питания.  

Широтно-импульсная модуляция построена на сравнении сигнала рассогласования с 

модулирующим сигналом пилообразной формы. В результате на выходе формируется сигнал 

управления прямоугольной формы. Принципиально алгоритм хаотической ШИМ можно 

осуществить несколькими методами: первый заключается в изменении параметров схемы и 

нахождении бифуркационного режима [1; 2], который впоследствии приведет к 

детерминированному хаосу и второй, который заключается в добавлении внешней схемы 

управления. И если первый метод труднодостижим на практике, то второй вполне 

осуществим и основан на классическом методе сравнения двух сигналов [3]. На рисунке 1 

показана имитационная модель, позволяющая сформировать хаотический ШИМ - сигнал. 

Порядок работы схемы, показанной на рисунке 1 следующий. В момент времени, 

когда на вход (А) элемента U7C поступает логическая единица, на сбрасывающий вход (R) 

триггера действует логический ноль, следовательно, триггер не находится в режиме сброса. 

Если в этот момент времени напряжение на инвертирующем входе усилителя ошибки U9 

будет ниже опорного V7 (1,25В), то на выходе усилителя появится логическая единица, 
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которая поступит на вход (B). Это повлечет за собой установку в логическую единицу 

элемента U7C и вызовет переключение триггера. 

 

 
 

Рис. 1.  Имитационная модель формирователя хаотического ШИМ - сигнала 

 

В результате на выходе системы управления будет действовать логическая единица. 

Напротив, когда на входе (А) действует логический ноль, на сбрасывающем (R) входе 

триггера действует логическая единица. Это вызывает сброс триггера и закрытие 

логического элемента U7C. Можно сказать, что схема в этом состоянии не пропускает 

сигналы, следующие от усилителя ошибки. Следовательно, на выходе схемы в этом случае 

будет действовать логический ноль. Необходимо отметить, что в таком исполнении схемы 

процесс формирования управляющих импульсов будет зависеть от сигнала, поступающего 

на вход (А) логического элемента. Поступающий на вход (А) сигнал подается от источника 

детерминированного хаоса, и тем самым формирует  ШИМ последовательность, которая 

изменяется хаотическим образом. Результаты исследования имитационной модели показаны 

на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Формирование режима детерминированного хаоса ШИМ 

 

На рисунке 2 представлено формирование выходного сигнала широтно-импульсной 

модуляции и пилообразный сигнал, поступающий на инвертирующий вход усилителя 

ошибки U9. В результате при пересечении пилообразного сигнала и постоянного опорного 

напряжения происходит формирование длительности выходного импульса. 

Разработанные алгоритм и программа по формированию хаотической ШИМ 

последовательности дают возможность управления функциональной неустойчивостью, и 

позволяет использовать детерминированный хаос в преобразовательной технике.  

Из проведенных исследований на физической модели установлено, что 

детерминированный хаос практически не влияет на характеристики преобразователя. Также 

проведен анализ спектров напряжения, который показывает, что пики гармоник напряжения 

значительно ниже у системы, работающей в хаосе. Поэтому данная система может быть 
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использована в импульсных источниках питания для снижения электромагнитных помех. В 

таблице 1 представлена оценка эффективности источника питания, работающего по 

классической и хаотической ШИМ. 

 

Таблица 1. Результаты исследования входной 

и выходной мощности при разной величине нагрузки 

 

     Rн, Ом 
    Периодический режим/Periodic mode       Хаотический режим/Chaotic mode 

Pвх, Вт   Pвых, Вт       КПД, % Pвх, Вт Pвых, Вт       КПД, % 

    5 9,17 7,27     79,28 8,35 6,64      79,52 

   10 5,10 3,84     75,29 4,39 3,42      77,90 

   15 3,75 2,64     70,40 3,02 2,28      75,50 

   20 3,02 2,03     67,22 2,46 1,78      72,36 

   25 2,60 1,67     64,23 1,99 1,43      71,86 
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2. Используемые технические средства 

Для функционирования программы и алгоритма на компьютере пользователя 

необходимы следующие аппаратные и программные средства: 

ПК типа IBM PC / Intel Core / AMD 

Оперативная память – 1024 МВ. 

Свободное пространство на жёстком диске 141 Мб. 

Цветной монитор SVGA с разрешающей способностью 600х800 и выше. 

OC Windows XP/WIN7 

OrCAD 

Matlab 

 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Условия применения должны соответствовать современным требованиям, предъявляемым 

к эксплуатации учебной лаборатории и компьютерного класса. 

 

4. Условия передачи и продажи программной документации 

Алгоритм и программа "Формирование широтно-импульсной модуляции в режиме 

детерминированного хаоса" и документация к ним могут быть переданы заинтересованному 

лицу или организации на основе договора с ОмГТУ и автором в соответствии с 

действующим законодательством. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 
 

среднее профессиональное образование 

 
Бухгалтерский учет в общественном питании 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ “БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В 

ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ" 
 

государственное автономное образовательное учреждение  

Чукотского автономного округа "Чукотский многопрофильный колледж" 

 

Скороходова Е.А.  

УДК 377.5  
ГРНТИ 14.35.07, 65.01.75 
 
1. Функциональное назначение разработки, область применения, ее 

ограничения 

С целью повышения качества образовательного процесса на основе его 

совершенствования и оптимизации с использованием современных информационных и кейс-

технологий создан данный электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) учебной 

дисциплины "Бухгалтерский учет в общественном питании", предназначенный для студентов 

3-4 курсов всех специальностей и форм обучения учреждений среднего профессионального 

образования. 

ЭУМК составлен в соответствии с авторской рабочей программой учебной 

дисциплины "Бухгалтерский учет в общественном питании". 

ЭУМК обобщает и систематизирует знания по учебной дисциплине "Бухгалтерский 

учет в общественном питании", может быть использован как основное средство в учебном 

процессе; его содержательная целостность, структурная вариативность, проработка 

методической части позволяют повысить качество подготовки специалистов.  

ЭУМК содержит программно-методическую часть, теоретическую часть, 

практическую часть с широким спектром аудиоматериала и Интернет-заданий, комплекты 

заданий для самостоятельной работы.  

Данный ЭУМК нацелен на систематизацию и конкретизизацию знаний, приобретенных 

в процессе изучения общепрофессиональной дисциплины ОП.05.06 Бухгалтерский учет в 

общественном питании, изучение основных понятий, их признаков и особенностей и содержит 

материал, достаточный для успешного проходждения студентами текущей и промежуточной 

аттестации. 

Цель: повышение качества образовательного процесса на основе использования 

современных информационных и кейс-технологий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять наличие запасов и расход продуктов; 

- оценивать условия хранения и состояние продуктов и запасов; 

- проводить инструктажи по безопасности хранения пищевых продуктов; 

- принимать решения по организации процессов контроля расхода и хранения 

продуктов; 
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 оформлять технологическую документацию и документацию по контролю расхода 

и хранения продуктов, в том числе с использованием специализированного программного 

обеспечения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- общие требования к качеству сырья и продуктов; 

- методы контроля качества продуктов при хранении; 

- способы и формы инструктирования персонала по безопасности хранения пищевых 

продуктов; 

- программное обеспечение управления расходом продуктов на производстве и 

движением блюд; 

- современные способы обеспечения правильной сохранности запасов и расхода 

продуктов на производстве; 

- методы контроля возможных хищений запасов на производстве; 

- правила оценки состояния запасов на производстве; 

- периодичность технического обслуживания холодильного, механического и 

весового оборудования; 

- методы контроля сохранности и расхода продуктов на производствах питания; 

- процедуры и правила инвентаризации запасов продуктов; 

- правила оформления заказа на продукты со склада и приема продуктов, 

поступающих со склада и от поставщиков; 

 виды сопроводительной документации на различные группы продуктов.  

Программно-методическая часть  

Программно-методическая часть включает: 

1. Рабочую программу учебной дисциплины "Устная речь в иноязычном 

профессиональном общении", которая разработана на основе ФГОС СПО. В ней отражены 

цели освоения дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП, компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины, структура и содержание 

дисциплины, используемые образовательные технологии, формы и методы текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов, учебно-методическое 

и информационное обеспечение дисциплины, материально-техническое обеспечение 

дисциплины. 

2. Методические указания по работе с ЭОР. 

3. Методические указания к практическим занятиям. 

4. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов. 

5. Методические указания по выполнению письменных работ. 

6. Методические указания к изучению дисциплины и выполнению контрольной 

работы.  

Нормативные документы и методические указания адресованы преподавателям и 

студентам, изучающим данную дисциплину. 

Теоретико-практический материал 

Теоретико-практический материал представлен: 

1. Курсом лекций, раскрывающим все темы рабочей программы. 

2. Комплектом презентаций к лекционным занятиям. 

3. Корпусом практического материала, рассчитанного на 18 практических занятий (по 

2 часа каждое) согласно рабочей программы дисциплины. 

4. Аудио- и видеоматериалом. 

5. Широким спектром Интернет-заданий. 

6. Комплектом заданий для самостоятельной работы студентов к каждой теме рабочей 

программы.  

Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен вариантами заданий для текущего контроля 
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промежуточной аттестации с эталонами ответов. 

 

2. Используемые технические средства 

Компьютер класса Pentium, разрешение экрана не менее 1024х768, СD/DVD-Rom, в 

операционной среде Windows 98/Me/NT/2000/XP/Vista/Win7. 

 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Для применения ЭУМК "Бухгалтерский учет в общественном питании" должен быть 

установлен Internet Explorer, Acrobat Reader, Adobe Flash Player, видеоплеер (KMPlayer, VLC-

player), Outlook (для отправки результатов промежуточного и итогового контроля).  

Данный ЭУМК "Бухгалтерский учет в общественном питании" размещен в системе 

модульной объектно-ориентированной динамической учебной среде Государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Чукотского автономного 

округа "Чукотский многопрофильный колледж".  

 

4. Условия передачи программной документации или ее продажи 

ЭУМК "Бухгалтерский учет в общественном питании" является собственностью 

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Чукотского автономного округа "Чукотский многопрофильный колледж" и может 

распространяется при условии сохранения авторства. 

 
Ветеренария 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ “ПРАВОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" 

 

государственное автономное образовательное учреждение  

Чукотского автономного округа "Чукотский многопрофильный колледж" 

 

Николаенко Н.Н. 

 

УДК 377.5  
ГРНТИ 14.33.07, 68.01.80, 06.02.04 
 
1. Функциональное назначение разработки, область применения, ее 

ограничения 

С целью повышения качества образовательного процесса на основе его 

совершенствования и оптимизации с использованием современных информационных и кейс-

технологий создан данный электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) учебной 

дисциплины "Правовое обеспечение ветеринарной деятельности", предназначенный для 

студентов 3 курса специальности "Ветеринария" учреждений среднего профессионального 

образования. 

ЭУМК составлен в соответствии с авторской рабочей программой учебной 

дисциплины "Правовое обеспечение ветеринарной деятельности". Данный ЭУМК обобщает 

и систематизирует знания по учебной дисциплине "Правовое обеспечение ветеринарной 

деятельности", может быть использован как основное средство в учебном процессе; его 

содержательная целостность, структурная вариативность, проработка методической части 
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позволяют повысить качество подготовки специалистов.  

ЭУМК содержит программно-методическую часть, теоретическую часть, 

практическую и комплекты заданий для самостоятельной работы. Данный ЭУМК нацелен на 

систематизацию и конкретизацию знаний, приобретенных в процессе изучения учебной 

дисциплины "Правовое обеспечение ветеринарной деятельности", изучение основных 

понятий, их признаков и особенностей и содержит материал, достаточный для успешного 

прохождения студентами текущей и промежуточной аттестации. 

Цель: использование в профессиональной деятельности необходимой нормативно-

правовой документации в сфере ветеринарии. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать в профессиональной деятельности необходимые нормативно-правовые 

документы; 

- вести ветеринарную документацию установленного образца; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

- основные законодательные акты Российской Федерации в области ветеринарии; 

- систему организации ветеринарной службы; 

- нормы материально-технического обеспечения ветеринарной службы; 

- порядок регистрации ветеринарных препаратов и средств по уходу за животными; 

- правила учета, отчетности и делопроизводства в ветеринарии; 

- обязанности ветеринарного фельдшера; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 

- правила оплаты труда; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

- право социальной защиты граждан; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- виды административных правонарушений и административной ответственности; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

Таблица 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

 лабораторные работы 0 

 практические занятия 20 

 контрольные работы  

 курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 0 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 35 

в том числе:  

Экономическая эффективность ветеринарных мероприятий. 10 

Составление бизнес-плана на ветеринарные услуги. 10 

Составление реферата на тему: Планирование и организация 

ветеринарных мероприятий. Составление бизнес-плана на ветеринарные 

услуги. 

15 
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Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Программно-методическая часть  

Программно-методическая часть включает: 

1. Рабочую программу учебной дисциплины "Правовое обеспечение ветеринарной 

деятельности", которая разработана на основе ФГОС СПО. В ней отражены цели освоения 

дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП, компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины, структура и содержание дисциплины, 

используемые образовательные технологии, формы и методы текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины, материально-техническое обеспечение 

дисциплины. 

2. Методические указания к практическим занятиям. 

3. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов. 

Нормативные документы и методические указания адресованы преподавателям и 

студентам, изучающим данную дисциплину. 

Теоретико-практический материал 

Теоретико-практический материал представлен: 

1. Курсом лекций, раскрывающим все темы рабочей программы. 

2. Корпусом практического материала, рассчитанного на 10 практических занятий (по 

2 часа каждое) согласно рабочей программы дисциплины. 

4. Комплектом заданий для самостоятельной работы студентов к каждой теме рабочей 

программы.  

Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен вариантами заданий для текущего контроля и 

промежуточной аттестации с эталонами ответов. 

 

2. Используемые технические средства 

Компьютер класса Pentium, разрешение экрана не менее 1024х768, СD/DVD-Rom, в 

операционной среде Windows 98/Me/NT/2000/XP/Vista/Win7. 

 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Для применения ЭУМК "Правовое обеспечение ветеринарной деятельности", должен 

быть установлен браузер Internet Explorer. 

ЭУМК "Правовое обеспечение ветеринарной деятельности", размещен в системе 

модульной объектно-ориентированной динамической учебной среде Государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Чукотского автономного 

округа "Чукотский многопрофильный колледж".  

 

4. Условия передачи программной документации или ее продажи 

ЭУМК "Правовое обеспечение ветеринарной деятельности" является собственностью 

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Чукотского автономного округа "Чукотский многопрофильный колледж" и может 

распространяться при условии сохранения авторства. 
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Ветеренарно-санитарная экспертиза 

 
РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ “ПРОВЕДЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНО-

САНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОДУКТОВ И СЫРЬЯ ЖИВОТНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ" 

 

государственное автономное образовательное учреждение  

Чукотского автономного округа "Чукотский многопрофильный колледж" 

 

Николаенко Т.М. 

 

УДК 377.5  
ГРНТИ 14.33.07, 68.01.80, 06.02.04 
 
1. Функциональное назначение разработки, область применения, ее 

ограничения 

С целью повышения качества образовательного процесса на основе его 

совершенствования и оптимизации с использованием современных информационных и кейс-

технологий создан данный электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) 

профессионального модуля "Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и 

сырья животного происхождения", предназначенный для студентов 3 курса специальности 

"Ветеринария" учреждений среднего профессионального образования. 

ЭУМК составлен в соответствии с авторской рабочей программой профессионального 

модуля "Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного 

происхождения". 

ЭУМК обобщает и систематизирует знания по профессиональному модулю 

"Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного 

происхождения", может быть использован как основное средство в учебном процессе; его 

содержательная целостность, структурная вариативность, проработка методической части 

позволяют повысить качество подготовки специалистов.  

ЭУМК содержит программно-методическую часть, теоретическую часть, 

практическую и комплекты заданий для самостоятельной работы. ЭУМК нацелен на 

систематизацию и конкретизацию знаний, приобретенных в процессе изучения 

междисциплинарного курса МДК.03.01. Методики ветеринарно-санитарной экспертизы 

продуктов и сырья животного происхождения, изучение основных понятий, их признаков и 

особенностей и содержит материал, достаточный для успешного прохождения студентами 

текущей и промежуточной аттестации. 

Цель: повышение качества образования для участия в проведении различных видов 

экспертиз сельскохозяйственной продукции и сырья животного происхождения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

– предубойного осмотра животных; 

– участия в различных видах экспертиз сельскохозяйственной продукции и сырья 

животного происхождения; 

уметь: 

– проводить предубойный осмотр животных; 

– вскрывать трупы животных; 

– проводить отбор проб биологического материала, продуктов и сырья животного, для 

исследований; 
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– консервировать, упаковывать и пересылать пробы биологического материала, 

продуктов и сырья животного происхождения; 

– проводить анализ продуктов и сырья животного происхождения; 

– проводить обеззараживание нестандартных продуктов и сырья животного 

происхождения; 

– проводить утилизацию конфискатов и зараженного материала; 

знать: 

– правила ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов, сырья животного 

происхождения; 

– методику предубойного осмотра животных; 

– правила проведения патологоанатомического вскрытия; 

– приемы постановки патологоанатомического диагноза; 

– стандарты на готовую продукцию животноводства; 

– пищевые токсикоинфекции, токсикозы и их профилактика; 

– методики обеззараживания не соответствующих стандартам качества продуктов и 

сырья животного происхождения; 

– правила утилизации продуктов и сырья животного происхождения. 

Программно-методическая часть 

Программно-методическая часть включает: 

1. Рабочую программу профессионального модуля "Проведение ветеринарно-

санитарной экспертизы продуктов и сырья животного происхождения", которая разработана 

на основе ФГОС СПО. В ней отражены цели освоения дисциплины, место дисциплины в 

структуре ОПОП, компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины, структура и содержание дисциплины, используемые образовательные 

технологии, формы и методы текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины, учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов, учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины, материально-

техническое обеспечение дисциплины. 

2. 3. Методические указания к практическим занятиям. 

4. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов. 

Нормативные документы и методические указания адресованы преподавателям и 

студентам, изучающим данную дисциплину. 

Теоретико-практический материал 

Теоретико-практический материал представлен: 

1. Курсом лекций, раскрывающим все темы рабочей программы. 

2. Корпусом практического материала, рассчитанного на 64 практических занятий (по 

2 часа каждое) согласно рабочей программы дисциплины. 

4. Комплектом заданий для самостоятельной работы студентов к каждой теме рабочей 

программы.  

Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен вариантами заданий для текущего контроля и 

промежуточной аттестации с эталонами ответов. 

 

2. Используемые технические средства 

Компьютер класса Pentium, разрешение экрана не менее 1024х768, СD/DVD-Rom, в 

операционной среде Windows 98/Me/NT/2000/XP/Vista/Win7. 

 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Для применения ЭУМК "Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов 

и сырья животного происхождения", должен быть установлен Internet Explorer.  

Данный ЭУМК "Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья 



 

129 

животного происхождения", размещен в системе модульной объектно-ориентированной 

динамической учебной среде Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Чукотского автономного округа "Чукотский 

многопрофильный колледж".  

 

4. Условия передачи программной документации или ее продажи 

Данный ЭУМК "Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья 

животного происхождения" является собственностью Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Чукотского автономного округа 

"Чукотский многопрофильный колледж" и может распространяться при условии сохранения 

авторства. 

 

Дизайн (по отраслям) 

 
РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПРОФЕССИИ 19523 ХУДОЖНИК ПО КОСТЮМУ" 

 
государственное автономное образовательное учреждение  

Чукотского автономного округа "Чукотский многопрофильный колледж" 

 

Иванова Г.А. 
 

УДК 377.5  
ГРНТИ 14.33.07, 64.33.01 
 
1. Функциональное назначение разработки, область применения, ее 

ограничения 

С целью повышения качества образовательного процесса на основе его 

совершенствования и оптимизации с использованием современных информационных 

технологий создан данный электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) профессии 

19523 "Художник по костюму", предназначенный для обучающихся на отделении 

технологий профессионального обучения. 

Данный ЭУМК составлен в соответствии с основной программой профессионального 

обучения по профессии 19523 "Художник по костюму". 

Данный ЭУМК обобщает и систематизирует знания по профессиональным 

дисциплинам и модулям, может быть использован как основное средство в учебном 

процессе; его содержательная целостность, структурная вариативность, проработка 

методической части позволяют повысить качество подготовки специалистов.  

ЭУМК содержит программно-методическую часть, теоретическую часть, 

практическую часть с широким спектром аудио- и видеоматериала, комплекты заданий для 

самостоятельной работы.  

Данный ЭУМК нацелен на развитие навыков и совершенствование профессиональных 

умений, а также развитие профессиональных компетенций в сферах, связанных с созданием 

костюмов. 

Цель: повышение качества образовательного процесса на основе использования 

современных информационных технологий. 

В результате освоения дисциплин обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес; 

- организовывать собственную деятельность, исходя из цели способов ее достижения, 
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определенных руководителем; 

- анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результат своей 

работы; 

- осуществлять поиск информации, необходимый для эффективного выполнения 

профессиональных задач; 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

- работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами; 

Обучающийся освоивший основную профессиональную образовательную программу 

по профессии должен обладать профессиональными компетенциями соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности. 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся по 

общепрофессиональной дисциплине ОП 02. История костюма должен уметь: 

- использовать сведения из истории костюма; 

- разбираться в формировании костюма в разные исторические периоды; 

знать: 

- характеристику форм, линий, декоративных элементов; 

- особенности исторического периода, его культуру; 

- основные направления отечественной и зарубежной моды; 

- о влиянии национального костюма на моду в стране. 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся по 

общепрофессиональной дисциплине ОП.04 Основы материаловедения должен уметь: 

- подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для выполнения 

работ; 

- применять материалы при выполнении работ; 

знать: 

- общую классификацию материалов, характерные свойства и области их применения; 

- общие сведения о строении материалов; 

- общие сведения, назначение, виды и свойства различных материалов (в соответствии 

с профилем). 

В результате изучения профессионального модулю ПМ.03 Технология обработки 

изделий и выполнение их в материале обучающийся должен иметь практический опыт:  

- использования элементов исторического костюма в эскизах моделей; 

- определения и разработки художественных элементов модели одежды; 

- определение оптимальных способов и приемов передачи изображения; 

- построения композиционного изображения; 

уметь: 

- определять принадлежность костюма, соответствующей эпохе; 

- отражать народные традиции в графике костюма; 

- использовать основные правила и цветовые решения при зарисовке эскизов; 

- отражать основные достоинства модели; 

- использовать различные приемы и технику рисунка и живописи при разработке 

эскизов модели; 

- применять основные приемы рисунка и живописи; 

- определять пропорции костюма на фигуре человека; 

знать: 

- историю костюма; 

- национальные особенности развития костюма и орнамента; 

- принципы прогнозирования формы костюма на основе изучения и анализа развития 

формообразования в различные периода; 

- основы изобразительной грамоты; 
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- методы построения отдельных деталей одежды с использованием приемов 

геометрического черчения; 

- основные принципы художественного проектирования деталей швейных изделий и 

правила их использования при зарисовке; 

- основы рисунка, живописи; 

- основы композиции, пластической анатомии; 

- приемы рисунка и живописи; 

- принципы композиционного построения изделий одежды; 

- основные композиционные элементы; 

- правила композиционного расположения пространственного рисунка; 

- пропорции 

В результате изучения профессионального модулю ПМ.02 Разработка конструкций и 

шаблонов обучающийся должен иметь практический опыт: 

- анализа антропометрических исследований; 

- определения форм и пропорций деталей изделия; 

- выполнения построения конструкций одежды; 

- определения оптимальных способов и приемов процесса моделирования одежды; 

- выполнения шаблонов (лекал) деталей одежды; 

уметь: 

- выполнять технический рисунок в соответствии с моделью; 

- определять основные антропометрические точки; 

- определять основные формы деталей изделия; 

- определять формы, объемы, пропорции деталей одежды, их местоположение на 

модели изделия; 

- выполнять построение конструкций деталей изделий по различным методикам; 

- определять модные тенденции; 

- выполнять процесс моделирования одежды; 

- применять основные принципы разработки шаблонов (лекал) деталей одежды; 

- выполнять градацию шаблонов (лекал) деталей одежды; 

знать: 

- основные размерные признаки, пропорции тела человека; 

- основные правила и способы конструирования и моделирования одежды; 

- минимально необходимые и декоративно-конструктивные прибавки на свободное 

облегание; 

- основные правила и приемы построения чертежей конструкции по различным 

методикам конструирования; 

- основные модные тенденции; 

- принципы моделирования одежды с декоративной отделкой; 

- особенности построения лекал разных видов; 

- методы технического размножения лекал; 

В результате изучения профессионального модулю ПМ.03 Технология обработки 

изделий и выполнение их в материале обучающийся должен иметь практический опыт: 

- определения качества материалов; 

- поиска необходимых фактур материалов для проектируемой модели; 

- анализа выполнения работ по изготовлению швейных изделий; 

- поиска информации о перспективных и рациональных методах технологической 

обработки; 

- использования современного технологического оборудования для изготовления 

швейных изделий; 

- определения показателей качества образца модели изделия; 

уметь: 
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- определять качественные характеристики материала для определенной модели 

изделия; 

- определять свойства материалов различными способами; 

- анализировать рациональные методы технологической обработки; 

- применять современные перспективные способы технологической обработки 

изделий одежды; 

- применять по назначению технологическое оборудование и средства малой 

механизации; 

- определять и устранять выявленные дефекты; 

знать: 

- ассортиментные группы материалов; 

- основные принципы формирования материалов; 

- спецификацию производства; 

- классификацию ручных и машинных работ; 

- технологическую последовательность обработки швейных изделий; 

- традиционные и рациональные методы технологической обработки; 

- виды технологического оборудования для изготовления образца модели; 

- правила использования оборудования; 

- правила безопасности труда на производстве; 

- принципы контроля качества обработки деталей, узлов и готового изделия. 

Программно-методическая часть ЭУМК включает: 

1. Рабочие программы учебных дисциплин История костюма, Конструирование и 

моделирование изделий одежды в соответствии с эскизом, Обслуживание и регулирование 

швейного оборудования, Основы материаловедения, Орана труда, Процесс создания моделей 

одежды, подбор декоративных элементов, Технологическая обработка швейных изделий 

одежды, которые разработана на основе основных программ профессионального 

образования. В них отражены цели освоения дисциплин, место дисциплин в структуре 

ОПОП, компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплин, 

структура и содержание дисциплин, используемые образовательные технологии, формы и 

методы текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплин, учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов, учебно-

методическое и информационное обеспечение дисциплин, материально-техническое 

обеспечение дисциплин. 

2. Методические указания по работе с ЭОР. 

3. Методические указания к лабораторным занятиям. 

4. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов. 

5. Методические указания по выполнению письменных работ. 

6. Методические указания к изучению дисциплин и выполнению контрольной работы.  

Нормативные документы и методические указания адресованы преподавателям и 

студентам, изучающим данные дисциплины. 

Теоретико-практический материал представлен: 

1. Курсом лекций, раскрывающим все темы рабочих программ. 

2. Комплектом презентаций к лекционным занятиям. 

3. Корпусом практического материала согласно рабочих программ дисциплин. 

4. Аудио- и видеоматериалом. 

5. Комплектом заданий для самостоятельной работы студентов к каждой теме рабочей 

программы.  

Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен вариантами заданий для текущего контроля и 

промежуточной аттестации с эталонами ответов. 

 

2. Используемые технические средства 
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Компьютер класса Pentium, разрешение экрана не менее 1024х768, СD/DVD-Rom, в 

операционной среде Windows 98/Me/NT/2000/XP/Vista/Win7. 

 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Для применения ЭУМК должен быть установлен Internet Explorer, Acrobat Reader, 

Adobe Flash Player, видеоплеер (KMPlayer, VLC-player), Outlook (для отправки результатов 

промежуточного и итогового контроля).  

Данный ЭУМК размещен в системе модульной объектно-ориентированной 

динамической учебной среде Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Чукотского автономного округа "Чукотский 

многопрофильный колледж".  

 

4. Условия передачи программной документации или ее продажи 

Данный электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) профессии 19523 

"Художник по костюму", предназначенный для обучающихся профессионального обучения 

является собственностью Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Чукотского автономного округа "Чукотский 

многопрофильный колледж" и может распространяется при условии сохранения авторства.  

 

Иностранный язык 

 
РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 

“РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ: АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК С ОСНОВАМИ МЕДИЦИНСКОЙ 

ТЕРМИНОЛОГИИ" 

 

государственное автономное образовательное учреждение  

Чукотского автономного округа "Чукотский многопрофильный колледж" 

 
Лесникова И.А. 

 

УДК 377.5 

ГРНТИ 14.33.07, 16.41.21 
 
1. Функциональное назначение разработки, область применения, ее 

ограничения 

Для повышения качества и совершенствования образовательного процесса, используя 

современные информационные технологии, разработано данное электронное учебное 

пособие "Рабочая тетрадь: Английский язык с основами медицинской терминологии" для 

студентов 3-4 курсов всех медицинских специальностей (ЭУП) для аудиторной и 

самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине "Иностранный язык".  

Предлагаемое ЭУП разрабатывалось для студентов 3-4 курсов для всех 

специальностей медицины всех форм обучения в учреждениях среднего профессионального 

образования. Перед нами стояла задача - помочь студентам преодолеть языковые трудности, 

которые порой возникают в процессе овладения профессиональной терминологией и 

идиомами изучаемого языка и, следовательно, требуют дополнительной отработки и 

закрепления в различных видах речевой деятельности. 

ЭУП составлено в соответствии с ФГОС СПО и рабочей программы учебной 

дисциплины "Иностранный язык", реализуемой в данном учебном заведении. 

ЭУП обобщает и систематизирует знания студентов по учебной дисциплине 

"Иностранный язык" в области профессиональной терминологии английского языка, 
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поэтому может быть использовано как основное средство в учебном процессе. Отдельные 

его элементы могут быть использованы при подготовке студентов к практическим занятиям 

по той или иной теме и в самостоятельной работе по курсу. Кроме того, в пособии уделено 

много внимания на активизацию и актуализацию ранее изученного материала по дисциплине 

"Основы латинского языка" и отражение продуктивных элементов латинского языка в 

современном профессиональном языке.  

Содержательная целостность ЭУП, его структурная вариативность и практическая 

направленность, все это позволяет повысить качество подготовки специалистов, так как ЭУП 

ориентировано на развитие устойчивых языковых навыков и умений, и развитие 

лингвистической и общепрофессиональной компетентности будущего специалиста на базе 

отдельного модуля – употребление медицинской терминологии современного английского 

языка: элементарного (A1, A2) уровня.  

ЭУП имеет практическую коммуникативную направленность, что определило отбор 

базового лексико - грамматический материала, необходимого для активного усвоения 

студентами по данной дисциплине.  

Весь представленный в ЭУП лексико - грамматический материал предназначен для 

использования студентами на практических занятиях и в самостоятельной работе, с целью 

автоматизации необходимых лексико - грамматических навыков и умений, а также 

формирования лингвистической и обшепрофессиональной компетенций по дисциплине.  

Основной целью представленного ЭУП является актуализация и систематизация 

базового материала по лексике и грамматике и медицинской терминологии курса. 

Вследствие этого при разработке мы использовали тематический принцип 

организации практикуемого материала, сгруппировав его по фундаментальным- категориям 

активизируемого материала: образование терминов специальности, общемедицинская 

лексика в повседневных бытовых ситуациях и далее анатомическая, клиническая и 

фармацевтическая терминология разговорных профессионально – ориентированных тем, при 

этом делается акцент на употреблении их в речи в упражнениях коммуникативного 

характера.  

Для оптимального усвоения весь материал представлен в виде цветовых таблиц, схем 

и фото, такая визуализация способствует не только его быстрейшему повторению и 

усвоению, а глубокому осознанию изучаемого явления. Для углубленной проработки после 

них даются упражнения для продуктивного закрепления в речи.  

Лексический минимум в ЭУП предполагает активизацию 1200 – 1400 лексических 

единиц (согласно требованиям стандарта ФГОС) современного английского языка. 

Большинство примеров взято из оригинальных англоязычных источников. Для расширения 

лексического запаса каждый раздел предваряется таблицей, в которой представлены все 

элементы продуктивного словообразования изучаемой части речи и в дальнейшем данное 

явление закрепляется в упражнениях.  

Объем элементов базовой грамматики минимизирован с целью конкретизации 

практических аспектов в употреблении во всех видах речевой деятельности.  

ЭУП нацелено на дальнейшее развитие лексико - грамматических речевых навыков и 

совершенствование умений общения, в том числе и на профессиональном уровне. Также 

предполагается развитие коммуникативной, социокультурной, межкультурной и 

лингвистической компетенций в сферах, связанных со средой различных уровней общения, 

что создает условия для оптимизации учебного процесса. 

 

2. Используемые технические средства 

Компьютер класса Pentium, разрешение экрана не менее 1024х768 

СD/DVD-Rom 

ОС Windows XP/Vista/Win7 и выше. 
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3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Для применения ЭУП "Рабочая тетрадь: Английский язык с основами медицинской 

терминологии" должен быть установлен Internet Explorer, Acrobat Reader, Adobe Flash Player, 

видеоплеер (KMPlayer, VLC-player), Outlook (для отправки результатов промежуточного и 

итогового контроля).  

ЭУП "Рабочая тетрадь: Английский язык с основами медицинской терминологии" 

размещен в системе модульной объектно-ориентированной динамической учебной среде 

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Чукотского автономного округа "Чукотский многопрофильный колледж".  

 

4. Условия передачи программной документации или ее продажи 

Данный ЭУП "Рабочая тетрадь: Английский язык с основами медицинской 

терминологии" является собственностью Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Чукотского автономного округа "Чукотский 

многопрофильный колледж" и может распространяется при условии сохранения авторства.  

 

Информатика и информационные технологии 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ “ИНФОРМАТИКА" 

 

государственное автономное образовательное учреждение  

Чукотского автономного округа "Чукотский многопрофильный колледж" 

 
Ерёмин С.А. 

УДК 377.5 

ГРНТИ 14.33.07, 20.01.45 
 
1. Функциональное назначение разработки, область применения, ее 

ограничения 

Учебно-методический комплекс дисциплины (УМКД) "Информатика" создан с целью 

заполнения пробелов в учебно-методическом обеспечении образовательного процесса в 

среднем профессиональном образовании по дисциплине "Информатика" для повышения 

качества образовательного процесса.  

Данный УМКД нацелен на систематизацию, конкретизацию и углубление знаний, 

приобретенных в процессе изучения учебной дисциплины "Информатика", и содержит 

материал, достаточный для успешного прохождения студентами текущей и промежуточной 

аттестации. 

УМКД подготовлен согласно тематике рабочей программы учебной дисциплины и 

включает широкий спектр вопросов для самоконтроля.  

УМКД содержит программно-методическую часть, теоретико-практическую часть и 

фонд оценочных средств.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 взаимодействовать с операционной системой персонального компьютера; 

 пользоваться Интернетом и электронной почтой. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 общий состав и структуру персональных ЭВМ и вычислительных систем; 
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 электронный документооборот и основы электронного представления 

информации; 

 основные понятия компьютерных сетей. 

 

Таблица 1 

Объем и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:   

 лабораторные работы  40 

 практические занятия 0 

 контрольные работы 0 

 курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 0 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 26 

в том числе:  

Составление тезисов научных текстов 2 

Составление словарей и кроссвордов на заданную тему 5 

Составление тестов и диктантов по заданной теме 6 

Подготовка обзоров литературы по заданной проблеме 2 

Подготовка докладов и рефератов 7 

Разработка презентации по одной из заданных тем 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Программно-методическая часть 

Программно-методическая часть включает рабочую программу учебной дисциплины 

"Информатика", которая разработана на основе ФГОС СПО. В ней отражены: область 

применения рабочей программы, место дисциплины в структуре ОПОП, цели и задачи 

учебной дисциплины, структура и содержание дисциплины, формы и методы текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, 

учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины, материально-

техническое обеспечение дисциплины. 

Теоретико-практический материал 

Теоретико-практический материал представлен: 

1. Конспектом лекций, в которых в доступной форме излагаются основы 

информатики, включающим вопросы для самоконтроля, список использованных источников, 

и рассчитанным на 12 часов (6 лекций). Структура каждой лекции включает формулировку 

цели, определения основных понятий, которые используются в процессе изложения 

материала, вопросы для самоконтроля. 

2. Практикумом по информатике, рассчитанным на 40 часов (20 занятий) и 

содержащим лабораторные работы по основам информатики. В практикуме приведены условия 

лабораторных заданий и теоретический материал, необходимый и достаточный для их 

выполнения. Практикум предназначен для отработки умения применять полученные 

теоретические знания для практических приложений. Практикум подготовлен согласно 

тематике рабочей программы учебной дисциплины.  

3. Вариантами заданий для самостоятельной работы студентов к 6 темам рабочей 

программы, рассчитанными на 26 часов работы. Структура каждой самостоятельной 
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работы139 

включает формулировку цели, тексты заданий, список рекомендуемой литературы и 

источников и требования к форме представления отчета о выполнении заданий. 

Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен вариантами заданий для текущего контроля и 

промежуточной аттестации с эталонами ответов. 

 

2. Используемые технические средства 

 мультимедиапроектор; 

 экран; 

АРМ обучающихся (компьютер класса Pentium, разрешение экрана не менее 

1024х768, СD/DVD-Rom, с установленными операционными системами Windows 

98/Me/NT/2000/XP/Vista/Win7 и Linux); 

 АРМ преподавателя (компьютер класса Pentium, разрешение экрана не менее 

1024х768, СD/DVD-Rom, с установленными операционными системами Windows 

98/Me/NT/2000/XP/Vista/Win7 и Linux). 

 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Данный УМКД "Информатика" размещен в системе модульной объектно-

ориентированной динамической учебной среде Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Чукотского автономного округа 

"Чукотский многопрофильный колледж". 

 

4. Условия передачи программной документации или ее продажи 

Данный УМКД "Информатика" является собственностью Государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Чукотского автономного 

округа "Чукотский многопрофильный колледж" и может распространяется при условии 

сохранения авторства.  

 
РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ДИЗАЙН ИНТЕРНЕТ-СТРАНИЦ. 

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ" 

 

государственное автономное образовательное учреждение  

Чукотского автономного округа "Чукотский многопрофильный колледж" 

 
Глухарева Е.А. 

 

УДК 377.5 

ГРНТИ 14.35.07, 28.23.15 
 
 
1. Функциональное назначение разработки, область применения, ее 

ограничения 

Публикация во всемирной паутине (WWW – World Wide Web) реализуется в форме 

Web-сайтов. Web-сайт содержит информацию, посвященную какой-либо теме или проблеме. 

Web-сайт состоит из компьютерных Web-страниц. 

Сайт является интерактивным средством представления информации. 

Интерактивность сайта обеспечивают различные формы, с помощью которых посетитель 

сайта может зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету. 
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Сайт имеет титульную страницу, на которой имеются гиперссылки на его основные 

разделы (Web-странички). Гиперссылки имеются и на других Web-страницах сайта, что 

позволяет посетителю свободно перемещаться по сайту. 

Web-сайты обычно являются мультимедийными, так как на них кроме текста есть 

иллюстрации, анимация, звуковая и видеоинформация. 

Web-сайт состоит из Web-страниц, объединенных гиперссылками. Web-страницы 

могут быть интерактивными и могут содержать мультимедийные и динамические объекты. 

Создание Web-сайтов реализуется с использованием языка гипертекстовой разметки – 

HTML (HyperText Markup Language). 

HTML – набор команд (тэгов), вставляемых в текст WWW-страницы и определяющих 

форматирование абзацев, вид шрифта, ссылки на внешние файлы и другие страницы. 

Технология HTML состоит в том, что в обычный текстовый документ вставляются 

управляющие символы (тэги) и в результате мы получаем Web-страницу. Браузер (например, 

Internet Explorer) при загрузке Web-страницы представляет её на экране в том виде, который 

задаётся тэгами. 

С целью повышения качества образовательного процесса на основе его 

совершенствования и оптимизации с использованием современных информационных 

технологий создан данный лабораторный практикум. "Дизайн интернет-страниц. 

Лабораторный практикум" предназначен, для студентов 2 курса специальности 09.02.05 

"Прикладная информатика" учреждения среднего профессионального образования и 

является основой профессионального модуля ПМ.01 "Обработка отраслевой информации". 

Данный лабораторный практикум составлен в соответствии с рабочей программой 

профессионального модуля ПМ.01 "Обработка отраслевой информации". 

Данный лабораторный практикум обобщает и систематизирует знания по разделу 

"Интернет технологии" рабочей программы профессионального модуля "Обработка 

отраслевой информации", может быть использован как основное средство в учебном 

процессе, что позволит повысить качество подготовки специалистов.  

Лабораторный практикум предназначен для углубленного освоения языка разметки 

гипертекста HTML и включает в себя 8 практических заданий, сопровождаемых 

теоретическим обоснованием, исходными документами и изображениями. Практические 

задания структурированы по темам: 

- форматирование текста; 

- списки; 

- создание таблиц; 

- графика; 

- ссылки; 

- фреймы; 

- формы; 

- скрипты. 

Цель: получение и усовершенствование навыков работы с языком разметки 

гипертекста HTML, необходимого для создания Web-страниц. 

В результате освоения раздела обучающийся должен уметь: 

 применять базовые теги для разработки Web-страниц;  

 задавать атрибуты тегов;  

 использовать теги для создания таблиц, гиперссылок, фреймов, форм;  

 размещать графику;  

 использовать скрипты в Web-документе. 

В результате освоения раздела обучающийся должен знать: 

 понятия языка разметки гипертекста HTML; 

 структуру HTML-документа; 

 редакторы тегов.  
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Выполнение лабораторного практикума нацелено на развитие навыков работы с 

языком разметки гипертекста HTML, что позволит обучающимся легко разрабатывать Web-

страницы, Web-сайты. 

 

2. Используемые технические средства 

Для создания Web-страниц используются простейшие текстовые редакторы, которые 

не включают в создаваемый документ управляющие символы форматирования текста. В 

качестве такого редактора в операционной системе Windows можно использовать 

стандартное приложение Блокнот. 

Создаваемая Web-страница сохраняется с расширением .htm или .html в Блокноте, 

затем запускается в браузере, например, Microsoft Internet Explorer через меню 

Файл/Открыть. Если вам необходимо редактировать страничку, то пользуйтесь командой 

главного меню Internet Explorer – Вид / В виде HTML (открывается Блокнот для 

редактирования). Далее сохраните изменения в Html-коде Web-страницы и только затем 

возвращайтесь в браузер для её просмотра, использовав команду Вид/Обновить (<F5>). 

 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Для применения лабораторного практикума "Дизайн интернет-страниц" необходимы: 

 компьютерный класс, с количеством машин не менее 10 штук и выходом в 

Интернет; 

 ОС Windows XP, Windows 7; 

 Блокнот - стандартное приложение ОС Windows; 

 редактор растровой графики Adobe PhotoShop CS5 для редактирования 

изображений, размещаемых на Web-страницах. 

Лабораторный практикум "Дизайн интернет-страниц" размещен в системе модульной 

объектно-ориентированной динамической учебной среде Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Чукотского автономного округа 

"Чукотский многопрофильный колледж".  

 

4. Условия передачи программной документации или ее продажи 

Данный лабораторный практикум "Дизайн интернет-страниц" является 

собственностью Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Чукотского автономного округа "Чукотский многопрофильный колледж" и 

может распространяется при условии сохранения авторства.  

 
РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ “ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО 

УРОВНЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ" 

 
государственное автономное образовательное учреждение  

Чукотского автономного округа "Чукотский многопрофильный колледж" 

 
Тагильцев М.Ю. 

 

УДК 377.5 

ГРНТИ 14.33.07, 28.21.27 
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1. Функциональное назначение разработки, область применения, ее 

ограничения 

С целью повышения качества образовательного процесса на основе его 

совершенствования и оптимизации с использованием современных информационных и кейс-

технологий создан данный электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) учебной 

дисциплины "Технологии физического уровня передачи данных", предназначенный для 

студентов 1 курса специальности 09.02.02 Компьютерные сети и всех форм обучения 

учреждений среднего профессионального образования. 

ЭУМК составлен в соответствии с авторской рабочей программой учебной 

дисциплины "Технологии физического уровня передачи данных". 

ЭУМК обобщает и систематизирует знания по учебной дисциплине "Технологии 

физического уровня передачи данных", может быть использован как основное средство в 

учебном процессе; его содержательная целостность, структурная вариативность, проработка 

методической части позволяют повысить качество подготовки специалистов.  

ЭУМК содержит программно-методическую часть, теоретическую часть, 

практическую часть, комплекты заданий для самостоятельной работы.  

ЭУМК нацелен на развитие и совершенствование навыков монтажа и настройки в 

компьютерных сетей, а также развитие профессиональной компетенции, связанной с 

технологиями передачи данных. 

Цель: повышение качества образовательного процесса на основе использования 

современных информационных и кейс-технологий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 измерять необходимые параметры сигналов; 

 рассчитывать пропускную способность линии связи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 физические среды передачи данных, типы линий связи; 

 принципы построения систем передачи информации; 

 особенности протоколов канального уровня.  

Программно-методическая часть 

Программно-методическая часть включает: 

1. Рабочую программу учебной дисциплины "Технологии физического уровня 

передачи данных", которая разработана на основе ФГОС СПО. В ней отражены цели 

освоения дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП, компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины, структура и содержание дисциплины, 

используемые образовательные технологии, формы и методы текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины, материально-техническое обеспечение 

дисциплины. 

2. Методические указания к лабораторным занятиям. 

3. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов. 

Нормативные документы и методические указания адресованы преподавателям и 

студентам, изучающим данную дисциплину. 

Теоретико-практический материал 

Теоретико-практический материал представлен: 

1. Курсом лекций, раскрывающим все темы рабочей программы. 

2. Корпусом практического материала, рассчитанного на 11 лабораторных занятий (по 

2 часа каждое) согласно рабочей программы дисциплины. 

3. Комплектом заданий для самостоятельной работы студентов к каждой теме рабочей 

программы.  

Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен вариантами заданий для текущего контроля и 
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промежуточной аттестации с эталонами ответов. 

 

2. Используемые технические средства 

 персональные компьютеры с ЖК-монитором по количеству обучаемых; 

 интерактивный видеопроектор; 

 комплект учебного оборудования по радиотехнике и телекоммуникациям; 

 комплект учебного оборудования современных средств беспроводной связи; 

 сетевые тестеры и анализаторы; 

 антенно-фидерные устройства, параболическая антенна с высоким коэффициентом 

усиления); 

 типовой состав для монтажа компьютерной сети: кабели различного типа, 

обжимной инструмент, коннекторы RJ-45, тестеры для кабеля); 

 источники оптического излучения; 

 измерители оптической мощности; 

 сварочный аппарат Fujikura FSM-60S для сварки оптических волокон; 

 набор инструментов и материалов для оконцовки волокна; 

 цифровой осциллограф ZET 302. 

 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Для применения ЭУМК "Технологии физического уровня передачи данных" должен 

быть установлен Internet Explorer, Acrobat Reader, Adobe Flash Player, видеоплеер (KMPlayer, 

VLC-player), Outlook (для отправки результатов промежуточного и итогового контроля).  

Данный ЭУМК "Технологии физического уровня передачи данных" размещен в 

системе модульной объектно-ориентированной динамической учебной среде 

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Чукотского автономного округа "Чукотский многопрофильный колледж".  

 

4. Условия передачи программной документации или ее продажи 

ЭУМК "Технологии физического уровня передачи данных" является собственностью 

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Чукотского автономного округа "Чукотский многопрофильный колледж" и может 

распространяется при условии сохранения авторства. 

 

Метрология и стандартизация 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ “УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ С 

ОСНОВАМИ МЕТРОЛОГИИ И СТАНДАРТИЗАЦИИ" 

 

государственное автономное образовательное учреждение  

Чукотского автономного округа "Чукотский многопрофильный колледж" 

 
Скороходова Е.А. 

 

УДК 377.5 

ГРНТИ 14.33.07, 84.13.51, 84.13.53 
 



 

142 

 
1. Функциональное назначение разработки, область применения, ее 

ограничения 

С целью повышения качества образовательного процесса на основе его 

совершенствования и оптимизации с использованием современных информационных и кейс-

технологий создан данный электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) учебной 

дисциплины "Управление качеством с основами метрологии и стандартизации", 

предназначенный для студентов 3-4 курсов всех специальностей и форм обучения 

учреждений среднего профессионального образования. 

ЭУМК составлен в соответствии с авторской рабочей программой учебной 

дисциплины "Управление качеством с основами метрологии и стандартизации". 

ЭУМК обобщает и систематизирует знания по учебной дисциплине "Управление 

качеством с основами метрологии и стандартизации", может быть использован как основное 

средство в учебном процессе; его содержательная целостность, структурная вариативность, 

проработка методической части позволяют повысить качество подготовки специалистов.  

ЭУМК содержит программно-методическую часть, теоретическую часть, 

практическую часть с широким спектром аудиоматериала и Интернет-заданий, комплекты 

заданий для самостоятельной работы.  

ЭУМК нацелен на систематизацию и конкретизацию знаний, приобретенных в процессе 

изучения общепрофессиональной дисциплины ОП.05.06 Управление качеством с основами 

метрологии и стандартизации, изучение основных понятий, их признаков и особенностей и 

содержит материал, достаточный для успешного проходждения студентами текущей и 

промежуточной аттестации. 

Цель: повышение качества образовательного процесса на основе использования 

современных информационных и кейс-технологий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять требования нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 

- оформлять техническую документацию в соответствии с действующей 

нормативной базой; 

- использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 

 приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия метрологии; 

- задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

- формы подтверждения соответствия; 

- основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов; 

- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ.  

Программно-методическая часть  

Программно-методическая часть включает: 

1. Рабочую программу учебной дисциплины "Управление качеством с основами 

метрологии и стандартизации", которая разработана на основе ФГОС СПО. В ней отражены 

цели освоения дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП, компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины, структура и содержание 

дисциплины, используемые образовательные технологии, формы и методы текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов, учебно-методическое 

и информационное обеспечение дисциплины, материально-техническое обеспечение 

дисциплины. 
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2. Методические указания по работе с ЭОР. 

3. Методические указания к практическим занятиям. 

4. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов. 

5. Методические указания по выполнению письменных работ. 

6. Методические указания к изучению дисциплины и выполнению контрольной 

работы.  

Нормативные документы и методические указания адресованы преподавателям и 

студентам, изучающим данную дисциплину. 

Теоретико-практический материал 

Теоретико-практический материал представлен: 

1. Курсом лекций, раскрывающим все темы рабочей программы. 

2. Комплектом презентаций к лекционным занятиям. 

3. Корпусом практического материала, рассчитанного на 14 практических занятий (по 

2 часа каждое) согласно рабочей программы дисциплины. 

4. Аудио- и видеоматериалом. 

5. Широким спектром Интернет-заданий. 

6. Комплектом заданий для самостоятельной работы студентов к каждой теме рабочей 

программы.  

Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен вариантами заданий для текущего контроля и 

промежуточной аттестации с эталонами ответов. 

 

2. Используемые технические средства 

Компьютер класса Pentium, разрешение экрана не менее 1024х768 

СD/DVD-Rom 

ОС Windows /Vista/Windows 7 и выше. 

 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Для применения ЭУМК "Управление качеством с основами метрологии и 

стандартизации и" должен быть установлен Internet Explorer, Acrobat Reader, Adobe Flash 

Player, видеоплеер (KMPlayer, VLC-player), Outlook (для отправки результатов 

промежуточного и итогового контроля).  

ЭУМК "Управление качеством с основами метрологии и стандартизации" размещен в 

системе модульной объектно-ориентированной динамической учебной среде 

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Чукотского автономного округа "Чукотский многопрофильный колледж".  

 

4. Условия передачи программной документации или ее продажи 

ЭУМК "Управление качеством с основами метрологии и стандартизации" является 

собственностью Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Чукотского автономного округа "Чукотский многопрофильный колледж" и 

может распространяется при условии сохранения авторства.  
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Организация и управление в здравоохранении 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

“ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" 

 

государственное автономное образовательное учреждение  

Чукотского автономного округа "Чукотский многопрофильный колледж" 

 
Бикеева В.И. 

 

УДК 614 

ГРНТИ 14.33.07, 76.75.75 
 
1. Функциональное назначение разработки, область применения, ее 

ограничения 

С целью повышения качества образовательного процесса на основе его 

совершенствования и оптимизации с использованием современных информационных и кейс-

технологий создан данный электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) 

профессионального модуля "Организация профессиональной деятельности", 

предназначенный для студентов 4 курса специальности "Лечебное дело" и очной формы 

обучения учреждений среднего профессионального образования. 

ЭУМК составлен в соответствии с авторской рабочей программой 

междисциплинарного курса "Организация профессиональной деятельности". 

ЭУМК обобщает и систематизирует знания по междисциплинарному курсу 

"Организация профессиональной деятельности", может быть использован как основное 

средство в учебном процессе; его содержательная целостность, структурная вариативность, 

проработка методической части позволяют повысить качество подготовки специалистов.  

ЭУМК содержит программно-методическую часть, теоретическую часть, 

практическую часть с широким спектром аудиоматериала и Интернет-заданий, комплекты 

заданий для самостоятельной работы.  

ЭУМК нацелен на развитие навыков и совершенствование умений по рациональной 

организации деятельность персонала с соблюдением психологических и этических аспектов 

работы в команде, на рабочем месте, а также планировать свою деятельность, вести учетно-

отчетную документацию, использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности, принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

Цель: повышение качества образовательного процесса на основе использования 

современных информационных и кейс-технологий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать рабочее место; 

 рационально организовать деятельность персонала и соблюдать 

психологические и этические аспекты работы в команде; 

 анализировать эффективность своей деятельности; 

 внедрять новые формы работы; 

 использовать нормативно-правовую документацию, регламентирующую 

профессиональную деятельность; 

 вести утвержденную медицинскую документацию, в том числе с 

использованием информационных технологий; 
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 пользоваться прикладным программным обеспечением в сфере 

профессиональной деятельности; 

 применять информационные технологии в профессиональной деятельности 

(АРМ – автоматизированное рабочее место); 

 применять методы медицинской статистики, анализировать показатели 

здоровья населения и деятельности учреждений здравоохранения; 

 участвовать в защите прав субъектов лечебного процесса. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы современного менеджмента в здравоохранении; 

 основы организации работы коллектива исполнителей; 

 принципы делового общения в коллективе; 

 основные нормативные и правовые документы, регулирующие профессиональную 

деятельность; 

 основные численные методы решения прикладных задач; 

 основные этапы решения задач с помощью ЭВМ; 

 программное и аппаратное обеспечение вычислительной техники; 

 компьютерные сети и сетевые технологии обработки информации; 

 методы защиты информации; 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 базовые, системные, служебные программные продукты и пакеты прикладных 

программ; 

 использование компьютерных технологий в здравоохранении; 

 демографические проблемы Российской Федерации, региона; 

 состояние здоровья населения Российской Федерации; 

 значение мониторинга; 

 медицинскую статистику; 

 виды медицинской документации, используемые в профессиональной 

деятельности; 

 принципы ведения учета и отчетности в деятельности фельдшера; 

 функциональные обязанности фельдшера и других работников структурного 

подразделения; 

 вопросы экономики, планирования, финансирования здравоохранения; 

 основы организации лечебно-профилактической помощи населению; 

 принципы организации оплаты труда медицинского персонала учреждений 

здравоохранения; 

 основные вопросы ценообразования, налогообложения и инвестиционной 

политики в здравоохранении; 

 основные вопросы финансирования здравоохранения, страховой медицины; 

 принципы организации медицинского страхования.  

Программно-методическая часть  

Программно-методическая часть включает: 

1. Рабочую программу междисциплинарного курса "Организация профессиональной 

деятельности", которая разработана на основе ФГОС СПО. В ней отражены цели освоения 

дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП, компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины, структура и содержание дисциплины, 

используемые образовательные технологии, формы и методы текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины, материально-техническое обеспечение 

дисциплины. 
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2. Методические указания по работе с ЭОР. 

3. Методические указания к практическим занятиям. 

4. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов. 

5. Методические указания по выполнению письменных работ. 

Нормативные документы и методические указания адресованы преподавателям и 

студентам, изучающим данную дисциплину. 

Теоретико-практический материал 

Теоретико-практический материал представлен: 

1. Курсом лекций, раскрывающим все темы рабочей программы. 

2. Комплектом презентаций к лекционным занятиям. 

3. Корпусом практического материала, рассчитанного на 15 практических занятий 

согласно темам рабочей программы дисциплины. 

4. Аудио- и видеоматериалом. 

5. Широким спектром Интернет-заданий. 

6. Комплектом заданий для самостоятельной работы студентов к каждой теме рабочей 

программы.  

Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен вариантами заданий для текущего контроля и 

промежуточной аттестации с эталонами ответов. 

 

2. Используемые технические средства 

Компьютер класса Pentium, разрешение экрана не менее 1024х768 

СD/DVD-Rom 

ОС Windows XP/Vista/Win7 и выше, прикладные программы. 

 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Для применения ЭУМК "Организация профессиональной деятельности" должен быть 

установлен Internet Explorer, Acrobat Reader, Adobe Flash Player, видеоплеер (KMPlayer, VLC-

player), Outlook (для отправки результатов промежуточного и итогового контроля).  

ЭУМК "Организация профессиональной деятельности" размещен в системе 

модульной объектно-ориентированной динамической учебной среде Государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Чукотского автономного 

округа "Чукотский многопрофильный колледж".  

 

4. Условия передачи программной документации или ее продажи 

ЭУМК "Организация профессиональной деятельности" является собственностью 

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Чукотского автономного округа "Чукотский многопрофильный колледж" и может 

распространяться при условии сохранения авторства.  
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Организация обслуживания в общественном питании 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

“ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ В БАРАХ И БУФЕТАХ" 

 

государственное автономное образовательное учреждение  

Чукотского автономного округа "Чукотский многопрофильный колледж" 

 
Скороходова Е.А. 

 

УДК 377.5 

ГРНТИ 14.33.07, 71.33.13 
 
1. Функциональное назначение разработки, область применения, ее 

ограничения 

С целью повышения качества образовательного процесса на основе его 

совершенствования и оптимизации с использованием современных информационных и кейс-

технологий создан данный электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) 

междисциплинарного курса "Организация и технология обслуживания в барах и буфета", 

предназначенный для студентов 3-4 курсов всех специальностей и форм обучения 

учреждений среднего профессионального образования. 

ЭУМК составлен в соответствии с авторской рабочей программой 

междисциплинарного курса "Организация и технология обслуживания в барах и буфета". 

ЭУМК обобщает и систематизирует знания МДК "Организация и технология 

обслуживания в барах и буфета", может быть использован как основное средство в учебном 

процессе; его содержательная целостность, структурная вариативность, проработка 

методической части позволяют повысить качество подготовки специалистов.  

ЭУМК содержит программно-методическую часть, теоретическую часть, 

практическую часть с широким спектром аудиоматериала и Интернет-заданий, комплекты 

заданий для самостоятельной работы.  

ЭУМК нацелен на систематизацию и конкретизизацию знаний, приобретенных в 

процессе изучения МДК.05.01 Организация и технология обслуживания в барах и буфетах, 

изучение основных понятий, их признаков и особенностей и содержит материал, достаточный 

для успешного проходждения студентами текущей и промежуточной аттестации. 

Цель: повышение качества образовательного процесса на основе использования 

современных информационных и кейс-технологий. 

В результате освоения МДК обучающийся должен уметь: 

- подготавливать бар, буфет к обслуживанию; 

- обслуживать потребителей за барной стойкой, буфетом алкогольными и 

безалкогольными напитками и прочей продукцией бара, буфета в обычном режиме и на 

различных массовых банкетных мероприятиях, в том числе выездных; 

- принимать заказ и давать пояснения потребителям по напиткам и продукции бара, 

буфета; 

- готовить смешанные напитки, алкогольные и безалкогольные коктейли, 

используя необходимые методы приготовления и оформления; 

- эксплуатировать в процессе работы оборудование бара, буфета с соблюдением 

требований охраны труда и санитарных норм и правил; 

- готовить простые закуски, соблюдая санитарные требования к процессу 

приготовления; 



 

148 

- соблюдать необходимые условия и сроки хранения продуктов и напитков в баре, 

буфете; 

- производить расчёт с потребителем, оформлять платежи по счетам и вести 

кассовую документацию; 

- осуществлять инвентаризацию запасов продуктов и напитков в баре, буфете; 

- оформлять необходимую отчётно-учётную документацию; 

- соблюдать правила профессионального этикета; 

 соблюдать правила личной гигиены. 

В результате освоения МДК обучающийся должен знать: 

 виды и классификации баров; 

 планировочные решения баров, буфетов; 

 материально-техническое и информационное оснащение бара и буфета; 

 правила безопасной эксплуатации оборудования бара, буфета; 

 характеристику алкогольных и безалкогольных напитков; 

 правила и последовательность подготовки бара, буфета к обслуживанию; 

 виды и методы обслуживания в баре, буфете; 

 технологию приготовления смешанных и горячих напитков; 

 технологию приготовления простых закусок; 

 правила ведения учётно-отчётной и кассовой документации; 

 сроки и условия хранения различных групп товаров и готовой продукции; 

 правила личной подготовки бармена к обслуживанию; 

 правила охраны труда; 

 правила культуры обслуживания, протокола и этикета при взаимодействии 

бармена, буфетчика с гостями.  

Программно-методическая часть 

Программно-методическая часть включает: 

1. Рабочую программу междисциплинарного курса "Организация и технология 

обслуживания в барах и буфета", которая разработана на основе ФГОС СПО. В ней 

отражены цели освоения междисциплинарного курса, место дисциплины в структуре ОПОП, 

компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения междисциплинарного 

курса, структура и содержание междисциплинарного курса, используемые образовательные 

технологии, формы и методы текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения междисциплинарного курса, учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов, учебно-методическое и информационное обеспечение 

междисциплинарного курса, материально-техническое обеспечение междисциплинарного 

курса. 

2. Методические указания по работе с ЭОР. 

3. Методические указания к практическим занятиям. 

4. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов. 

5. Методические указания по выполнению письменных работ. 

6. Методические указания к изучению междисциплинарного курса и выполнению 

контрольной работы.  

Нормативные документы и методические указания адресованы преподавателям и 

студентам, изучающим МДК. 

Теоретико-практический материал 

Теоретико-практический материал представлен: 

1. Курсом лекций, раскрывающим все темы рабочей программы. 

2. Комплектом презентаций к лекционным занятиям. 

3. Аудио- и видеоматериалом. 

4. Широким спектром Интернет-заданий. 

5. Комплектом заданий для самостоятельной работы студентов к каждой теме рабочей 
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программы.  

Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен вариантами заданий для текущего контроля и 

промежуточной аттестации с эталонами ответов. 

 

2. Используемые технические средства 

Компьютер класса Pentium, разрешение экрана не менее 1024х768 

СD/DVD-Rom 

ОС Windows 98/Me/NT/2000/XP/Vista/Win7 и выше. 

 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Для применения ЭУМК "Организация и технология обслуживания в барах и буфета" 

должен быть установлен Internet Explorer, Acrobat Reader, Adobe Flash Player, видеоплеер 

(KMPlayer, VLC-player), Outlook (для отправки результатов промежуточного и итогового 

контроля).  

ЭУМК "Организация и технология обслуживания в барах и буфета" размещен в 

системе модульной объектно-ориентированной динамической учебной среде 

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Чукотского автономного округа "Чукотский многопрофильный колледж".  

 

4. Условия передачи программной документации или ее продажи 

ЭУМК "Организация и технология обслуживания в барах и буфета" является 

собственностью Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Чукотского автономного округа "Чукотский многопрофильный колледж" и 

может распространяется при условии сохранения авторства.  

 

Организация технологического процесса" 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ “ОРГАНИЗАЦИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА" 

 

государственное автономное образовательное учреждение  

Чукотского автономного округа "Чукотский многопрофильный колледж" 

 
Скороходова Е.А. 

 

УДК 377.5 

ГРНТИ 14.33.07, 15.01.45 
 
1. Функциональное назначение разработки, область применения, ее 

ограничения 

С целью повышения качества образовательного процесса на основе его 

совершенствования и оптимизации с использованием современных информационных и кейс-

технологий создан данный электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) учебной 

дисциплины "Организация технологического процесса", предназначенный для студентов 3-4 

курсов всех специальностей и форм обучения учреждений среднего профессионального 
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образования. 

ЭУМК составлен в соответствии с авторской рабочей программой учебной 

дисциплины "Организация технологического процесса". 

ЭУМК обобщает и систематизирует знания по учебной дисциплине "Организация 

технологического процесса", может быть использован как основное средство в учебном 

процессе; его содержательная целостность, структурная вариативность, проработка 

методической части позволяют повысить качество подготовки специалистов.  

ЭУМК содержит программно-методическую часть, теоретическую часть, 

практическую часть с широким спектром аудиоматериала и Интернет-заданий, комплекты 

заданий для самостоятельной работы.  

ЭУМК нацелен на систематизацию и конкретизизацию знаний, приобретенных в 

процессе изучения профессионального модуля ПМ.04 Участие в организации технологического 

процесса по междисциплинарному курсу МДК.04.01 Организация технологического процесса, 

изучение основных понятий, их признаков и особенностей и содержит материал, достаточный 

для успешного проходждения студентами текущей и промежуточной аттестации. 

Цель: повышение качества образовательного процесса на основе использования 

современных информационных и кейс-технологий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 осуществлять текущее планирование деятельности первичного структурного 

подразделения; 

 разрабатывать основную и вспомогательную технологическую и техническую 

документацию;  

 разрабатывать и проводить инструктажи по технике безопасности;  

 обеспечивать соблюдение технологической и производственной дисциплины;  

 обеспечивать соблюдение техники безопасности; 

 осуществлять приемку и оценку качества выполненных работ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- технологические процессы, технологическое оборудование, его устройство и 

обслуживание (по отраслям);  

- основы материаловедения (по отраслям); 

- требования техники безопасности (по отраслям);  

- основы разработки и внедрения технологических процессов (по отраслям);  

- требования к качеству продукции и параметры его оценки;  

- основы управления первичным структурным подразделением. 

 

Таблица 

Объем и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  61 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  28 

в том числе:  

 практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося  33 

в том числе:  

написание рефератов 1 

подготовка сообщений, конспектов, докладов 3 

работа с конспектами/учебником/нормативными документами 29 

Зачет   
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Программно-методическая часть 

Программно-методическая часть включает: 

1. Рабочую программу учебной дисциплины "Организация технологического 

процесса", которая разработана на основе ФГОС СПО. В ней отражены цели освоения 

дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП, компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины, структура и содержание дисциплины, 

используемые образовательные технологии, формы и методы текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины, материально-техническое обеспечение 

дисциплины. 

2. Методические указания по работе с ЭОР. 

3. Методические указания к практическим занятиям. 

4. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов. 

5. Методические указания по выполнению письменных работ. 

6. Методические указания к изучению дисциплины и выполнению контрольной 

работы.  

Нормативные документы и методические указания адресованы преподавателям и 

студентам, изучающим данную дисциплину. 

Теоретико-практический материал 

Теоретико-практический материал представлен: 

1. Курсом лекций, раскрывающим все темы рабочей программы. 

2. Комплектом презентаций к лекционным занятиям. 

3. Корпусом практического материала, рассчитанного на 5 практических занятий (по 2 

часа каждое) согласно рабочей программы дисциплины. 

4. Аудио- и видеоматериалом. 

5. Широким спектром Интернет-заданий. 

6. Комплектом заданий для самостоятельной работы студентов к каждой теме рабочей 

программы.  

Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен вариантами заданий для текущего контроля и 

промежуточной аттестации с эталонами ответов. 

 

 

2. Используемые технические средства 

Компьютер класса Pentium, разрешение экрана не менее 1024х768 

СD/DVD-Rom 

ОС Windows XP/Vista/Win7 и выше. 

 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Для применения ЭУМК "Организация технологического процесса" должен быть 

установлен Internet Explorer, Acrobat Reader, Adobe Flash Player, видеоплеер (KMPlayer, VLC-

player), Outlook (для отправки результатов промежуточного и итогового контроля).  

Данный ЭУМК "Организация технологического процесса" размещен в системе 

модульной объектно-ориентированной динамической учебной среде Государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Чукотского автономного 

округа "Чукотский многопрофильный колледж".  

 

4. Условия передачи программной документации или ее продажи 

ЭУМК "Организация технологического процесса" является собственностью 

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
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Чукотского автономного округа "Чукотский многопрофильный колледж" и может 

распространяется при условии сохранения авторства.  

 

Психология 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ “ПСИХОЛОГИЯ" 

 

государственное автономное образовательное учреждение  

Чукотского автономного округа "Чукотский многопрофильный колледж" 

 
Сенченко Н.В. 

 

УДК 377.5 

ГРНТИ 14.33.07, 15.01.45 
 
1. Функциональное назначение разработки, область применения, ее 

ограничения 

С целью повышения качества образовательного процесса на основе его 

совершенствования и оптимизации с использованием современных информационных и кейс-

технологий создан данный электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) учебной 

дисциплины "Психология", предназначенный для студентов 1-2 курсов всех специальностей 

и форм обучения учреждений среднего профессионального образования. 

Данный ЭУМК составлен в соответствии с авторской рабочей программой учебной 

дисциплины "Психология". 

Данный ЭУМК обобщает и систематизирует знания по учебной дисциплине 

"Психология", может быть использован как основное средство в учебном процессе; его 

содержательная целостность, структурная вариативность, проработка методической части 

позволяют повысить качество подготовки специалистов.  

ЭУМК содержит программно-методическую часть, теоретическую часть, 

практическую, комплекты заданий для самостоятельной работы.  

Данный ЭУМК нацелен на нацелен на развитие интереса к психологии, 

формированию психологического мышления, практических умений и навыков в сфере 

взаимодействия с пациентами, формированию психолого-педагогической компетентности. 

Цель: повышение качества образовательного процесса на основе использования 

современных информационных и кейс-технологий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать средства общения в психотерапевтических целях; 

- давать психологическую оценку личности; 

- применять приемы психологической саморегуляции. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные задачи и методы психологии; 

- психические процессы и состояния; 

- структуру личности; 

- основы психосоматики (соматический больной, внутренняя картина болезни, 

пограничные расстройства); 

- психологию медицинского работника; 

- этапы профессиональной адаптации; 

- принципы профилактики эмоционального "выгорания" специалиста; 
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- аспекты семейной психологии; 

- психологические основы ухода за умирающим; 

- основы психосоматики; 

- определение понятий "психогигиена", "психопрофилактика" и "психотерапия"; 

- особенности психических процессов у здорового и больного человека; 

- структуру личности; 

- функции и средства общения; 

- закономерности общения; 

- приемы психологической саморегуляции; 

- основы делового общения; 

- пути социальной адаптации и мотивации личности. 

 

Таблица 

Объем и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

1 2 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 
186 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  124 

в том числе:  

 лабораторные работы 0 

 практические занятия 60 

 контрольные работы 0 

 курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  62 

В том числе: 

- работа с литературой  

- проектная деятельность 

- отработка компетенций в ЛПУ 

- подготовка рефератов, докладов, сообщений 

- решение ситуационных задач 

- подготовка к контрольному опросу, тестовым заданиям 

- анализ исследований по психологическим методикам, 

интерпретация результатов 

 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  0 

Итоговая аттестация в форме  

3 семестр – зачета; 

4 семестр - дифференцированного зачета. 

 

Программно-методическая часть  

Программно-методическая часть включает: 

1. Рабочую программу учебной дисциплины "Психология", которая разработана на 

основе ФГОС СПО. В ней отражены цели освоения дисциплины, место дисциплины в 

структуре ОПОП, компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины, структура и содержание дисциплины, используемые образовательные 

технологии, формы и методы текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины, учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов, учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины, материально-

техническое обеспечение дисциплины. 

2. Методические указания по работе с ЭОР. 

3. Методические указания к лабораторным занятиям. 
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4. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов. 

5. Методические указания по выполнению письменных работ. 

6. Методические указания к изучению дисциплины и выполнению контрольной 

работы.  

Нормативные документы и методические указания адресованы преподавателям и 

студентам, изучающим данную дисциплину. 

Теоретико-практический материал 

Теоретико-практический материал представлен: 

1. Курсом лекций, раскрывающим все темы рабочей программы. 

2. Комплектом презентаций к лекционным занятиям. 

3. Корпусом практического материала, рассчитанного на практические занятия (по 2 

часа каждое) согласно рабочей программы дисциплины. 

4. Аудио- и видеоматериалом. 

5. Широким спектром Интернет-заданий. 

6. Комплектом заданий для самостоятельной работы студентов к каждой теме рабочей 

программы.  

Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен вариантами заданий для текущего контроля и 

промежуточной аттестации с эталонами ответов. 

 

2. Используемые технические средства 

Компьютер класса Pentium, разрешение экрана не менее 1024х768 

СD/DVD-Rom 

ОС Windows XP/Vista/Win7 и выше. 

 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Для применения ЭУМК "Психология" должен быть установлен Internet Explorer, 

Acrobat Reader, Adobe Flash Player, видеоплеер (KMPlayer, VLC-player), Outlook (для 

отправки результатов промежуточного и итогового контроля).  

Данный ЭУМК "Психология" размещен в системе модульной объектно-

ориентированной динамической учебной среде Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Чукотского автономного округа 

"Чукотский многопрофильный колледж".  

 

4. Условия передачи программной документации или ее продажи 

Данный ЭУМК "Психология" является собственностью Государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Чукотского автономного 

округа "Чукотский многопрофильный колледж" и может распространяться при условии 

сохранения авторства. 
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РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ “ОБЩАЯ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ" 

 

государственное автономное образовательное учреждение  

Чукотского автономного округа "Чукотский многопрофильный колледж" 

 
Козлова И.В. 

 

УДК 377.5 

ГРНТИ 14.33.07, 15.01.45 
 

 

1. Функциональное назначение разработки, область применения, ее 

ограничения 

С целью повышения качества образовательного процесса на основе его 

совершенствования и оптимизации с использованием современных информационных и кейс-

технологий создан данный электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) учебной 

дисциплины "Общая и профессиональная психология", предназначенный, для студентов 

специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) всех форм обучения 

учреждений среднего профессионального образования. 

ЭУМК составлен в соответствии с авторской рабочей программой учебной 

дисциплины "Общая и профессиональная психология". 

ЭУМК способствует приобретению студентами теоретических знаний и практических 

умений в области общей, педагогической, возрастной, профессиональной психологии, 

акмеологии, психологии труда, профессий обобщает и систематизирует знания по учебной 

дисциплине "Общая и профессиональная психология", может быть использован как основное 

средство в учебном процессе; его содержательная целостность, структурная вариативность, 

проработка методической части позволяют повысить качество подготовки специалистов.  

ЭУМК содержит программно-методическую часть, теоретическую часть, 

практическую часть с широким спектром практических заданий, упражнений и 

диагностического материала в разделе психологического практикума, комплекты заданий 

для самостоятельной работы, толковый словарь терминов.  

ЭУМК нацелен на приобретение студентами теоретических знаний и практических 

умений в области общей и профессиональной психологии и применение их в будущей 

профессиональной деятельности и жизненных ситуациях. 

Цель: повышение качества образовательного процесса на основе использования 

современных информационных и кейс-технологий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять знания по общей и профессиональной психологии при решении 

профессиональных педагогических задач и изучении профессиональных модулей;  

- выявлять индивидуальные и типологические особенности обучающихся. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой и 

практикой;  

- основы психологии личности;  

- закономерности психического развития человека как субъекта образовательного 

процесса, личности и индивидуальности;  

- возрастную периодизацию;  
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- возрастные, половые, типологические и индивидуальные особенности 

обучающихся, их учет в обучении и воспитании;  

- особенности профессионального становления рабочего (служащего);  

- психологические аспекты производственного (практического) обучения, личности 

и профессиональной деятельности мастера производственного обучения;  

- групповую динамику;  

- понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции 

социальной дезадаптации, девиантного поведения;  

- основы психологии творчества. 

Таблица 

Объем и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 183 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  122 

в том числе:  

 лабораторные работы 0 

 практические занятия 48 

 контрольные работы 0 

 курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 61 

 

6 

8 

6 

4 

2 

6 

6 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

6 

в том числе: 

 - подготовка практико-ориентированных докладов и сообщений  

 - написание и защита реферата 

 - составление презентаций 

 - написание эссе  

 - составление схем, таблиц 

 - проработка конспектов лекций 

 - работа с литературными источниками 

 - составление плана 

 - составление глоссария 

 - составление персоналий 

 - составление рекомендаций 

 - составление выписок 

 - написание конспектов научных статей и теорий 

 - составление опорных блок – схем 

 - решение ситуационных задач 

Итоговая аттестация в форме: 2 семестр – дифференцированный зачет; 

       3 семестр – экзамен. 

 

Программно-методическая часть 

Программно-методическая часть включает: 

1. Рабочую программу учебной дисциплины "Общая и профессиональная 

психология", которая разработана на основе ФГОС СПО. В ней отражены цели освоения 

дисциплины, место дисциплины в структуре ППССЗ, компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины, структура и содержание дисциплины, 

используемые образовательные технологии, формы и методы текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины, материально-техническое обеспечение 

дисциплины. 
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2. Методические указания по работе с ЭОР. 

3. Методические указания к практическим занятиям. 

4. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов. 

5. Методические указания по выполнению письменных работ. 

6. Методические указания к изучению дисциплины и выполнению контрольной 

работы.  

Нормативные документы и методические указания адресованы преподавателям и 

студентам, изучающим данную дисциплину. 

Теоретико-практический материал 

Теоретико-практический материал представлен: 

1. Курсом лекций, раскрывающим все темы рабочей программы. 

2. Комплектом презентаций к лекционным занятиям. 

3. Корпусом практического материала, рассчитанного на 24 практических занятия (по 

2 часа каждое) согласно рабочей программы дисциплины. 

4. Видеоматериалом. 

5. Широким спектром Интернет-заданий. 

6. Комплектом заданий для самостоятельной работы студентов к каждой теме рабочей 

программы.  

Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен вариантами заданий для текущего контроля и 

промежуточной аттестации с эталонами ответов. 

 

2. Используемые технические средства 

Компьютер класса Pentium, разрешение экрана не менее 1024х768 

СD/DVD-Rom 

ОС Windows XP/Vista/Win7 и выше. 

 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Для применения ЭУМК "Общая и профессиональная психология" должен быть 

установлен Internet Explorer, Acrobat Reader, Adobe Flash Player, видеоплеер (KMPlayer, VLC-

player), Outlook (для отправки результатов промежуточного и итогового контроля).  

ЭУМК "Общая и профессиональная психология" размещен в системе модульной 

объектно-ориентированной динамической учебной среде Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Чукотского автономного округа 

"Чукотский многопрофильный колледж".  

 

4. Условия передачи программной документации или ее продажи 

Данный ЭУМК "Общая и профессиональная психология" является собственностью 

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Чукотского автономного округа "Чукотский многопрофильный колледж" и может 

распространяется при условии сохранения авторства. 
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РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

“ПСИХОЛОГИЯ И АНДРАГОГИКА ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И 

ИНВАЛИДОВ" 

 

государственное автономное образовательное учреждение  

Чукотского автономного округа "Чукотский многопрофильный колледж" 

 
Сенченко Н.В. 

 

УДК 377.5 

ГРНТИ 14.33.07, 71.33.13 
 
1. Функциональное назначение разработки, область применения, ее 

ограничения 

С целью повышения качества образовательного процесса на основе его 

совершенствования и оптимизации с использованием современных информационных и кейс-

технологий создан данный электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) 

междисциплинарного курса (МДК) "Психология и андрагогика лиц пожилого возраста и 

инвалидов", предназначенный для студентов 1 курса специальности 39.02.01 Социальная 

работа всех форм обучения учреждений среднего профессионального образования. 

Данный ЭУМК составлен в соответствии с авторской рабочей программой МДК 

"Психология и андрагогика лиц пожилого возраста и инвалидов". 

Данный ЭУМК обобщает и систематизирует знания по МДК "Психология и 

андрагогика лиц пожилого возраста и инвалидов", может быть использован как основное 

средство в учебном процессе; его содержательная целостность, структурная вариативность, 

проработка методической части позволяют повысить качество подготовки специалистов.  

ЭУМК содержит конспект лекций, вопросы для самоконтроля и глоссарий.  

Данный ЭУМК нацелен на развитие навыков и совершенствование умений оказания 

социальной помощи лицам старшего поколения, инвалидам, путем поддержки, 

консультирования, реабилитации, других видов адресной помощи и социальных услуг. 

Цель: повышение качества образовательного процесса на основе использования 

современных информационных и кейс-технологий. 

В результате освоения МДК обучающийся должен уметь: 

 анализировать медико-социальные условия жизни лиц пожилого и старческого 

возраста; 

 оказывать своевременно социально-психологическую поддержку людям старшего 

поколения, инвалидам, нуждающимся в социальной помощи и услугах; 

 учитывать возрастные психологические особенности людей пожилого возраста и 

инвалидов для оказания качественной социальной помощи и поддержки;  

 создавать условия для адаптации, реабилитации и обучения лиц пожилого 

возраста и инвалидов. 

В результате освоения МДК обучающийся должен знать: 

 возрастные психологические особенности людей пожилого возраста и инвалидов 

для оказания качественной социальной помощи и поддержки;  

 особенности геронтогенеза людей пожилого возраста и инвалидов для оказания 

качественной социальной помощи и поддержки; 

 особенности обучения людей пожилого возраста и инвалидов. 

Программно-методическая часть 
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Программно-методическая часть включает: 

1. Рабочую программу МДК "Психология и андрагогика лиц пожилого возраста и 

инвалидов", которая разработана на основе ФГОС СПО. В ней отражены цели освоения 

дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП, компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины, структура и содержание дисциплины, 

используемые образовательные технологии, формы и методы текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины, материально-техническое обеспечение 

дисциплины. 

2. Методические указания по работе с ЭОР. 

3. Методические указания к лабораторным занятиям. 

4. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов. 

5. Методические указания по выполнению письменных работ. 

6. Методические указания к изучению дисциплины и выполнению контрольной 

работы.  

Нормативные документы и методические указания адресованы преподавателям и 

студентам, изучающим данную дисциплину. 

Теоретико-практический материал 

Теоретический материал представлен: 

1. Курсом лекций, раскрывающим все темы рабочей программы. 

2. Комплектом презентаций к лекционным занятиям. 

3. Комплектом заданий для самостоятельной работы студентов к каждой теме рабочей 

программы.  

Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен вариантами заданий для текущего контроля и 

промежуточной аттестации с эталонами ответов. 

 

2. Используемые технические средства 

Компьютер класса Pentium, разрешение экрана не менее 1024х768 

СD/DVD-Rom 

ОС Windows XP/Vista/Win7 и выше. 

 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Для применения ЭУМК "Психология и андрагогика лиц пожилого возраста и 

инвалидов" должен быть установлен Internet Explorer, Acrobat Reader, Adobe Flash Player, 

видеоплеер (KMPlayer, VLC-player), Outlook (для отправки результатов промежуточного и 

итогового контроля).  

Данный ЭУМК "Психология и андрагогика лиц пожилого возраста и инвалидов" 

размещен в системе модульной объектно-ориентированной динамической учебной среде 

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Чукотского автономного округа "Чукотский многопрофильный колледж".  

 

4. Условия передачи программной документации или ее продажи 

Данный ЭУМК "Психология и андрагогика лиц пожилого возраста и инвалидов" 

является собственностью Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Чукотского автономного округа "Чукотский 

многопрофильный колледж" и может распространяется при условии сохранения авторства. 
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РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС “ИМИДЖЕЛОГИЯ" 

 
государственное автономное образовательное учреждение  

Чукотского автономного округа "Чукотский многопрофильный колледж" 

 
Колесникова И.В. 

 

УДК 377.5 

ГРНТИ 14.33.07, 44.31.35 
 
1. Функциональное назначение разработки, область применения, ее 

ограничения 

С целью повышения качества образовательного процесса на основе его 

совершенствования и оптимизации с использованием современных информационных и кейс-

технологий создано данное электронное учебно-методическое пособие (ЭУМП) учебной 

дисциплины "Имиджелогия", предназначенное  как вариативная часть для студентов 1-3 

курсов специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям). 

ЭУМП составлено в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины 

"Имиджелогия". 

ЭУМП обобщает и систематизирует знания по учебной дисциплине "Имиджелогия", 

обеспечивает оптимальные условия подготовки, возможность проявлять студентам свою 

познавательную и творческую активность, изобретать способы решения проблем, типичных 

для учебной и будущей профессиональной деятельности. 

Электронное учебное пособие (ЭУМП) может быть использовано как основное 

средство в учебном процессе; его содержательная целостность, структурная вариативность, 

проработка методической части позволяют повысить качество подготовки специалистов.  

ЭУМК содержит: 

- лекции по всему курсу; 

- мультимедийные презентации; 

- методические указания к выполнению самостоятельной работы; 

- методические указания к выполнению контрольной работы; 

- методические указания и задания к выполнению рефератов; 

- рабочая тетрадь; 

- тест для текущего контроля; 

- вопросы к экзамену; 

- список рекомендуемой литературы; 

- словарь терминов; 

- учебные материалы для дополнительного изучения. 

Данное ЭУМП предназначено для подготовки студентов по вопросам 

психологических аспектов конструирования имиджевых характеристик, коммуникаций, 

способов их изучения и анализа, а также формирование профессиональных знаний, умений и 

навыков в предметной области имиджелогии, что обеспечивает основу для их применения 

как в частной консультативной практике, так и в ситуации участия в крупномасштабных 

проектах. 

Цель: повышение качества образовательного процесса на основе использования 

современных информационных и кейс-технологий.  

Задачами изучения дисциплины являются: 

- изучение теоретических основ имиджелогии. 

- ознакомление процессом и технологией конструирования имиджа. 
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- формирование практических умений в области исследования, оценки имиджа, 

коррекции и конструировании имиджевых характеристик.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- обладать знаниями в области делового и повседневного этикета; 

- использовать голосо-речевую техники; 

- разрабатывать рекомендации и предложения для изменения имиджа,  

- владеть технологиями "личного обаяния". 

- применять знания по имиджелогии  в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- структуру имиджа, его составляющие, функции и значения; 

- инструментарий имиджелогии и методики его использования; 

- знать основы физиогномики, стилистики, колористики, кинесики и эстетики 

движения; 

- применять технологии и инструментарий имиджелогии для решения практических 

задач. 

Программно-методическая часть  

Программно-методическая часть включает: 

1. Методические указания к выполнению самостоятельной работы. 

3. Методические указания к выполнению контрольной работы. 

4. Методические указания и задания к выполнению рефератов.  

Методические указания адресованы преподавателям и студентам, изучающим данную 

дисциплину. 

Теоретико-практический материал 

Теоретико-практический материал представлен: 

1. Курсом лекций  

2. Комплектом презентаций к лекционным занятиям. 

3. Рабочей тетрадью. 

4. Словарем терминов. 

Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств, представлен темами для написания рефератов, тестами для 

текущего контроля и промежуточной аттестации с эталонами ответов, вопросами к экзамену. 

 

2. Используемые технические средства 

Компьютер класса Pentium, разрешение экрана не менее 1024х768 

СD/DVD-Rom 

ОС Windows XP/Vista/Win7 и выше. 

 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Для применения ЭУМП "Имиджелогия" должен быть установлен Internet Explorer, 

Acrobat Reader, Adobe Flash Player, видеоплеер (KMPlayer, VLC-player), Outlook (для 

отправки результатов промежуточного и итогового контроля).  

Электронное учебно-методическое пособие дисциплины "Имиджелогия" 

способствует самоуправлению усвоением необходимого предметного содержания, является 

своеобразным "самоучителем". При его разработке автор преследовал значимые, с позиции 

дидактических принципов, методические цели: 

- o индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

- o осуществление контроля с обратной связью; 

- o осуществление самоконтроля и самокоррекции; 

- o организация тренировки в процессе усвоения учебного материала и 

самоподготовки обучающихся; 

- o компьютерная визуализация учебной информации; 
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- o вооружение обучающегося стратегией усвоения учебного материала; 

- o формирование культуры учебной деятельности, информационной культуры 

обучаемого и обучающего. 

Содержание учебно-методического пособия составлено таким образом,  чтобы 

минимизировать обращение обучающегося к дополнительной учебной информации. При 

построении структуры учебного материала в пособии использован модульный принцип, 

приведены подробные инструкции по изучению материала и организации самостоятельной 

работы, обязательными элементами являются контрольные задания, глоссарий, вопросы для 

самопроверки с ответами, тренировочные задания (тесты). 

Электронное учебное пособие (ЭУП) представляет собой завершенный 

мультимедийный материал, разработанный с помощью программы HTML-Reader, языка 

гипертекстовой разметки – HTML. 

ЭУМП "Имиджелогия" размещено в системе модульной объектно-ориентированной 

динамической учебной среде Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Чукотского автономного округа "Чукотский 

многопрофильный колледж". 

 

4. Условия передачи программной документации или ее продажи 

ЭУМК "Имиджелогия" является собственностью Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Чукотского автономного округа 

"Чукотский многопрофильный колледж" и может распространяется при условии сохранения 

авторства. 

Русский язык и литература 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ “РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРА" 

 

государственное автономное образовательное учреждение  

Чукотского автономного округа "Чукотский многопрофильный колледж" 

 

Лебедева Т.М. 
 

УДК 377.5 

ГРНТИ 14.33.07, 10.01.00, 10.02.19 
 
1. Функциональное назначение разработки, область применения, ее 

ограничения 

С целью повышения качества образовательного процесса на основе его 

совершенствования и оптимизации с использованием современных информационных 

технологий создан данный электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) учебной 

дисциплины "Русский язык и литература", предназначенный для студентов 1-2 курса всех 

специальностей среднего профессионального образования. 

ЭУМК составлен в соответствии с авторской рабочей программой учебной 

дисциплины "Русский язык и литература". 

ЭУМК рассматривает творчество писателей второго периода русского реализма до 

современной литературы, обобщает и систематизирует знания по учебной дисциплине 

"Русский язык и литература", может быть использован как основное средство в учебном 

процессе; его содержательная целостность, структурная вариативность, проработка 

методической части позволяют повысить качество подготовки специалистов.  
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ЭУМК содержит программно-методическую часть, теоретическую часть, 

практическую часть с широким спектром аналитических работ с текстом, разбором 

конкретных художественных произведений, вопросов и заданий различной степени 

сложности, комплекты заданий для самостоятельной работы.  

ЭУМК нацелен на развитие навыков практического овладения нормами современного 

русского языка, совершенствования орфографических и пунктуационных навыков, 

повышения общей речевой культуры общения, культурного контекста, а также развития 

коммуникативной, социокультурной, межкультурной и лингвистической компетенций в 

сферах, связанных со средой профессионального общения. 

Цель: повышение качества образовательного процесса на основе использования 

современных информационных технологий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов;  

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления;  

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка;  

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

- оздавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
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- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Программно-методическая часть 

Программно-методическая часть включает: 

1. Рабочую программу учебной дисциплины "Русский язык и литература", которая 

разработана на основе ФГОС СПО. В ней отражены цели освоения дисциплины, место 

дисциплины в структуре ОПОП, компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины, структура и содержание дисциплины, используемые образовательные 

технологии, формы и методы текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины, учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов, учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины, материально-

техническое обеспечение дисциплины. 

1. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов. 

2. Методические указания по выполнению письменных работ. 

3. Методические указания к изучению дисциплины и выполнению контрольной 

работы.  

Нормативные документы и методические указания адресованы преподавателям и 

студентам, изучающим данную дисциплину. 

Теоретико-практический материал 

Теоретико-практический материал представлен: 

1. Курсом лекций, раскрывающим все темы рабочей программы. 

2. Комплектом презентаций к лекционным занятиям. 

3. Аудио- и видеоматериалом. 

4. Комплектом заданий для самостоятельной работы студентов к каждой теме рабочей 

программы.  

Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен вариантами заданий для текущего контроля и 

промежуточной аттестации с эталонами ответов. 

 

2. Используемые технические средства 

Компьютер класса Pentium, разрешение экрана не менее 1024х768 

СD/DVD-Rom 

ОС Windows XP/Vista/Win7 и выше. 

 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Для применения ЭУМК "Устная речь в иноязычном профессиональном общении" 

должен быть установлен Internet Explorer, Acrobat Reader, Adobe Flash Player, видеоплеер 

(KMPlayer, VLC-player), Outlook (для отправки результатов промежуточного и итогового 

контроля).  

ЭУМК "Русский язык и литература" размещен в системе модульной объектно-

ориентированной динамической учебной среде Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Чукотского автономного округа 

"Чукотский многопрофильный колледж".  

 

4. Условия передачи программной документации или ее продажи 

ЭУМК "Русский язык и литература" является собственностью Государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Чукотского автономного 

округа "Чукотский многопрофильный колледж" и может распространяться при условии 

сохранения авторства. 
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Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

 
РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ “РЕМОНТ 

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СИСТЕМ ТЕПЛО- И 

ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЯ" 

 
государственное автономное образовательное учреждение  

Чукотского автономного округа "Чукотский многопрофильный колледж" 

 
Демидов А.В. 

 

УДК 377.5 

ГРНТИ 14.33.07, 44.31.35 
 
1. Функциональное назначение разработки, область применения, ее 

ограничения 

С целью повышения качества образовательного процесса на основе его 

совершенствования и оптимизации с использованием современных информационных и кейс-

технологий создан данный электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) 

профессионального модуля "Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения", предназначенный для студентов 2-3 курсов специальности 140102 

Теплоснабжение и теплотехническое оборудование среднего профессионального 

образования. 

ЭУМК составлен в соответствии с авторской рабочей программой профессионального 

модуля "Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения" 

ЭУМК обобщает и систематизирует знания по профессиональному модулю "Ремонт 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения", может быть 

использован как основное средство в учебном процессе; его содержательная целостность, 

структурная вариативность, проработка методической части позволяют повысить качество 

подготовки специалистов.  

ЭУМК содержит программно-методическую часть, теоретическую часть, 

практическую часть с широким спектром аудиоматериала и Интернет-заданий, комплекты 

заданий для самостоятельной работы.  

ЭУМК нацелен на развитие навыков и совершенствование умений и навыков, 

необходимых для ремонта различного теплотехнического оборудования. 

Цель: приобретение навыков, умений и знаний, необходимых для ремонта 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 

 выявлять и устранять дефекты теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения;  

 определять объем и последовательность проведения ремонтных работ в 

зависимости от характера выявленного дефекта; 

 производить выбор технологии, материалов, инструментов, приспособлений и 

средств механизации ремонтных работ; 

 контролировать и оценивать качество проведения ремонтных работ; 

 составлять техническую документацию ремонтных работ; 

В результате профессионального модуля обучающийся должен знать: 

 конструкцию, принцип действия и основные характеристики теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; 
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 виды, способы выявления и устранения дефектов теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; 

 технологию производства ремонта теплотехнического оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения; 

 классификацию, основные характеристики и область применения материалов, 

инструментов, приспособлений и средств механизации для производства ремонтных работ; 

 объем и содержание отчетной документации по ремонту; 

 нормы простоя теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения; 

 типовые объёмы работ при производстве текущего и капитальных ремонтов 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; 

 руководящие и нормативные документы, регламентирующие организацию и 

проведение ремонтных работ. 

Программно-методическая часть  

Программно-методическая часть включает: 

1. Рабочую программу профессионального модуля "Ремонт теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и топливоснабжения", которая разработана на основе ФГОС 

СПО. В ней отражены цели освоения профессионального модуля, место профессионального 

модуля в структуре ОПОП, компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения профессионального модуля, структура и содержание профессионального модуля, 

используемые образовательные технологии, формы и методы текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения профессионального модуля, 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов, учебно-методическое 

и информационное обеспечение профессионального модуля, материально-техническое 

обеспечение профессионального модуля. 

2. Методические указания по работе с ЭОР. 

3. Методические указания к лабораторным занятиям. 

4. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов. 

5. Методические указания к изучению дисциплины и выполнению контрольной 

работы. 

Нормативные документы и методические указания адресованы преподавателям и 

студентам, изучающим данный профессиональный модуль. 

Теоретико-практический материал 

Теоретико-практический материал представлен: 

1. Курсом лекций, раскрывающим все темы рабочей программы. 

2. Комплектом презентаций к лекционным занятиям. 

3. Корпусом практического материала, рассчитанного на 76 практических занятий (по 

2 часа каждое) согласно рабочей программы дисциплины. 

4. Аудио- и видеоматериалом. 

5. Комплектом заданий для самостоятельной работы студентов к каждой теме рабочей 

программы.  

Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен вариантами заданий для текущего контроля и 

промежуточной аттестации с эталонами ответов. 

 

2. Используемые технические средства 

Компьютер класса Pentium, разрешение экрана не менее 1024х768, СD/DVD-Rom, в 

операционной среде Windows 98/Me/NT/2000/XP/Vista/Win7. 

 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Для применения ЭУМК "Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и 
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топливоснабжения" должен быть установлен Internet Explorer, Adobe Flash Player, 

видеоплеер (KMPlayer, VLC-player), Outlook (для отправки результатов промежуточного и 

итогового контроля).  

Данный ЭУМК "Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения" размещен в системе модульной объектно-ориентированной 

динамической учебной среде Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Чукотского автономного округа "Чукотский 

многопрофильный колледж".  

 

4. Условия передачи программной документации или ее продажи 

Данный ЭУМК "Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения" является собственностью Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Чукотского автономного округа 

"Чукотский многопрофильный колледж" и может распространяется при условии сохранения 

авторства. 

 
РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

“ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СИСТЕМ 

ТЕПЛО- И ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЯ" 

 

государственное автономное образовательное учреждение 

Чукотского автономного округа "Чукотский многопрофильный колледж" 

 
Демидов А.В. 

 

УДК 377.5 

ГРНТИ 14.33.07, 44.31.35 
 
1. Функциональное назначение разработки, область применения, ее 

ограничения 

С целью повышения качества образовательного процесса на основе его 

совершенствования и оптимизации с использованием современных информационных и кейс-

технологий создан данный электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) 

профессионального модуля "Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- 

и топливоснабжения", предназначенный для студентов 2-3 курсов специальности 140102 

Теплоснабжение и теплотехническое оборудование среднего профессионального 

образования. 

ЭУМК составлен в соответствии с авторской рабочей программой профессионального 

модуля "Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения" 

ЭУМК обобщает и систематизирует знания по профессиональному модулю 

"Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения", 

может быть использован как основное средство в учебном процессе; его содержательная 

целостность, структурная вариативность, проработка методической части позволяют 

повысить качество подготовки специалистов.  

ЭУМК содержит программно-методическую часть, теоретическую часть, 

практическую часть с широким спектром аудиоматериала и Интернет-заданий, комплекты 

заданий для самостоятельной работы.  

ЭУМК нацелен на развитие навыков и совершенствование умений по пускам, 

остановам, облуживании теплотехнического оборудования, а так же навыков по управлению 
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режимами работы теплотехнического оборудования и предупреждению, локализации, и 

ликвидации аварий и аварийных ситуаций на теплотехническом оборудовании. 

Цель: получение навыков обслуживания теплотехнического оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 

выполнять: 

 безопасный пуск, останов и обслуживание во время работы теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; 

 техническое освидетельствование теплотехнического оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения; 

 автоматическое и ручное регулирование процесса производства, транспорта и 

распределения тепловой энергии; тепловой и аэродинамический расчёт котельных агрегатов. 

 гидравлический и механический расчёт газопроводов и тепловых сетей 

 тепловой расчет тепловых сетей;  

 расчет принципиальных тепловых схем тепловых электростанций (ТЭС), 

котельных, тепловых пунктов и систем тепло- и топливоснабжения; выбор по данным 

расчёта тепловых схем основного и вспомогательного оборудования 

составлять: 

 принципиальные тепловые схемы тепловых пунктов, котельных и тепловых 

электростанций (ТЭС),  

 схемы тепловых сетей и систем топливоснабжения;  

 техническую документацию процесса эксплуатации теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 

 устройство, принцип действия и характеристики: основного и вспомогательного 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; гидравлических 

машин; тепловых двигателей; систем автоматического регулирования, сигнализации и 

защиты теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; приборов и 

устройств для измерения параметров теплоносителей, расхода и учета энергоресурсов и 

тепловой энергии; 

 правила: устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, 

трубопроводов пара и горячей воды, сосудов, работающих под давлением; технической 

эксплуатации тепловых энергоустановок; безопасности систем газораспределения и 

газопотребления; охраны труда; ведения технической документации в процессе 

эксплуатации теплотехнического оборудования и тепловых сетей; 

  методики: теплового и аэродинамического расчёта котельных агрегатов; 

гидравлического и механического расчета тепловых сетей и газопроводов; теплового расчёта 

тепловых сетей; разработки и расчёта принципиальных тепловых схем тепловых 

электростанций (ТЭС), котельных, тепловых пунктов и систем тепло- и топливоснабжения; 

выбора по данным расчёта тепловых схем основного и вспомогательного оборудования 

тепловых электростанций (ТЭС), котельных, тепловых пунктов и систем тепло- и 

топливоснабжения; проведения гидравлических испытаний теплотехнического оборудования 

и систем тепло и топливоснабжения; 

 основные положения: федерального закона "Об энергосбережении"; федерального 

закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"; требований 

нормативных документов (СНиП, ГОСТ, СП) к теплотехническому оборудованию, системам 

тепло- и топливоснабжения; 

 основные направления: развития энергосберегающих технологий; повышения 

энергоэффективности при производстве, транспорте и распределении тепловой энергии. 

Программно-методическая часть 

Программно-методическая часть включает: 
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1. Рабочую программу профессионального модуля "Эксплуатация теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и топливоснабжения", которая разработана на основе ФГОС 

СПО. В ней отражены цели освоения модуля, место модуля в структуре ОПОП, компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения профессионального модуля, структура и 

содержание дисциплины, используемые образовательные технологии, формы и методы 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

профессионального модуля, учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов, учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины, материально-

техническое обеспечение профессионального модуля. 

2. Методические указания по работе с ЭОР. 

3. Методические указания к практическим занятиям. 

4. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов. 

Нормативные документы и методические указания адресованы преподавателям и 

студентам, изучающим данный профессиональный модуль. 

Теоретико-практический материал 

Теоретико-практический материал представлен: 

1. Курсом лекций, раскрывающим все темы рабочей программы. 

2. Комплектом презентаций к лекционным занятиям. 

3. Корпусом практического материала, рассчитанного на 93 практических занятий (по 

2 часа каждое) согласно рабочей программы профессионального модуля. 

4. Аудио- и видеоматериалом. 

5. Комплектом заданий для самостоятельной работы студентов к каждой теме рабочей 

программы.  

Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен вариантами заданий для текущего контроля и 

промежуточной аттестации с эталонами ответов. 

 

2. Используемые технические средства 

Компьютер класса Pentium, разрешение экрана не менее 1024х768, СD/DVD-Rom, в 

операционной среде Windows 98/Me/NT/2000/XP/Vista/Win7. 

 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Для применения ЭУМК "Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения" должен быть установлен Internet Explorer, видеоплеер 

(KMPlayer, VLC-player), Outlook (для отправки результатов промежуточного и итогового 

контроля).  

Данный ЭУМК "Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения" размещен в системе модульной объектно-ориентированной 

динамической учебной среде Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Чукотского автономного округа "Чукотский 

многопрофильный колледж".  

 

4. Условия передачи программной документации или ее продажи 

Данный ЭУМК "Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения" является собственностью Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Чукотского автономного округа 

"Чукотский многопрофильный колледж" и может распространяться при условии сохранения 

авторства.  
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Технология продукции общественного питания 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ “ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ" 

 

государственное автономное образовательное учреждение  

Чукотского автономного округа "Чукотский многопрофильный колледж" 

 
Скороходова Е.А. 

 

УДК 377.5 

ГРНТИ 14.33.07, 71.33.13 
 
1. Функциональное назначение разработки, область применения, ее 

ограничения 

С целью повышения качества образовательного процесса на основе его 

совершенствования и оптимизации с использованием современных информационных и кейс-

технологий создан данный электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) учебной 

дисциплины "Технология продукции общественного питания", предназначенный для 

студентов 3-4 курсов всех специальностей и форм обучения учреждений среднего 

профессионального образования. 

ЭУМК составлен в соответствии с авторской рабочей программой учебной 

дисциплины "Технология продукции общественного питания". 

ЭУМК обобщает и систематизирует знания по учебной дисциплине "Технология 

продукции общественного питания", может быть использован как основное средство в 

учебном процессе; его содержательная целостность, структурная вариативность, проработка 

методической части позволяют повысить качество подготовки специалистов.  

ЭУМК содержит программно-методическую часть, теоретическую часть, 

практическую часть с широким спектром аудиоматериала и Интернет-заданий, комплекты 

заданий для самостоятельной работы.  

ЭУМК нацелен на систематизацию и конкретизизацию знаний, приобретенных в 

процессе изучения учебной дисциплины МДК.04.02 Технология приготовления общественного 

питания, изучение основных понятий, их признаков и особенностей и содержит материал, 

достаточный для успешного проходждения студентами текущей и промежуточной аттестации. 

Цель: повышение качества образовательного процесса на основе использования 

современных информационных и кейс-технологий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- осуществлять текущее планирование деятельности первичного структурного 

подразделения; 

- разрабатывать основную и вспомогательную технологическую и техническую 

документацию;  

- разрабатывать и проводить инструктажи по технике безопасности;  

- обеспечивать соблюдение технологической и производственной дисциплины;  

- обеспечивать соблюдение техники безопасности; 

- осуществлять приемку и оценку качества выполненных работ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- технологические процессы, технологическое оборудование, его устройство и 

обслуживание (по отраслям);  

- основы материаловедения (по отраслям); 
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- требования техники безопасности (по отраслям);  

- основы разработки и внедрения технологических процессов (по отраслям);  

- требования к качеству продукции и параметры его оценки;  

- основы управления первичным структурным подразделением.  

Таблица 

Объем и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  56 

в том числе:  

 практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося  28 

в том числе:  

написание рефератов 6 

подготовка сообщений, конспектов, докладов 2 

работа с конспектами/учебником/нормативными документами 20 

Экзамен   

Программно-методическая часть  

Программно-методическая часть включает: 

1. Рабочую программу учебной дисциплины "Технология продукции общественного 

питания", которая разработана на основе ФГОС СПО. В ней отражены цели освоения 

дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП, компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины, структура и содержание дисциплины, 

используемые образовательные технологии, формы и методы текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины, материально-техническое обеспечение 

дисциплины. 

2. Методические указания по работе с ЭОР. 

3. Методические указания к практическим занятиям. 

4. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов. 

5. Методические указания по выполнению письменных работ. 

6. Методические указания к изучению дисциплины и выполнению контрольной 

работы.  

Нормативные документы и методические указания адресованы преподавателям и 

студентам, изучающим данную дисциплину. 

Теоретико-практический материал 

Теоретико-практический материал представлен: 

1. Курсом лекций, раскрывающим все темы рабочей программы. 

2. Комплектом презентаций к лекционным занятиям. 

3. Корпусом практического материала, рассчитанного на 14 практических занятий (по 

2 часа каждое) согласно рабочей программы дисциплины. 

4. Аудио- и видеоматериалом. 

5. Широким спектром Интернет-заданий. 

6. Комплектом заданий для самостоятельной работы студентов к каждой теме рабочей 

программы.  

Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен вариантами заданий для текущего контроля и 

промежуточной аттестации с эталонами ответов. 

 

2. Используемые технические средства 
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Компьютер класса Pentium, разрешение экрана не менее 1024х768, СD/DVD-Rom, в 

операционной среде Windows 98/Me/NT/2000/XP/Vista/Win7. 

 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Для применения ЭУМК "Технология продукции общественного питания" должен 

быть установлен Internet Explorer, Acrobat Reader, Adobe Flash Player, видеоплеер (KMPlayer, 

VLC-player), Outlook (для отправки результатов промежуточного и итогового контроля).  

ЭУМК "Технология продукции общественного питания" размещен в системе 

модульной объектно-ориентированной динамической учебной среде Государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Чукотского автономного 

округа "Чукотский многопрофильный колледж".  

 

4. Условия передачи программной документации или ее продажи 

ЭУМК "Технология продукции общественного питания" является собственностью 

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Чукотского автономного округа "Чукотский многопрофильный колледж" и может 

распространяется при условии сохранения авторства. 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС “КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ" 

 

государственное автономное образовательное учреждение  

Чукотского автономного округа "Чукотский многопрофильный колледж" 

 
Скороходова Е.А. 

 

УДК 377.5 

ГРНТИ 14.33.07, 65.01.81 
 
1. Функциональное назначение разработки, область применения, ее 

ограничения 

С целью повышения качества образовательного процесса на основе его 

совершенствования и оптимизации с использованием современных информационных и кейс-

технологий создан данный электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) 

междисциплинарного курса "Контроль качества продукции и услуг", предназначенный для 

студентов 3-4 курсов всех специальностей и форм обучения учреждений среднего 

профессионального образования. 

ЭУМК составлен в соответствии с авторской рабочей программой 

междисциплинарного курса "Контроль качества продукции и услуг". 

ЭУМК обобщает и систематизирует знания по МДК "Контроль качества продукции и 

услуг", может быть использован как основное средство в учебном процессе; его 

содержательная целостность, структурная вариативность, проработка методической части 

позволяют повысить качество подготовки специалистов.  

ЭУМК содержит программно-методическую часть, теоретическую часть, 

практическую часть с широким спектром аудиоматериала и Интернет-заданий, комплекты 

заданий для самостоятельной работы.  

ЭУМК нацелен на систематизацию и конкретизизацию знаний, приобретенных в 

процессе изучения МДК.04.04 Контроль качества продукциии и услуг, изучение основных 

понятий, их признаков и особенностей и содержит материал, достаточный для успешного 

проходждения студентами текущей и промежуточной аттестации. 
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Цель: повышение качества образовательного процесса на основе использования 

современных информационных и кейс-технологий. 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен уметь: 

- определять наличие запасов и расход продуктов; 

- оценивать условия хранения и состояние продуктов и запасов; 

- проводить инструктажи по безопасности хранения пищевых продуктов; 

- принимать решения по организации процессов контроля расхода и хранения 

продуктов; 

- оформлять технологическую документацию и документацию по контролю 

расхода и хранения продуктов, в том числе с использованием специализированного 

программного обеспечения. 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен знать: 

- ассортимент и характеристики основных групп продовольственных товаров; 

- общие требования к качеству сырья и продуктов; 

- условия хранения, упаковки, транспортирования и реализации различных видов 

продовольственных продуктов; 

- методы контроля качества продуктов при хранении; 

- способы и формы инструктирования персонала по безопасности хранения 

пищевых продуктов; 

- виды снабжения; 

- виды складских помещений и требования к ним; 

- периодичность технического обслуживания холодильного, механического и 

весового оборудования; 

- методы контроля сохранности и расхода продуктов на производствах питания; 

- программное обеспечение управления расходом продуктов на производстве и 

движением блюд; 

- современные способы обеспечения правильной сохранности запасов и расхода 

продуктов на производстве; 

- методы контроля возможных хищений запасов на производстве; 

- правила оценки состояния запасов на производстве; 

- процедуры и правила инвентаризации запасов продуктов; 

- правила оформления заказа на продукты со склада и приема продуктов, 

поступающих со склада и от поставщиков; 

- виды сопроводительной документации на различные группы продуктов.  

Программно-методическая часть 

Программно-методическая часть включает: 

1. Рабочую программу междисциплинарного курса "Контроль качества продукции и 

услуг", которая разработана на основе ФГОС СПО. В ней отражены цели освоения 

междисциплинарного курса, место междисциплинарного курса в структуре ОПОП, 

компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения междисциплинарного 

курса, структура и содержание междисциплинарного курса, используемые образовательные 

технологии, формы и методы текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения междисциплинарного курса, учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов, учебно-методическое и информационное обеспечение 

междисциплинарного курса, материально-техническое обеспечение междисциплинарного 

курса. 

2. Методические указания по работе с ЭОР. 

3. Методические указания к практическим занятиям. 

4. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов. 

5. Методические указания по выполнению письменных работ. 

6. Методические указания к изучению дисциплины и выполнению контрольной 

работы.  
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Нормативные документы и методические указания адресованы преподавателям и 

студентам, изучающим МДК. 

Теоретико-практический материал 

Теоретико-практический материал представлен: 

1. Курсом лекций, раскрывающим все темы рабочей программы. 

2. Комплектом презентаций к лекционным занятиям. 

3. Корпусом практического материала, рассчитанного на 30 практических занятий (по 

2 часа каждое) согласно рабочей программы междисциплинарного курса. 

4. Аудио- и видеоматериалом. 

5. Широким спектром Интернет-заданий. 

6. Комплектом заданий для самостоятельной работы студентов к каждой теме рабочей 

программы.  

Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен вариантами заданий для текущего контроля и 

промежуточной аттестации с эталонами ответов. 

 

2. Используемые технические средства 

Компьютер класса Pentium, разрешение экрана не менее 1024х768 

СD/DVD-Rom 

ОС Windows XP/Vista/Win7 и выше. 

 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Для применения ЭУМК "Устная речь в иноязычном профессиональном общении" 

должен быть установлен Internet Explorer, Acrobat Reader, Adobe Flash Player, видеоплеер 

(KMPlayer, VLC-player), Outlook (для отправки результатов промежуточного и итогового 

контроля).  

ЭУМК "Контроль качества продукции и услуг" размещен в системе модульной 

объектно-ориентированной динамической учебной среде Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Чукотского автономного округа 

"Чукотский многопрофильный колледж".  

 

4. Условия передачи программной документации или ее продажи 

Данный ЭУМК "Контроль качества продукции и услуг" является собственностью 

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Чукотского автономного округа "Чукотский многопрофильный колледж" и может 

распространяется при условии сохранения авторства. 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

“ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОКТЕЙЛЕЙ И НАПИТКОВ" 

 
государственное автономное образовательное учреждение  

Чукотского автономного округа "Чукотский многопрофильный колледж" 

 
Скороходова Е.А. 

 

УДК 377.5 

ГРНТИ 14.33.07, 71.33.13 
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1. Функциональное назначение разработки, область применения, ее 

ограничения 

С целью повышения качества образовательного процесса на основе его 

совершенствования и оптимизации с использованием современных информационных и кейс-

технологий создан данный электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) 

междисциплинарного курса "Технология приготовления коктейлей и напитков", 

предназначенный для студентов 3-4 курсов всех специальностей и форм обучения 

учреждений среднего профессионального образования. 

ЭУМК составлен в соответствии с авторской рабочей программой 

междисциплинарного курса "Технология приготовления коктейлей и напитков". 

ЭУМК обобщает и систематизирует знания по МДК "Технология приготовления 

коктейлей и напитков", может быть использован как основное средство в учебном процессе; 

его содержательная целостность, структурная вариативность, проработка методической 

части позволяют повысить качество подготовки специалистов.  

ЭУМК содержит программно-методическую часть, теоретическую часть, 

практическую часть с широким спектром аудиоматериала и Интернет-заданий, комплекты 

заданий для самостоятельной работы.  

ЭУМК нацелен на систематизацию и конкретизизацию знаний, приобретенных в 

процессе изучения МДК.05.02 Технология приготовления коктейлей и напитков, изучение 

основных понятий, их признаков и особенностей и содержит материал, достаточный для 

успешного проходждения студентами текущей и промежуточной аттестации. 

Цель: повышение качества образовательного процесса на основе использования 

современных информационных и кейс-технологий. 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен уметь: 

 оформлять необходимую отчётно-учётную документацию; 

 соблюдать правила профессионального этикета; 

 соблюдать правила личной гигиены; 

 осуществлять инвентаризацию запасов продуктов и напитков в баре, буфете; 

 готовить смешанные напитки, алкогольные и безалкогольные коктейли, используя 

необходимые методы приготовления и оформления; 

 эксплуатировать в процессе работы оборудование бара, буфета с соблюдением 

требований охраны труда и санитарных норм и правил; 

 готовить простые закуски, соблюдая санитарные требования к процессу 

приготовления; 

 соблюдать необходимые условия и сроки хранения продуктов и напитков в баре, 

буфете. 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен знать: 

- оформлять необходимую отчётно-учётную документацию; 

- соблюдать правила профессионального этикета; 

- соблюдать правила личной гигиены; 

- осуществлять инвентаризацию запасов продуктов и напитков в баре, буфете; 

- готовить смешанные напитки, алкогольные и безалкогольные коктейли, 

используя необходимые методы приготовления и оформления; 

- эксплуатировать в процессе работы оборудование бара, буфета с соблюдением 

требований охраны труда и санитарных норм и правил; 

- готовить простые закуски, соблюдая санитарные требования к процессу 

приготовления; 

- соблюдать необходимые условия и сроки хранения продуктов и напитков в баре, 

буфете; 

- материально-техническое и информационное оснащение бара и буфета; 

- правила безопасной эксплуатации оборудования бара, буфета; 

- характеристику алкогольных и безалкогольных напитков; 
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- правила и последовательность подготовки бара, буфета к обслуживанию; 

- технологию приготовления смешанных и горячих напитков; 

- технологию приготовления простых закусок; 

- сроки и условия хранения различных групп товаров и готовой продукции; 

- правила личной подготовки бармена к обслуживанию; 

- правила охраны труда; 

- правила культуры обслуживания, протокола и этикета при взаимодействии 

бармена, буфетчика с гостями.  

Программно-методическая часть  

Программно-методическая часть включает: 

1. Рабочую программу междисциплинарного курса "Технология приготовления 

коктейлей и напитков", которая разработана на основе ФГОС СПО. В ней отражены цели 

освоения междисциплинарного курса, место междисциплинарного курса в структуре ОПОП, 

компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения междисциплинарного 

курса, структура и содержание междисциплинарного курса, используемые образовательные 

технологии, формы и методы текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения междисциплинарного курса, учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов, учебно-методическое и информационное обеспечение 

междисциплинарного курса, материально-техническое обеспечение междисциплинарного 

курса. 

2. Методические указания по работе с ЭОР. 

3. Методические указания к практическим занятиям. 

4. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов. 

5. Методические указания по выполнению письменных работ. 

6. Методические указания к изучению дисциплины и выполнению контрольной 

работы.  

Нормативные документы и методические указания адресованы преподавателям и 

студентам, изучающим МДК. 

Теоретико-практический материал 

Теоретико-практический материал представлен: 

1. Курсом лекций, раскрывающим все темы рабочей программы. 

2. Комплектом презентаций к лекционным занятиям. 

3. Комплектом заданий для самостоятельной работы студентов к каждой теме рабочей 

программы. 

4. Аудио- и видеоматериалом. 

5. Широким спектром Интернет-заданий. 

Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен вариантами заданий для текущего контроля и 

промежуточной аттестации с эталонами ответов. 

 

2. Используемые технические средства 

Компьютер класса Pentium, разрешение экрана не менее 1024х768, 

СD/DVD-Rom 

ОС Windows XP/Vista/Win7 и выше. 

 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Для применения ЭУМК "Технология приготовления коктейлей и напитков" должен 

быть установлен Internet Explorer, Acrobat Reader, Adobe Flash Player, видеоплеер (KMPlayer, 

VLC-player), Outlook (для отправки результатов промежуточного и итогового контроля).  

ЭУМК "Технология приготовления коктейлей и напитков" размещен в системе 

модульной объектно-ориентированной динамической учебной среде Государственного 



 

177 

автономного профессионального образовательного учреждения Чукотского автономного 

округа "Чукотский многопрофильный колледж".  

 

4. Условия передачи программной документации или ее продажи 

ЭУМК "Технология приготовления коктейлей и напитков" является собственностью 

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Чукотского автономного округа "Чукотский многопрофильный колледж" и может 

распространяется при условии сохранения авторства. 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС “ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СЛАДКИХ 

БЛЮД И НАПИТКОВ" 

 
государственное автономное образовательное учреждение  

Чукотского автономного округа "Чукотский многопрофильный колледж" 

 
Скороходова Е.А. 

 

УДК 377.5 

ГРНТИ 14.33.07, 71.33.13 
 
1. Функциональное назначение разработки, область применения, ее 

ограничения 

С целью повышения качества образовательного процесса на основе его 

совершенствования и оптимизации с использованием современных информационных и кейс-

технологий создан данный электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) 

междисциплинарного курса МДК.01.01 Технология приготовления сладких блюд и 

напитков, предназначенный для студентов 1-2 курсов всех специальностей и форм обучения 

учреждений среднего профессионального образования. 

ЭУМК составлен в соответствии с авторской рабочей программой 

междисциплинарного курса МДК.01.01 Технология приготовления сладких блюд и 

напитков. 

ЭУМК обобщает и систематизирует знания по МДК.01.01 Технология приготовления 

сладких блюд и напитков, может быть использован как основное средство в учебном 

процессе; его содержательная целостность, структурная вариативность, проработка 

методической части позволяют повысить качество подготовки специалистов.  

ЭУМК содержит программно-методическую часть, теоретическую часть, 

практическую часть с широким спектром аудиоматериала и Интернет-заданий, комплекты 

заданий для самостоятельной работы.  

ЭУМК нацелен на систематизацию и конкретизизацию знаний, приобретенных в 

процессе изучения междисциплинарного курса Технология приготовления сладких блюд и 

напитков, изучение основных понятий, их признаков и особенностей и содержит материал, 

достаточный для успешного проходждения студентами текущей и промежуточной аттестации. 

Цель: повышение качества образовательного процесса на основе использования 

современных информационных и кейс-технологий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проверять органолептическим способом качество основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов; 

- определять их соответствие технологическим требованиям к простым сладким 

блюдам и напиткам; 
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- выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления 

сладких блюд и напитков; 

- использовать различные технологии приготовления и оформления сладких блюд и 

напитков; 

 оценивать качество готовых блюд. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 классификацию и ассортимент, пищевую ценность, требования к качеству сладких 

блюд и напитков; 

 правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при 

приготовлении сладких блюд и напитков; 

 последовательность выполнения технологических операций при приготовлении 

сладких блюд и напитков; 

 правила проведения бракеража; 

 способы сервировки и варианты оформления,  

 правила охлаждения и хранения сладких блюд и напитков; 

 температурный режим хранения сладких блюд и напитков, температуру подачи; 

 требования к качеству сладких блюд и напитков;  

 виды необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, 

правила их безопасного использования. 

Программно-методическая часть  

Программно-методическая часть включает: 

1. Рабочую программу МДК.01.01 Технология приготовления сладких блюд и 

напитков, которая разработана на основе ФГОС ПО. В ней отражены цели освоения 

дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП, компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения междисциплинарного курса, структура и содержание 

междисциплинарного курса, используемые образовательные технологии, формы и методы 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

междисциплинарного курса, учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов, учебно-методическое и информационное обеспечение междисциплинарного 

курса, материально-техническое обеспечение междисциплинарного курса. 

2. Методические указания по работе с ЭОР. 

3. Методические указания к практическим занятиям. 

4. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов. 

5. Методические указания по выполнению письменных работ. 

6. Методические указания к изучению дисциплины и выполнению контрольной 

работы.  

Нормативные документы и методические указания адресованы преподавателям и 

студентам, изучающим данный междисциплинарный курс. 

Теоретико-практический материал 

Теоретико-практический материал представлен: 

1. Курсом лекций, раскрывающим все темы рабочей программы. 

2. Комплектом презентаций к лекционным занятиям. 

3. Корпусом практического материала, рассчитанного на 30 практических занятий (по 

2 часа каждое) согласно рабочей программы дисциплины. 

4. Аудио- и видеоматериалом. 

5. Широким спектром Интернет-заданий. 

6. Комплектом заданий для самостоятельной работы студентов к каждой теме рабочей 

программы.  

Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен вариантами заданий для текущего контроля и 

промежуточной аттестации с эталонами ответов. 
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2. Используемые технические средства 

Компьютер класса Pentium, разрешение экрана не менее 1024х768 

СD/DVD-Rom 

ОС Windows XP/Vista/Win7 и выше. 

 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Для применения ЭУМК МДК.01.01 Технология приготовления сладких блюд и 

напитков должен быть установлен Internet Explorer, Acrobat Reader, Adobe Flash Player, 

видеоплеер (KMPlayer, VLC-player), Outlook (для отправки результатов промежуточного и 

итогового контроля).  

ЭУМК МДК.01.01 Технология приготовления сладких блюд и напитков размещен в 

системе модульной объектно-ориентированной динамической учебной среде 

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Чукотского автономного округа "Чукотский многопрофильный колледж". 

 

4. Условия передачи программной документации или ее продажи 

Данный ЭУМК МДК.01.01 Технология приготовления сладких блюд и напитков 

является собственностью Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Чукотского автономного округа "Чукотский 

многопрофильный колледж" и может распространяется при условии сохранения авторства. 

 

Технология строительства 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПРОФЕССИИ 19727 ШТУКАТУР" 

 
государственное автономное образовательное учреждение  

Чукотского автономного округа "Чукотский многопрофильный колледж" 

 

Коростеленко С.Н. 
 

УДК 377.5 

ГРНТИ 14.33.07, 67.01.33 
 
1. Функциональное назначение разработки, область применения, ее 

ограничения 

С целью повышения качества образовательного процесса на основе его 

совершенствования и оптимизации с использованием современных информационных 

технологий создан данный электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) профессии 

19727 "Штукатур", предназначенный для обучающихся на отделении технологий 

профессионального обучения. 

ЭУМК составлен в соответствии с основной программой профессионального 

обучения по профессии 19727 "Штукатур". 

ЭУМК обобщает и систематизирует знания по профессиональным дисциплинам и 

модулям, может быть использован как основное средство в учебном процессе; его 

содержательная целостность, структурная вариативность, проработка методической части 

позволяют повысить качество подготовки специалистов.  

ЭУМК содержит программно-методическую часть, теоретическую часть, 

практическую часть с широким спектром аудио- и видеоматериала, комплекты заданий для 

самостоятельной работы.  
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ЭУМК нацелен на развитие навыков и совершенствование профессиональных 

умений, а также развитие профессиональных компетенций в сферах, связанных с отделкой 

помещений. 

Цель: повышение качества образовательного процесса на основе использования 

современных информационных технологий. 

В результате освоения дисциплин обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес; 

- организовывать собственную деятельность, исходя из цели способов ее достижения, 

определенных руководителем; 

- анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результат своей 

работы; 

- осуществлять поиск информации, необходимый для эффективного выполнения 

профессиональных задач; 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

- работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами; 

Обучающийся освоивший основную профессиональную образовательную программу 

по профессии должен обладать профессиональными компетенциями соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности. 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся по 

общепрофессиональной дисциплине ОП 05. Основы технологии отделочных строительных 

работ должен уметь: 

- составлять технологическую последовательность выполнения отделочных работ; 

- читать инструкционные карты и карты трудовых процессов. 

знать: 

- классификацию зданий и сооружений;  

- элементы зданий; строительные работы и процессы;  

- классификацию строительных рабочих;  

- основные сведения по организации труда рабочих;  

- классификацию оборудования для отделочных работ;  

- виды отделочных работ и последовательность их выполнения;  

- нормирующую документацию на отделочные работы. 

Программно-методическая часть ЭУМК включает: 

1. Рабочую программу учебной дисциплины Основы технологии отделочных 

строительных работ. В ней отражены цели освоения дисциплины, место дисциплины в 

структуре ОПОП, компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины, структура и содержание дисциплины, используемые образовательные 

технологии, формы и методы текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины, учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов, учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины, материально-

техническое обеспечение дисциплины. 

Нормативные документы и методические указания адресованы преподавателям и 

студентам, изучающим данную дисциплину. 

Теоретико-практический материал представлен: 

1. Курсом лекций, раскрывающим все темы рабочих программ. 

2. Комплектом презентаций к лекционным занятиям. 

3. Корпусом практического материала согласно рабочих программ дисциплин. 

4. Аудио- и видеоматериалом. 

5. Комплектом заданий для самостоятельной работы студентов к каждой теме рабочей 
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программы.  

Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен вариантами заданий для текущего контроля и 

промежуточной аттестации с эталонами ответов. 

 

2. Используемые технические средства 

Компьютер класса Pentium, разрешение экрана не менее 1024х768 

СD/DVD-Rom 

ОС Windows XP/Vista/Win7 и выше. 

 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Для применения ЭУМК должен быть установлен Internet Explorer, Acrobat Reader, 

Adobe Flash Player, видеоплеер (KMPlayer, VLC-player), Outlook (для отправки результатов 

промежуточного и итогового контроля).  

ЭУМК размещен в системе модульной объектно-ориентированной динамической 

учебной среде Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Чукотского автономного округа "Чукотский многопрофильный колледж".  

 

4. Условия передачи программной документации или ее продажи 

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) профессии 19727 "Штукатур", 

предназначенный для обучающихся профессионального обучения, является собственностью 

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Чукотского автономного округа "Чукотский многопрофильный колледж" и может 

распространяется при условии сохранения авторства.  

 

Технология швейного производства 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПРОФЕССИИ 16909 ПОРТНОЙ" 

 

государственное автономное образовательное учреждение  

Чукотского автономного округа "Чукотский многопрофильный колледж" 

 
Скороходова Е.А. 

 

УДК 377.5 

ГРНТИ 14.33.07, 71.33.13 
 

1. Функциональное назначение разработки, область применения, ее 

ограничения 

С целью повышения качества образовательного процесса на основе его 

совершенствования и оптимизации с использованием современных информационных 

технологий создан данный электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) профессии 

16909 "Портной", предназначенный для обучающихся по основным программам 

профессионального обучения. 

ЭУМК обобщает и систематизирует знания по профессиональным дисциплинам, 

может быть использован как основное средство в учебном процессе; его содержательная 

целостность, структурная вариативность, проработка методической части позволяют 

повысить качество подготовки специалистов.  
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ЭУМК содержит программно-методическую часть, теоретическую часть, 

практическую часть с широким спектром аудио и видеоматериала, комплекты заданий для 

самостоятельной работы.  

ЭУМК нацелен на развитие навыков и совершенствование умений 

профессионального общения, а также развитие компетенций в сферах, связанных с пошивом 

одежды. 

Цель: повышение качества образовательного процесса на основе использования 

современных информационных технологий. 

В результате освоения дисциплин обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес; 

- организовывать собственную деятельность, исходя из цели способов ее достижения, 

определенных руководителем; 

- анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результат своей 

работы; 

- осуществлять поиск информации, необходимый для эффективного выполнения 

профессиональных задач; 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

- работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами; 

Обучающийся освоивший основную профессиональную образовательную программу 

по профессии должен обладать профессиональными компетенциями соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности. 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся по 

общепрофессиональной дисциплине ОП.03 Основы материаловедения должен уметь: 

- подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для выполнения 

работ; 

- применять материалы при выполнении работ; 

знать:  

- общую классификацию материалов, характерные свойства и области их применения; 

- общие сведения о строении материалов; 

- общие сведения, назначение, виды и свойства различных текстильных материалов. 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся по 

общепрофессиональной дисциплине ОП.04. Основы конструирования и моделирования 

одежды должен уметь: 

- определять типы телосложения; 

- снимать мерки; 

- распределять прибавки при разработке конструкции изделия по участкам; 

- определять баланс изделия; 

- строить базовую конструкцию изделия; 

- производить необходимые расчеты; 

- проектировать отдельные детали изделия; 

- строить изделия различных силуэтов; 

- строить основу рукава; 

- делать расчет и построение воротников; 

- строить чертежи основ поясных изделий (юбок, брюк); 

- моделировать (изменять, переносить конструктивные линии) изделия; 

знать: 

- размерные признаки для проектирования одежды; 

- методы измерения фигуры человека; 
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- конструктивные прибавки, баланс изделия; 

- методы построения чертежа основы изделия; 

- принципы конструирования деталей на базовой основе; 

- принципы конструирования разных силуэтных форм изделия; 

- принципы конструирования основы рукава; 

- принципы конструирования воротников; 

- принципы конструирования юбок; 

- принципы конструирования брюк; 

- общие сведения о моделировании одежды 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся по 

общепрофессиональной дисциплине ОП.05. Основы художественного проектирования 

одежды должен уметь:  

- использовать геометрические построения в создании композиционных мотивов 

рисунка;  

- использовать зрительные иллюзии в проектировании изделий одежды; 

- гармонично сочетать цвета; 

- уметь строить отдельные детали одежды с использованием приемов 

геометрического черчения; 

- строить фигуры по схеме; 

- строить силуэтные формы костюма; 

знать:  

- геометрические композиции в одежде; 

- орнаментальные композиции ткани; 

- цвет в художественном проектировании; 

- вычерчивание деталей одежды; 

- построение фигуры по схемам; 

- детали одежды в художественном проектировании изделий; 

- силуэтные формы костюма 

В результате изучения профессионального модулю ПМ.01 Пошив швейных изделий 

по индивидуальным заказам обучающийся должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

- проверять наличие деталей кроя в соответствии с эскизом. 

- определять свойства и качество материалов для изделий различных ассортиментных 

групп. 

- обслуживать швейное оборудование и оборудование для влажно-тепловой 

обработки узлов и изделий. 

- выполнять поэтапную обработку швейных изделий различного ассортимента на 

машинах или вручную с разделением труда и индивидуально. 

- формировать объемную форму полуфабриката изделия с использованием 

оборудованием для влажно-тепловой обработки. 

- соблюдать правила безопасности труда. 

- пользоваться технической, технологической и нормативной документацией. 

В результате изучения МДК.01.01. Технология пошива швейных изделий по 

индивидуальным заказам обучающийся должен иметь практический опыт:  

- изготовления швейных изделий; 

- работы с эскизами; 

- распознавания составных частей деталей изделий одежды и их конструкций; 

- определения свойств применяемых материалов; 

- работы на различном швейном оборудовании с применением средств малой 

механизации; 

- поиска оптимальных способов обработки швейных изделий различных 

ассортиментных групп; 
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- выполнения влажно-тепловых работ; 

- поиска информации нормативных документов; 

уметь:  

- сопоставлять наличие количества деталей кроя с эскизом; 

- визуально определять правильность выкраивания деталей кроя; 

- по эскизу определять правильность выкраивания формы деталей; 

- определять волокнистый состав ткани и распознавать текстильные пороки; 

 - давать характеристику тканям по технологическим, механическим и гигиеническим 

свойствам; 

- заправлять, налаживать и проводить мелкий ремонт швейного оборудования; 

- пользоваться оборудованием для выполнения влажно-тепловых работ; 

- соблюдать требования безопасного труда на рабочих местах и правила пожарной 

безопасности в мастерских; 

- работать на современном оборудовании с применением средств малой механизации; 

- выбирать технологическую последовательность обработки швейного изделия в 

соответствии с изготавливаемой моделью по разделению труда или индивидуально; 

- применять современные методы обработки швейных изделий; 

- применять современные методы обработки швейных изделий; 

- читать технический рисунок; 

- выполнять операции влажно-тепловой обработки (ВТО) в соответствии с 

нормативными требованиями; 

- пользоваться инструкционно-технологическими картами; 

- пользоваться техническими условиями (ТУ), отраслевыми стандартами (ОСТ), 

Государственными стандартами (ГОСТ); 

знать:  

- форму деталей кроя; 

- названия деталей кроя; 

- определение долевой и уточной нити; 

- волокнистый состав, свойства и качество текстильных материалов; 

- физико-механические и гигиенические свойства тканей; 

- современные материалы и фурнитуру; 

- заправку универсального и специального швейного оборудования; 

- причины возникновения неполадок и их устранение; 

- регулировку натяжения верхней и нижней нитей; 

- оборудование для влажно-тепловых работ и способы ухода за ним; 

- правила безопасного труда при выполнении различных видов работ и пожарной 

безопасности; 

- современное (новейшее) оборудование; 

- технологический процесс изготовления изделий; 

- виды технологической обработки изделий одежды; 

- ВТО деталей одежды различных ассортиментных групп; 

- современные технологии обработки швейных изделий; 

- технические требования к выполнению операций ВТО; 

- технологические режимы ВТО деталей одежды различных ассортиментных групп; 

- действующие стандарты и технические условия на швейные изделия 

В результате изучения профессионального модулю ПМ.02 Дефектация швейных 

изделий обучающийся должен уметь: 

- выполнять поузловой контроль качества швейного изделия; 

- определять причины возникновения дефектов при изготовлении изделий; 

- предупреждать и устранять дефекты швейной обработки; 

В результате изучения профессионального модуля МДК.02.01. Устранение дефектов с 

учетом свойств ткани обучающийся должен иметь практический опыт:  
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- проверки качества узлов и готовых швейных изделий различных ассортиментных 

групп; 

- анализа правильности выполняемых работ по изготовлению узлов и швейных 

изделий с учетом свойств тканей, из которых они изготавливаются; 

- устранения дефектов; 

уметь:  

- пользоваться нормативно-технологической документацией; 

- распознавать дефекты и выявлять причины их возникновения; 

- подбирать рациональные методы обработки в соответствии с изготавливаемыми 

изделиями; 

знать:  

- формы и методы контроля качества продукции; 

 - перечень возможных дефектов (технологические, конструктивные и текстильные); 

- причины возникновения дефектов; 

- обработки изделий различных ассортиментных групп; 

- способы устранения дефектов. 

В результате изучения профессионального модулю ПМ.03 Ремонт и обновление 

швейных изделий обучающийся должен уметьт:  

- выявлять область и вид ремонта; 

- подбирать материалы для ремонта; 

- выполнять технологические операции по ремонту швейных изделий на 

оборудовании и вручную (мелкий и средний); 

- соблюдать правила безопасности труда. 

В результате изучения МДК.03.01. Технология ремонта и обновления швейных 

изделий обучающийся должен иметь практический опыт: 

- определения вида ремонта; 

- подбора материалов и фурнитуры; 

- выбора способа ремонта; 

уметь: 

- подготавливать изделия различных ассортиментных групп к различным видам 

ремонта; 

- подбирать материалы, сочетающиеся по фактуре; 

- подбирать фурнитуру по назначению; 

- перекраивать детали, укорачивать и удлинять изделия; 

- выполнять художественную штопку, штуковку и установку заплат; 

знать: 

- методы обновления одежды ассортиментных групп; 

- декоративные решения в одежде; 

- использование вспомогательных материалов; 

- машинный, ручной и клеевой способ установки заплат; 

- методы выполнения художественной штопки и штуковки 

Программно-методическая часть включает: 

1. Рабочие программы учебных дисциплин Основы материаловедения, Основы 

конструирования и моделирования одежды, Основы художественного проектирования, 

Охрана труда, Технология пошива швейных изделий по индивидуальным заказам, 

Устранение дефектов с учетом свойств ткани, Технология ремонта и обновления швейных 

изделий, которые разработана на основе основных программ профессионального 

образования. В ней отражены цели освоения дисциплин, место дисциплин в структуре 

ОПОП, компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплин, 

структура и содержание дисциплин, используемые образовательные технологии, формы и 

методы текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплин, учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов, учебно-
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методическое и информационное обеспечение дисциплин, материально-техническое 

обеспечение дисциплин. 

2. Методические указания по работе с ЭОР. 

3. Методические указания к лабораторным занятиям. 

4. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов. 

5. Методические указания по выполнению письменных работ. 

6. Методические указания к изучению дисциплин и выполнению контрольной работы.  

Нормативные документы и методические указания адресованы преподавателям и 

студентам, изучающим данные дисциплины. 

Теоретико-практический материал представлен: 

1. Курсом лекций, раскрывающим все темы рабочих программ. 

2. Комплектом презентаций к лекционным занятиям. 

3. Корпусом практического материала, согласно рабочих программ дисциплин. 

4. Аудио- и видеоматериалом. 

5. Комплектом заданий для самостоятельной работы студентов к каждой теме рабочей 

программы.  

Фонд оценочных средств представлен вариантами заданий для текущего контроля и 

промежуточной аттестации с эталонами ответов. 

 

2. Используемые технические средства 

Компьютер класса Pentium, разрешение экрана не менее 1024х768, СD/DVD-Rom, в 

операционной среде Windows 98/Me/NT/2000/XP/Vista/Win7. 

 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Для применения ЭУМК профессии 16909 "Портной", должен быть установлен Internet 

Explorer, Acrobat Reader, Adobe Flash Player, видеоплеер (KMPlayer, VLC-player), Outlook 

(для отправки результатов промежуточного и итогового контроля).  

Оборудование: швейная машина 1022 М, машина швейная 852, швейная машина 

"Чайка", оверлок 3-ниточный ПШМ 51, утюжильная установка ПГУ-2, утюг промышленный 

до 2.1 кг, швейная машина 10 Б , швейная машина Gemsy, ножницы портновские, ножницы 

для ручных работ (сниперы), манекен женский, манекен детский, утюг бытовой, наперстки, 

распарыватель, лекала (комплект). 

ЭУМК по профессии 16909 "Портной" размещен в системе модульной объектно-

ориентированной динамической учебной среде Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Чукотского автономного округа 

"Чукотский многопрофильный колледж".  

 

4. Условия передачи программной документации или ее продажи 

электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по профессии 16909 "Портной" 

является собственностью Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Чукотского автономного округа "Чукотский 

многопрофильный колледж" и может распространяется при условии сохранения авторства. 
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высшее образование 

 

Автомобильный транспорт 

 
РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ МОБИЛЬНЫМ 

ДИАГНОСТИЧЕСКИМ СКАНЕРОМ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО УСИЛИТЕЛЯ 

РУЛЯ" 

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Курганский государственный университет" 
 

Емельянов В.В., Васильев В.И., Овсянников В.Е. 

 

УДК 656.1 
ГРНТИ 73.31.41 

 

1. Функциональное назначение разработки, область применения, ее ограничения 

Разработанная программа "Управление мобильным диагностическим сканером 

электромеханического усилителя руля" предназначена для управления портативным 

диагностическим сканером, который используется при оценке технического состояния 

электромеханического усилителя руля (ЭМУР) автотранспортного средства. 

Актуальность контроля технического состояния ЭМУР обуславливается тем, что 

данный узел является одним из наиболее ответственных механизмов рулевого управления 

транспортного средства. От состояния данного узла напрямую зависит устойчивость 

транспортного средства и безопасность на дороге. 

На сегодняшний день, многие современные автомобили комплектуются ЭМУР, 

причем анализируя опыт эксплуатации данной категории транспортных средств, следует 

отметить, что достаточно часто встречается проблема неправильной работы усилителя руля, 

что вызывает отклонения в траектории движения автомобиля, вплоть до самопроизвольного 

поворота. При этом традиционные средства диагностики не всегда позволяют адекватно 

оценить действительное состояние данного узла. 

Таким образом, для обеспечения безопасности на дороге, необходимо в том числе 

осуществлять контроль технического состояния рулевого управления в частности 

механического редуктора ЭМУР. 

 Для решения данной задачи используются на кафедре "Автомобильный транспорт и 

автосервис" Курганского государственного университета был разработан и изготовлен 

мобильный контроллер (диагностический сканер) "МК-ЭМУР-01" с программным 

обеспечением "Управление мобильным диагностическим сканером электромеханического 

усилителя руля" для контроля и сбора статистических данных (см. рисунок 1). 

Устройство состоит из трех основных блоков – программируемого микроконтроллера, 

блока световой индикации и управления и блока с гальванической развязкой для питания от 

сети 12В или 5В от персонального компьютера.  

Основой устройства "МК-ЭМУР-01", является однокристальный микро-ЭВМ 

"ATMega" с программой "Управление мобильным диагностическим сканером 

электромеханического усилителя руля". 

Программа "Управление мобильным диагностическим сканером 

электромеханического усилителя руля" состоит из сервера (находится на "МК-ЭМУР-01") и 

клиента (устанавливается на персональный компьютер). При этом серверная часть может 

взаимодействовать с программным обеспечением на компьютере либо работать 

самостоятельно без подключения ПК (автономный режим работы). 
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Рис. 1 Фото мобильного диагностического сканера "МК-ЭМУР-01" на лабораторном 

стенде 

 

Режим работы "Сервер-Клиент". Для перехода в данный режим работы на лицевой 

панели тумблер 1 (см. рисунок 2) перевести в положение OFF, подключить к ПК при помощи 

USB кабеля. При данном режиме работы разработанная программа " Управление мобильным 

диагностическим сканером электромеханического усилителя руля " передает данные в 

режиме реального времени с сервера на клиент (см. рисунок 2).  

В связке ПК - "МК-ЭМУР-01", разработанное программное обеспечение позволяет 

собирать статистические данные, обрабатывать и анализировать их во время движения или 

сохранить. Необработанные данные сохраняются в формате *.txt, позже их можно обработать 

и анализировать при помощи любых пакетов прикладных программ. 

 

 
 

Рис. 2 Работа программы " Управление мобильным диагностическим сканером 

электромеханического усилителя руля" на ПК 

и фото мобильного контроллера "МК-ЭМУР-01: 

1- тумблер выбора режима работы; 2 - индикация питания устройства; 3 - индикация 

работы процессора "ATMega"; 4 - индикация предотказного состояния мех части ЭМУР; 5 - 

индикация отказного состояния мех части ЭМУР; 6 - кнопка сброса 

 



 

189 

Режим работы без подключения к ПК (автономный режим работы). Для перехода в 

данный режим работы отключить "МК-ЭМУР-01" от ПК (ели был подключен), перевести 

тумблер 1 (см. рисунок 2) перевести в положение ON, убедится по световой индикации, что 

устройство загрузилось и инициировалось. В рабочем состоянии светодиод 2 должен гореть 

красным (говорит о том что питание к подключено), далее после загрузки программы в 

центральный процессор "ATMega" света диод 3 должен загорится зеленым цветом, это 

сигнализирует о том что устройство готово к работе. 

Так как мобильный контроллер "МК-ЭМУР-01" работает при каждой поездке, его 

достаточно установить и прикрепить под панель. При увеличении механического износа 

программа "Управление мобильным диагностическим сканером электромеханического 

усилителя руля" производит расчеты по заложенному алгоритму и сообщает об этом 

водителю при помощи световой сигнализации. При загорании светодиода 4 это сигнализирует 

что износ мех части в допустимых приделах. При загорании светодиода 5 это говорит, что 

необходимо как можно скорее заехать на ТО и проверить ЭМУР. 

Программное обеспечение "Управление мобильным диагностическим сканером 

электромеханического усилителя руля" позволяет: 

1. Осуществлять контроль датчика момента в режиме реального времени. 

2. Производить контроль момента, который прикладывается к рулевому колесу. 

3. Выполнять фиксацию показаний датчика момента по каждому из датчиков Холла. 

Область применения 

Программное обеспечение "Управление мобильным диагностическим сканером 

электромеханического усилителя руля" предназначено контроля механической части ЭМУР 

рулевого управления автомобиля с электромеханическим усилителем. 

Данное ПО может быть полезно:  

- для научно-исследовательских целей для проведения стендовых испытаний 

электромеханических усилителей руля с различными степенями механического износа; 

- в образовательном процессе для студентов и преподавателей технических ВУЗов при 

изучении дисциплин, связанных с целью глубокого понимания принципов работы усилителя 

руля, его контроля и прогноза состояния степени механического износа; 

- владельцев автомобилей с электромеханическим усилителем рулевого управления 

автомобиля; 

- инженерно-техническим работникам предприятий сервиса технического 

обслуживания (СТО), которые специализируются в области диагностики и ремонта рулевого 

управления легковых автомобилей с электромеханическим усилителем руля. 

Ограничения использования 

При работе с программой "Управление мобильным диагностическим сканером 

электромеханического усилителя руля" необходимо учитывать особенность конструкции 

мобильного диагностического сканера "МК-ЭМУР-01" связанную с подключением к 

электромеханическому усилителю рулевого управления. Так как первоначально "МК-ЭМУР-

01" разрабатывался под отечественный усилитель выполненного по классической схеме с 

червячным редуктором производства Махачкала/Калуга, то данный фактор может 

затруднить подключение к другим маркам ЭМУР. 

 

2. Используемые технические средства 

Структура программного продукта 

Программный продукт выполнен в формате "Sketch" скомпилирован в формат *.bin с 

собственным загрузчиком и вшит на программируемый контроллер ATmega Pro 5V/16MHz.  

Применяемые программные средства 

Для реализации системы была использована среде разработки "Arduino v.1.0.1". 

Аппаратные требования 

Программа предназначена для использования на программируемых контроллерах 

семейства ATmega Pro в связке с персональным компьютером типа IBM PC 
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486/Pentium/AMD, работающих под управлением русскоязычной (локализованной) либо 

корректно русифицированной версии операционных систем MS Windows 

95/98/NT/ME/2000/XP/2003. 

3. Специальные условия и требования организационного, технического и 

технологического характера 
Минимально возможная конфигурация компьютера для установки и запуска: 

процессор 486DX2-66 

оперативная память 32 Мб 

свободное пространство на жестком диске 250 Мб 

манипулятор мышь 

графический адаптер SVGA с видеопамятью 512 Кб (поддерживающий разрешение 

не хуже 800*600*16 цветов) 

цветной монитор SVGA 

Характеристики компьютера, рекомендуемые для эффективной работы: 

процессор Pentium 200 и выше 

оперативная память 64 Мб 

свободное пространство на жестком диске 350 Мб 

графический адаптер SVGA с видеопамятью 2 Мб или более (поддерживающий 

разрешение 800*600, High Color) 

цветной монитор SVGA с размером диагонали экрана 15" и более 

 

4. Условия передачи программной документации или ее продажи 

Программная документация распространяется на основании специального договора, в 

соответствии с действующим законодательством. 

 
Английский язык 

 
РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА (ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 45.03.02 

ЛИНГВИСТИКА)" 

 
федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина" 

 

Марьяновская Е.Л. 

 

УДК 378 
ГРНТИ 14.35.07, 16.41.21 

 

1. Функциональное назначение разработки, область применения, ее ограничения 

Данное рекламно-техническое описание предназначено для сопровождения 

электронного образовательного ресурса (ЭОР) по курсу "Теоретическая фонетика 

английского языка", написанного в соответствии с требованиями федерального 

государственного стандарта к содержанию курса "Теоретическая фонетика английского 

языка".  

Основной целью ЭОР является формирование необходимых компетенций в процессе 

изучения и сопоставления фонологических систем английского и русского языков, 

включающих сегментную, супрасегментную и социокультурную составляющие,  для 

последующего применения в практической и исследовательской деятельности. 



 

191 

ЭОР по курсу "Теоретическая фонетика английского" обеспечивают взаимодействие 

студента с учебно-методическим материалом, насыщен элементами обратной связи с 

преподавателем, как в режиме on-line, так и в off-line.  Представленный материал позволяет 

работать как в аудитории, так и дистанционно.  

Ресурс выложен на сервере университета в LMS "Moodle", доступен только для 

зарегистрированных студентов Института иностранных языков. 

Электронно-образовательный ресурс (ЭОР) по курсу "Теоретическая фонетика 

английского языка" призван способствовать  формированию необходимых компетенций для 

систематизации представлений о значении звуковой стороны языка как средства общения и 

понимания фонетического строя современного английского языка как системы 

разноуровневых функциональных единиц (в сопоставлении с русским языком) и их 

использования в различных коммуникативных целях; что создаст предпосылки для 

дальнейшего развития профессиональных компетенций в области изучения 

профессионально-ориентированных лингвистических дисциплин, таких как лексикология, 

теоретическая грамматика, стилистика.   

ЭОР выполнен в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта к содержанию курса "Теоретическая фонетика английского 

языка".  

Новизна ЭОР заключается в использовании преимуществ дистанционных 

образовательных технологий за счет использования разнообразных видео- и 

аудиоматериалов, тематических презентаций, заданий для самостоятельной работы, тестов 

для закрепления и проверки изученного материала, интерактивных технологий. Наиболее 

острые вопросы обсуждаются студентами в формате веб-форума, чата и веб-конференции. 

ЭОР по курсу "Теоретическая фонетика английского языка" обеспечивают 

взаимодействие студента с учебно-методическим материалом, насыщен элементами 

обратной связи с преподавателем. Представленный материал позволяет студентам работать 

так же и дистанционно, в удобном для них режиме, организовывать и максимизировать 

эффективность их самостоятельной внеаудиторной работы.  

В качестве технического средства для создания ЭОР "Теоретическая фонетика 

английского языка" была выбрана в LMS "Moodle". Главным достоинством этой оболочки 

является доступный интерфейс с большим набором инструментов для создания ресурсов и 

элементов курса. Ресурс выложен на сервере университета в LMS "Moodle", доступен только 

для зарегистрированных студентов Института иностранных языков. 

Данный курс предназначен для студентов второго курса Института иностранных 

языков переводческого отделения. Курс служит для формирования теоретических знаний, 

связанных со всесторонней характеристикой фонетической системы современного 

английского языка в сравнении с фонетической системой русского языка. 

Курс "Теоретическая фонетика английского языка" входит в блок дисциплин 

профессионального цикла. 

Задачи курса: 

1.Предоставление студентам знаний о фонетической интерференции и 

различительных чертах артикуляционного уклада и фонетической базы английского и 

русского языка. 

2.Исследование речи изучающего английский язык как иностранный с позиции 

произносительной нормы и ее допустимых вариантов. 

3.Создание концептуальной базы в области основ изучения фонетики и фонологии. 

4.Развитие у студентов умения анализировать и обобщать фонетические явления. 

5.Совершенствование лингвистической компетенции студентов, развитие их умения 

пользоваться фонетическими понятиями и терминами и применять полученные знания в 

практической и научной деятельности. 
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6.Способствование дальнейшему совершенствованию навыков адекватной 

коммуникации на основе знаний о фоностилистической и социальной дифференциации 

произношения. 

Современные программы высшего образования в значительной мере основаны на 

организации самостоятельной работы студентов-бакалавров. В этом ощутимую помощь 

оказывают электронные образовательные ресурсы, при помощи которых весьма объемный 

материал может быть вынесен за рамки аудиторного учебного процесса, что повышает 

эффективность образовательного процесса. 

Специфика обучения в Институте иностранных языков предполагает интенсивное 

овладение не только языковыми знаниями, умениями и навыками, а также определенной 

суммой информации, направленной на расширение профессионального кругозора и 

формирование кругозора будущих переводчиков. Избранная форма позволяет не только 

дробить данную информацию на удобные для изучения фрагменты, но также 

контролировать ее понимание, а также способность студентов систематизировать, 

сопоставлять, делать выводы и применять полученную сумму знаний на практике. 

Поскольку речь идёт о профессиональной подготовке переводчиков-лингвистов, курс 

"Теоретическая фонетика английского языка" полностью представлен на английском языке. 

В ЭОР представлены интерактивные лекции, позволяющие после выдачи 

теоретической информации по разделу курса, провести тестирование по данному разделу 

или выполнить задание, требующее развёрнутого ответа,  с применением на практике 

изученной теоретической информации.  Успешно пройденный модуль позволяет перейти к 

следующему модулю. Как тестирование, так и открытые задания каждого последующего 

модуля не только побуждают к применению изученной в данном модуле информации, но и к 

обобщенному использованию знаний, накопленных при изучении всех предыдущих 

модулей. Таким образом, реализуется комплексная проработка материала и свободное 

владение понятийным аппаратом, который необходим для дальнейшего обучения студента-

бакалавра направления "Лингвистика". 

Каждый модуль (всего в ЭОР 6 модулей) включает в себя теоретический блок, тест-

опросник, а также задания, направленные на углубленную проработку, полученного в 

теоретическом блоке материала, с использованием указанных ресурсов.  

Примеры заданий из теста-опросника: 

Модуль 1. Introduction. Phonetics as a Branch of Linguistics: 

What does loudness depend on? 

a) Duration. 

b) Frequency. 

c) Voice-tambre. 

d) Intensity. 

Пример открытого вопроса из того же модуля: 

Formulate the difference between phonetics and phonology. 

Модуль 5. Syllabification. 

Define the number of syllables in the words according to the ancient theory and according 

to the sonority theory: 

Bolt, bottle, tomato, rhythm, appetite. 

Примеры заданий, требующих развёрнутого ответа, выводов и обобщений: 

Модуль 3. Classification of English Speech Sounds. 

In the articulation of each speech sound three stages may be distinguished. What are they? 

Are they always realized? What is the essence of the process which may be defined as the overlap of 

the articulatory movements for adjacent sounds? Provide examples. What are the reasons for this 

process? 
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2. Используемые технические средства 

Для функционирования мультимедиа ресурсов курса "Теоретическая фонетика 

английского языка" на компьютере пользователя необходимы следующие аппаратные и 

программные средства: 

1. ПК типа Intel x86 / AMD 64 

2. Оперативная память – 1024 МВ. 

3. Свободное пространство на жёстком диске 640 Мб. 

4. Цветной монитор SVGA с разрешающей способностью 600х800 и выше. 

5. OC Windows /XP/2003/7/8/10.  

6. GNU/Linux 

7. Browser min. Firefox 4*, Internet Explorer 8, Safari 5, Google Chrome 11, Opera 9 

8. Adobe_Flash_Player 

9. Adobe_Reader. 

10. DjVu_Browser_Plugin 

 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Студенты должны зарегистрироваться в системе Moodle, чтобы преподаватель смог 

обеспечить им доступ к ЭОР. Далее, при помощи интуитивно понятного интерфейса студент 

в указанные сроки изучает данную информацию и выполняет задания каждого модуля. 

Эффективность выполнения заданий после каждого модуля обеспечит качественное 

выполнение финального обобщающего тестирования.  

 

4. Условия передачи программной документации или ее продажи 

Условием передачи данного ЭОР является договор купли-продажи, заключенный 

между автором учебника, Рязанским государственным университетом имени С.А. Есенина и 

заинтересованной стороной. 
 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 

“ENGLISH FOR RAILWAYS. PART I. RAILWAY TRACK AND RAILWAY 

STRUCTURES = АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА. ЧАСТЬ I. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПУТЬ И ПУТЕВЫЕ 

СООРУЖЕНИЯ" 

 
Волегжанина И.С., Чусовлянова С.В. 

 

УДК 378 
ГРНТИ 14.35.07, 16.41.21 

 

1. Функциональное назначение разработки, область применения, ее ограничения 

Электронный ресурс предназначен для обучающихся, чья профессиональная 

деятельность связана с железнодорожным транспортом.  

В современной системе обучения огромную роль приобретают информационные и 

педагогические технологии обучения, раскрывающие творческий потенциал, 

индивидуальность, талант личности. Информатизация сферы образования создает 

благоприятные условия для использования компьютерных технологий в обучении 

иностранному языку. Однако существующие технологии недостаточно полно раскрывают их 

позитивный потенциал и не обеспечивают требуемого качества иноязычной подготовки 

специалиста.  
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Авторы при разработке и составлении руководствовались основной идеей, 

заключающейся в комплексном, многоаспектном, интегративном характере обучения 

иностранному языку, что отвечает потребностям современного общества. 

Электронное учебное пособие "Железнодорожный путь и путевые сооружения" 

является 1 частью учебно-методического комплекса к курсу "Английский язык в сфере 

железнодорожного транспорта". Оно предназначено для использования в процессе очного 

или дистанционного обучения тех, кто заинтересован в развитии навыков профессиональной 

коммуникации на английском языке – студентов и преподавателей транспортных вузов, 

сотрудников предприятий железнодорожной отрасли, работников научно-исследовательских 

лабораторий и др.  

Являясь первым и, по сути, базовым разделом курса, пособие состоит из трех 

модулей, тематически связанных с историей развития железных дорог в России и за 

рубежом, устройством железнодорожного пути и некоторыми видами путевых сооружений.  

Структура и логика предъявления содержательной учебной информации обусловлены 

системно-деятельностным подходом. Отбор учебного материала осуществлялся на основе 

принципа междисциплинарности с привлечением экспертов в предметной области 

"Железнодорожный транспорт". При структурировании учебного материала учитывались 

принципы модульности и преемственности.  

Модули учебного пособия унифицированы. Они включают следующие разделы:  

постановка личной цели обучения;  

 коммуникативная разминка;  

 работа с терминологией;  

 развитие навыков восприятия англоязычной речи на слух;  

 развитие навыков разговорной речи;  

 развитие навыков чтения и перевода;  

 развитие навыков письменной речи;  

 подготовка междисциплинарного проекта;  

 список ключевых терминов;  

 вопросы для самопроверки усвоения учебного материала.  

Для устранения пробелов в грамматике рекомендуется обращаться к практикуму, 

разработанному авторами к данному курсу. Преемственность реализуется как между 

модулями учебного пособия, так и между разделами в рамках одного модуля. 

Для удобства обучающихся в конце пособия приводятся сводные терминологические 

перечни (англо-русский и русско-английский варианты) и приложения по написанию эссе, 

рефератов и аннотаций технических текстов с соответствующими речевыми клише.  

Настоящее электронное учебное пособие предполагается использовать в комплексе с 

программным модулем для самостоятельной работы обучающихся.  

Работа с данным пособием предполагает активное использование мультимедиа и 

Интернет - технологий, работу с информационными сайтами и интерактивное обучение.  

Для эффективной организации процесса обучения авторы советуют обращаться к 

электронному учебно-методическому пособию для преподавателей. 

Пособие также может быть использовано в процессе заочного обучения на базе 

железнодорожных вузов и институтов повышения квалификации и переподготовки 

отраслевых кадров. 

 

2. Используемые технические средства 

Минимальные рекомендуемые требования к техническому и программному 

обеспечению. 

ОС Windows 7 /Vista и выше 

Свободное место на жестком диске: 60.0 Mb. 
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Для работы с информационным ресурсом необходимо наличие программ MS Office 

2003 и выше, Adobe Reader, Flash Player, подключения к сети Интернет, программы, 

позволяющие просматривать видео (Windows Media, Media Player Classic и т.п). 

 

3. Специальные условия и требования организационного, технического и 

технологического характера 
Специальные условия и требования не предусмотрены. 

 

4. Условия передачи программной документации или ее продажи 

По вопросам приобретения электронного информационно-образовательного пособия 

обращаться к разработчикам по адресу электронной почты: volegir@gmail.com, 

79139227485@yandex.ru 

Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 191, ФГБОУ ВПО 

"Сибирский государственный университет путей сообщения", кафедра иностранных языков, 

Волегжаниной И.С., Чусовляновой С.В. 

 
РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 

“ENGLISH FOR RAILWAYS. PART 3. RAILWAY STATIONS AND TRAFFIC 

MANAGEMENT = АНГЛИЙСКИЙ В СФЕРЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА. ЧАСТЬ III. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ СТАНЦИИ И УПРАВЛЕНИЕ 

ПРОЦЕССАМИ ПЕРЕВОЗОК" 

 
Волегжанина И.С., Чусовлянова С.В. 

 

УДК 378 
ГРНТИ 14.35.07, 16.41.21 

 

1. Функциональное назначение разработки, область применения, ее ограничения 

В современной системе обучения огромную роль приобретают информационные и 

педагогические технологии обучения, раскрывающие творческий потенциал, 

индивидуальность, талант личности.  

Данный ресурс предназначен для обучающихся, чья профессиональная деятельность 

связана с железнодорожным транспортом.  

Для удобства обучающихся в конце пособия приводятся сводные терминологические 

перечни (англо-русский и русско-английский варианты) и приложения по ведению интернет-

переписки и проведению экскурсии по предприятию с соответствующими речевыми клише.  

При разработке и составлении пособия авторы руководствовались основной идеей, 

заключающейся в комплексном, многоаспектном, интегративном характере обучения 

иностранному языку, что отвечает потребностям современного общества. 

Электронное учебное пособие "Железнодорожные станции и управление процессами 

перевозок" является 3 частью учебно-методического комплекса к курсу "Английский язык в 

сфере железнодорожного транспорта". Оно предназначено для использования в процессе 

очного или дистанционного обучения тех, кто заинтересован в развитии навыков 

профессиональной коммуникации на английском языке – студентов и преподавателей 

транспортных вузов, сотрудников предприятий железнодорожной отрасли, работников 

научно-исследовательских лабораторий и др.  

Являясь третьим разделом курса, пособие состоит из трех модулей, тематически 

связанных с работой грузовых станций, работой пассажирских станций и управлением 

процессом перевозок.  

mailto:volegir@gmail.com
mailto:79139227485@yandex.ru
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Структура и логика предъявления содержательной учебной информации обусловлены 

системно-деятельностным подходом. Отбор учебного материала осуществлялся на основе 

принципа междисциплинарности с привлечением экспертов в предметной области 

"Железнодорожный транспорт". При структурировании учебного материала учитывались 

принципы модульности и преемственности.  

Модули учебного пособия унифицированы. Они включают следующие разделы:  

 постановка личной цели обучения;  

 коммуникативная разминка;  

 работа с терминологией;  

 развитие навыков восприятия англоязычной речи на слух;  

 развитие навыков разговорной речи;  

 развитие навыков чтения и перевода;  

 развитие навыков письменной речи;  

 подготовка междисциплинарного проекта;  

 список ключевых терминов;  

 вопросы для самопроверки усвоения учебного материала.  

Для устранения пробелов в грамматике рекомендуется обращаться к практикуму, 

разработанному авторами к данному курсу. Преемственность реализуется как между 

модулями учебного пособия, так и между разделами в рамках одного модуля. 

Для удобства обучающихся в конце пособия приводятся сводные терминологические 

перечни (англо-русский и русско-английский варианты) и приложения по подготовке 

публичного выступления и процедуре обсуждения докладов и презентаций с 

соответствующими речевыми клише. 

Настоящее электронное учебное пособие предполагается использовать в комплексе с 

программным модулем для самостоятельной работы обучающихся.  

Работа с данным пособием предполагает активное использование мультимедиа и 

Интернет - технологий, работу с информационными сайтами и интерактивное обучение.  

Для эффективной организации процесса обучения авторы советуют обращаться к 

электронному учебно-методическому пособию для преподавателей. 

Пособие также может быть использовано в процессе заочного обучения на базе 

железнодорожных вузов и институтов повышения квалификации и переподготовки 

отраслевых кадров. 

 

2. Используемые технические средства 

Минимальные рекомендуемые требования к техническому и программному 

обеспечению. 

ОС Windows 7 /Vista и выше 

Свободное место на жестком диске – 60.0 Mb. 

Для работы с информационным ресурсом необходимо наличие программ MS Office 

2003 и выше, Adobe Reader, Flash Player, подключения к сети Интернет, программы, 

позволяющей просматривать видео и прослушивать аудиофайлы (Windows Media, Media 

Player Classic и т.п). 

 

3. Специальные условия и требования организационного, технического и 

технологического характера 
Специальные условия и требования не предусмотрены. 

 

4. Условия передачи программной документации или ее продажи 

По вопросам приобретения электронного информационно-образовательного пособия 

обращаться к разработчику по адресу электронной почты: volegir@gmail.com, 

79139227485@yandex.ru 

mailto:volegir@gmail.com
mailto:79139227485@yandex.ru
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Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 191, ФГБОУ ВПО 

"Сибирский государственный университет путей сообщения" кафедра "Иностранные языки", 

Волегжаниной И.С., Чусовляновой С.В. 

 
РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 

“ENGLISH FOR RAILWAYS. PART IV. GLOBALISED RAILWAY = АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК В СФЕРЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА. ЧАСТЬ IV. 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ" 

 

Волегжанина И.С., Чусовлянова С.В. 

 

УДК 378 
ГРНТИ 14.35.07, 16.41.21 

 

1. Функциональное назначение разработки, область применения, ее ограничения 

Рекламно-техническое описание предназначено для сопровождения электронного 

издания "English for Railways. Part IV. Globalised railway. = Английский в сфере 

железнодорожного транспорта. Часть IV. Железнодорожные перевозки в условиях 

глобализации" 

Электронный ресурс предназначен для обучающихся, чья профессиональная 

деятельность связана с железнодорожным транспортом. 

В современной системе обучения огромную роль приобретают информационные и 

педагогические технологии обучения, раскрывающие творческий потенциал, 

индивидуальность, талант личности. Информатизация сферы образования создает 

благоприятные условия в обучении иностранному языку. 

При разработке и составлении пособия авторы руководствовались основной идеей, 

заключающейся в комплексном, многоаспектном, интегративном характере обучения 

иностранному языку, что отвечает потребностям современного общества. 

Электронное учебное пособие "Железнодорожные перевозки в условиях 

глобализации" является 4 частью учебно-методического комплекса к курсу "Английский 

язык в сфере железнодорожного транспорта". Оно предназначено для использования в 

процессе очного или дистанционного обучения тех, кто заинтересован в развитии навыков 

профессиональной коммуникации на английском языке – студентов и преподавателей 

транспортных вузов, сотрудников предприятий железнодорожной отрасли, работников 

научно-исследовательских лабораторий и др.  

Являясь четвертым разделом курса, пособие состоит из трех модулей, тематически 

связанных с ролью железнодорожного транспорта в международных перевозках, развитием 

контейнерных перевозок и особенностями перевозки опасных грузов.  

Структура и логика предъявления содержательной учебной информации обусловлены 

системно-деятельностным подходом. Отбор учебного материала осуществлялся на основе 

принципа междисциплинарности с привлечением экспертов в предметной области 

"Железнодорожный транспорт". При структурировании учебного материала учитывались 

принципы модульности и преемственности.  

Модули учебного пособия унифицированы. Они включают следующие разделы:  

 постановка личной цели обучения;  

 коммуникативная разминка;  

 работа с терминологией;  

 развитие навыков восприятия англоязычной речи на слух;  

 развитие навыков разговорной речи;  

 развитие навыков чтения и перевода;  
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 развитие навыков письменной речи;  

 подготовка междисциплинарного проекта;  

 список ключевых терминов;  

 вопросы для самопроверки усвоения учебного материала.  

Для устранения пробелов в грамматике рекомендуется обращаться к практикуму, 

разработанному авторами к данному курсу. Преемственность реализуется как между 

модулями учебного пособия, так и между разделами в рамках одного модуля. 

Для удобства обучающихся в конце пособия приводятся сводные терминологические 

перечни (англо-русский и русско-английский варианты) и приложения по подготовке 

публичного выступления и процедуре обсуждения докладов и презентаций с 

соответствующими речевыми клише.  

Настоящее электронное учебное пособие предполагается использовать в комплексе с 

программным модулем для самостоятельной работы обучающихся.  

Работа с данным пособием предполагает активное использование мультимедиа и 

Интернет - технологий, работу с информационными сайтами и интерактивное обучение.  

Для эффективной организации процесса обучения авторы советуют обращаться к 

электронному учебно-методическому пособию для преподавателей. 

Пособие также может быть использовано в процессе заочного обучения на базе 

железнодорожных вузов и институтов повышения квалификации и переподготовки 

отраслевых кадров. 

 

2. Используемые технические средства 

Минимальные рекомендуемые требования к техническому и программному 

обеспечению. 

ОС Windows 7 /Vista и выше 

Свободное место на жестком диске: 60.0 Mb. 

Для работы с информационным ресурсом необходимо наличие программ MS Office 

2003 и выше, Adobe Reader, Flash Player, подключения к сети Интернет, программы, 

позволяющие просматривать видео (Windows Media, Media Player Classic и т.п). 

 

3. Специальные условия и требования организационного, технического и 

технологического характера 
Специальные условия и требования не предусмотрены. 

 

4. Условия передачи программной документации или ее продажи 

По вопросам приобретения электронного информационно-образовательного пособия 

обращаться к разработчикам по адресу электронной почты: volegir@gmail.com, 

79139227485@yandex.ru 

Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 191, ФГБОУ ВПО 

"Сибирский государственный университет путей сообщения", кафедра иностранных языков, 

Волегжаниной И.С., Чусовляновой С.В. 

mailto:volegir@gmail.com
mailto:79139227485@yandex.ru
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РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 

“ENGLISH FOR RAILWAYS. PART VI. INFORMATION TECHNOLOGIES FOR 

TRANSPORT = АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА. ЧАСТЬ VI. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА 

ТРАНСПОРТЕ" 

 

Волегжанина И.С., Чусовлянова С.В. 

 

УДК 378 
ГРНТИ 14.35.07, 16.41.21 

 

1. Функциональное назначение разработки, область применения, ее ограничения 

Рекламно-техническое описание предназначено для сопровождения электронного 

издания "English for Railways. Part VI. Information Technologies for Transport = Английский 

язык в сфере железнодорожного транспорта. Часть VI. Информационные технологии на 

транспорте". 

Электронный ресурс предназначен для обучающихся, чья профессиональная 

деятельность связана с железнодорожным транспортом.  

В современной системе обучения огромную роль приобретают информационные и 

педагогические технологии обучения, раскрывающие творческий потенциал, 

индивидуальность, талант личности. Информатизация сферы образования создает 

благоприятные условия в обучении иностранному языку, кроме того, современная методика 

преподавания иностранного языка уделяет особое внимание профессиональной 

направленности обучения. 

При разработке и составлении пособия авторы руководствовались основной идеей, 

заключающейся в комплексном, многоаспектном, интегративном характере обучения 

иностранному языку, что отвечает потребностям современного общества. 

Учебное пособие "Информационные технологии на транспорте" является частью 

учебно-методического комплекса "Английский язык в сфере железнодорожного транспорта". 

Оно предназначено для использования в процессе обучения тех, кто заинтересован в 

развитии навыков профессиональной коммуникации на английском языке – студентов и 

преподавателей транспортных вузов, сотрудников предприятий железнодорожной отрасли, 

работников научно-исследовательских лабораторий и др.  

Являясь шестым разделом курса, пособие состоит из трех модулей, тематически 

связанных с компьютеризацией деятельности работников железнодорожной отрасли, 

интеллектуальными транспортными системами, а также сигнализацией и автоматизацией на 

железнодорожном транспорте.  

Структура и логика предъявления содержательной учебной информации обусловлены 

системно-деятельностным подходом. Отбор учебного материала осуществлялся на основе 

принципа междисциплинарности с привлечением экспертов в предметной области 

"Железнодорожный транспорт". При структурировании учебного материала учитывались 

принципы модульности и преемственности.  

Модули учебного пособия унифицированы. Они включают следующие разделы: 

постановка личной цели обучения; коммуникативная разминка; работа с терминологией; 

развитие навыков восприятия англоязычной речи на слух; развитие навыков разговорной 

речи; развитие навыков чтения и перевода; развитие навыков письменной речи; подготовка 

междисциплинарного проекта; список ключевых терминов; вопросы для самопроверки 

усвоения учебного материала.  
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Для устранения пробелов в грамматике рекомендуется обращаться к практикуму, 

разработанному авторами к данному курсу. Преемственность реализуется как между 

модулями учебного пособия, так и между разделами в рамках одного модуля.  

Для удобства обучающихся в конце пособия приводятся сводные терминологические 

перечни (англо-русский и русско-английский варианты), список основных аббревиатур и 

приложения по подготовке к проведению лекционных и семинарских занятий и написанию 

деловых писем (письмо-запрос) с соответствующими речевыми клише.  

Настоящее учебное пособие предполагается использовать в комплексе с 

программным модулем для самостоятельной работы обучающихся.  

Для эффективной организации процесса обучения авторы советуют обращаться к 

методическим рекомендациям для преподавателей. 

Пособие также может быть использовано в процессе заочного и дистанционного 

обучения на базе железнодорожных вузов и институтов повышения квалификации и 

переподготовки отраслевых кадров.  

Данное пособие может быть также рекомендовано для магистров направления 

"Информационные системы и технологии". 

 

2. Используемые технические средства 

Минимальные рекомендуемые требования к техническому и программному 

обеспечению. 

ОС Windows 7 /Vista и выше 

Свободное место на жестком диске – 360.0 Mb. 

Для работы с информационным ресурсом необходимо наличие программ MS Office 

2003 и выше, Adobe Reader, Flash Player, подключения к сети Интернет, программы, 

позволяющей просматривать видео (Windows Media, Media Player Classic и т.п). 

 

3. Специальные условия и требования организационного, технического и 

технологического характера 
Специальные условия и требования не предусмотрены. 

 

4. Условия передачи программной документации или ее продажи 

По вопросам приобретения электронного информационно-образовательного пособия 

обращаться к разработчику по адресу электронной почты: volegir@gmail.com, 

79139227485@yandex.ru 

Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 191, ФГБОУ ВПО 

"Сибирский государственный университет путей сообщения", кафедра иностранных языков, 

Волегжаниной И.С., Чусовляновой С.В. 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 

“ENGLISH FOR RAILWAYS. PART V. SUSTAINABLE RAILWAYS = АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК В СФЕРЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА. ЧАСТЬ V. 

РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА" 

 
Волегжанина И.С., Чусовлянова С.В. 

 

УДК 378 
ГРНТИ 14.35.07, 16.41.21 

 

1. Функциональное назначение разработки, область применения, ее ограничения 

Рекламно-техническое описание предназначено для сопровождения электронного 

издания "English for Railways. Part V. Sustainable Railways = Английский язык в сфере 

mailto:volegir@gmail.com
mailto:79139227485@yandex.ru
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железнодорожного транспорта. Часть V. Рациональное использование железнодорожного 

транспорта". 

В современной системе обучения огромную роль приобретают информационные и 

педагогические технологии обучения, раскрывающие творческий потенциал, 

индивидуальность, талант личности. Информатизация сферы образования создает 

благоприятные условия в обучении иностранному языку, кроме того современная методика 

преподавания иностранного языка уделяет особое внимание профессиональной 

направленности обучения. 

 Данный ресурс предназначен для обучающихся, чья профессиональная деятельность 

связана с железнодорожным транспортом.  

При разработке и составлении пособия авторы руководствовались основной идеей, 

заключающейся в комплексном, многоаспектном, интегративном характере обучения 

иностранному языку, что отвечает потребностям современного общества. 

Учебное пособие "Рациональное использование железнодорожного транспорта" 

является частью учебно-методического комплекса "Английский язык в сфере 

железнодорожного транспорта". Оно предназначено для использования в процессе обучения 

тех, кто заинтересован в развитии навыков профессиональной коммуникации на английском 

языке – студентов и преподавателей транспортных вузов, сотрудников предприятий 

железнодорожной отрасли, работников научно-исследовательских лабораторий и др. 

Являясь пятым разделом курса, пособие состоит из трех модулей, тематически 

связанных с пригородными перевозками и рельсовым транспортом, рациональным 

использованием железнодорожного транспорта и мобильностью граждан, а также вопросами 

безопасности на железнодорожном транспорте. 

Структура и логика предъявления содержательной учебной информации обусловлены 

системно-деятельностным подходом. Отбор учебного материала осуществлялся на основе 

принципа междисциплинарности с привлечением экспертов в предметной области 

"Железнодорожный транспорт". При структурировании учебного материала учитывались 

принципы модульности и преемственности. 

Модули учебного пособия унифицированы. Они включают следующие разделы: 

- постановка личной цели обучения;  

- коммуникативная разминка;  

- работа с терминологией; 

- развитие навыков восприятия англоязычной речи на слух; 

- развитие навыков разговорной речи; 

- развитие навыков чтения и перевода;  

- развитие навыков письменной речи; 

- подготовка междисциплинарного проекта; 

- список ключевых терминов; 

- вопросы для самопроверки усвоения учебного материала. 

Для устранения пробелов в грамматике рекомендуется обращаться к практикуму, 

разработанному авторами к данному курсу. Преемственность реализуется как между 

модулями учебного пособия, так и между разделами в рамках одного модуля.  

Для удобства обучающихся в конце пособия приводятся сводные терминологические 

перечни (англо-русский и русско-английский варианты) и приложения по ведению 

телефонных переговоров и составлению служебных записок с соответствующими речевыми 

клише.  

Настоящее учебное пособие предполагается использовать в комплексе с 

программным модулем для самостоятельной работы обучающихся.  

Для эффективной организации процесса обучения авторы советуют обращаться к 

методическим рекомендациям для преподавателей. 
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Пособие также может быть использовано в процессе заочного и дистанционного 

обучения на базе железнодорожных вузов и институтов повышения квалификации и 

переподготовки отраслевых кадров.  

Кроме того, данное пособие может быть также использовано в процессе обучения 

магистров по направлениям "Технология транспортных процессов" и "Техносферная 

безопасность". 

 

2. Используемые технические средства 

Минимальные рекомендуемые требования к техническому и программному 

обеспечени. 

Операционная система – Windows 7 /Vista, свободное место на жестком диске –60.0 

Mb. 

Для работы с информационным ресурсом необходимо наличие программ MS Office 

2003 и выше, Adobe Reader, Flash Player, подключения к сети Интернет, программы, 

позволяющей просматривать видео (Windows Media, Media Player Classic и т.п). 

 

3. Специальные условия и требования организационного, технического и 

технологического характера 
Специальные условия и требования не предусмотрены. 

 

4. Условия передачи программной документации или ее продажи 

По вопросам приобретения электронного информационно-образовательного пособия 

обращаться к разработчику по адресу электронной почты: volegir@gmail.com, 

79139227485@yandex.ru 

Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 191, ФГБОУ ВПО 

"Сибирский государственный университет путей сообщения", кафедра иностранных языков, 

Волегжаниной И.С., Чусовляновой С.В. 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ЭЛЕКТРОННЫЙ КУРС 

“АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ СТРОИТЕЛЕЙ И АРХИТЕКТОРОВ" ДЛЯ 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 27.08.00 “СТРОИТЕЛЬСТВО" 

 
Быкадорова Е.С., Веселова С.А. 

 

УДК 378 
ГРНТИ 14.35.07, 16.41.21 

 

1. Функциональное назначение программы, область применения, ограничения 

Рекламно-техническое описание предназначено для сопровождения электронного 

курса к учебному пособию "Английский язык для строителей и архитекторов". 

Курс создан для работы в среде Internet под управлением браузера Google Chrome и 

основан на гипертекстовых ссылках на соответствующие элементы обучающей системы: 

учебному пособию; ключевые слова; проблемные ситуации; аудио и видео сопровождение; 

приложения. 

В соответствии с требованиями учебной программы для технических вузов  

разработано учебное пособие "Английский язык для строителей и архитекторов", 

рассчитанное на 142 часа аудиторных и 182 часа самостоятельных занятий по английскому 

языку.  

Основной целью учебного пособия является развитие речевой деятельности в сфере 

профессионального общения. В основу пособия положен принцип коммуникативно-

деятельностного подхода.  

mailto:volegir@gmail.com
mailto:79139227485@yandex.ru
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Новизна учебного пособия заключается в следующем: 

 задания представлены системно и наглядно от "простого к сложному"; 

 задания предусматривают индивидуальную работу студентов, работу в парах, 

группах, а различные способы рассадки студентов для определенных видов работы 

(динамика группы) направлены на формирование навыков работы над проектами и 

презентациями; 

 задания охватывают различные жанры письма (e-mail, memo, письмо-запрос, 

письмо-заказ, письмо-жалоба, письмо-подтверждение) и имитации типичных ситуаций 

речевого общения; 

 представлена четкая корреляция зарубежного и российского строительных 

рынков; 

 материал охватывает полный курс обучения и направлен на выполнение 

студентами профессионально-ориентированных заданий; 

 аудио и видео поддержка обеспечивает дидактическое качество на высоком 

уровне благодаря профессионально-ориентированному содержанию материала; 

 интернет-поддержка ориентирует студентов на самостоятельное выполнение 

ими профессионально-ориентированных заданий. 

Структура  и содержание учебного пособия 

Учебное пособие, дополняемое аудио- и видео-приложением, состоит из  трех 

разделов (Parts), трех приложений,  библиографического списка использованной литературы 

и лексического минимума.  

В соответствии с  учебной программой дисциплин по направлению подготовки 

270800 "Строительство" учебное пособие охватывает ключевые вопросы строительства. 

Данное учебное пособие отвечает требованиям ABET (3-(g); 3-(h)) и EUR-ACE (5.2.2; 5.2.11) 

и формирует следующие общекультурные и профессиональные компетенции (ФГОС):  

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

 владеть одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-

12); 

 владеть одним из иностранных языков на уровне профессионального общения 

и письменного перевода (ПК-7). 

Первый раздел учебного пособия включает в себя две темы (Units), которые 

ориентируют студентов на знание истории архитектуры. Во втором разделе детально 

рассмотрены  основные строительные материалы (кирпич, бетон, вещества минерального и 

органического происхождения для изготовления бетонов, камень, дерево и лакокрасочные 

материалы). Третий раздел знакомит студентов с архитектурой гражданских зданий 

(фундаменты, стены, крыши и перекрытия).  

Приложения включают речевые штампы, клише для реферирования и примеры 

деловой переписки.  

В завершении учебного пособия представлен библиографический список 

использованной литературы и список ссылок на интернет сайты.  

Каждая тема состоит из основного и дополнительных текстов, а также упражнений, 

подобранных по принципу нарастания профессиональной информации на основе тщательно 

отобранной терминологии. 

Данное учебное пособие предназначено для студентов строительных специальностей 

технических вузов, рекомендовано слушателям курса "Переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации", а также адресовано широкому кругу профессионалов, 

чья деятельность связана с международным сотрудничеством. 

2. Используемые технические средства 

Технические средства, используемые при создании учебно-методических материалов, 

это компьютер типа IBM PC, с ОС Windows 7 и программным обеспечением MS Word. 
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3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

К необходимым условиям применения учебно-методических материалов относится - 

наличие компьютера с ОС Windows с программным обеспечением Web-Browser (FireFox, 

Opera, IE и др.). 

 

4. Условия передачи документации на разработку или ее продажи 

Передача учебно-методических материалов электронного курса для дистанционного 

обучения  учебное учебное пособие "Английский язык для строителей и архитекторов" 

может осуществляться на основе договоров. 

По вопросам приобретения электронного информационно-образовательного пособия 

обращаться к разработчику по адресу электронной почты:  

Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 191, ФГБОУ ВПО 

"Сибирский государственный университет путей сообщения", кафедра иностранных языков, 

Быкадорова Е.С. 

 
РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ПРАКТИКУМ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ “АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ СТРОИТЕЛЕЙ И 

АРХИТЕКТОРОВ" ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 27.08.00 

“СТРОИТЕЛЬСТВО" 

 
Быкадорова Е.С., Веселова С.А. 

 

УДК 378 
ГРНТИ 14.35.07, 16.41.21 

 

1. Функциональное назначение программы, область применения, ограничения 

Рекламно-техническое описание предназначено для сопровождения электронного 

курса к практикуму для самостоятельной работы студентов строительных специальностей 

"Английский язык для строителей и архитекторов. English for Builders and Architects". 

Курс создан для работы в среде Internet  под управлением браузера Google Chrome и 

основан на гипертекстовых ссылках на соответствующие элементы обучающей системы: 

практикум; ключевые слова; проблемные ситуации. 

Подготовка выпускников высшей школы мирового уровня может осуществляться 

только в условиях интеграции образования, научных исследований и производства с 

использованием мировых информационных ресурсов. Это означает, что в связи с 

сегодняшними формами экономического взаимодействия государств иностранный язык 

выходит за рамки общеобразовательного учебного предмета в вузе и становится 

инструментом формирования компетентностного специалиста новой формации. 

Сложившаяся модель подготовки студентов в техническом вузе далеко не всегда 

позволяет соединить профессиональную и языковую подготовку в целостную систему и 

сформировать глубокое осознание конечных целей изучения иностранного языка. Проблема 

состоит в необходимости преодоления узкофункциональной и технократической 

направленности обучения иностранному языку. 

В современных условиях развития высшего профессионального образования 

самостоятельное обучение студентов получает небывалую актуальность. Поэтому в 

соответствии с  учебной программой дисциплин по направлению подготовки 270800 

"Строительство" разработан Практикум для самостоятельной работы студентов 
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строительных специальностей, направленный на формирование у студентов первого и 

второго курсов общекультурных и профессиональных компетенций. 

Практикум разработан для организации самостоятельной работы студентов с 

использованием следующего издания: Быкадорова Е. С., Веселова С. А. Английский язык 

для строителей и архитекторов. English for Builders and Architects. Учеб. пособие. – 

Новосибирск: Изд-во СГУПСа, 2016. – 191 c. 

Являясь неотъемлемой частью учебного пособия "Английский язык для строителей и 

архитекторов. English for Builders andArchitects", Практикум для самостоятельной работы 

строительных специальностей направлен на овладение студентами терминологии в области 

строительства. 

Содержание Практикума следующее: профессия инженер-строитель; ранняя 

христианская и византийская архитектура; ордеры архитектуры; строительные растворы; 

применение стекла; строительство лестниц; двери; экологически чистые здания. 

Комплексный подход, представленный в практикуме, определяет структуру и логику 

предъявления содержательной учебной информации. Базовые тексты сопровождаются 

заданиями, направленными на максимально полное их понимание. Каждая тема практикума 

завершается ключевыми терминами в области промышленного и гражданского 

строительства. 

Новизна Практикума для самостоятельной работы студентов строительных 

специальностей заключается в следующем: 

 задания представлены системно и наглядно от "простого к сложному";  

 задания разработаны в соответствии с требованиями i-exam и ФЭПО; 

 предлагается достаточно заданий на отработку вокабуляра, орфографии, 

произношения, стилистики, сочетаемости слов; 

  в зависимости от целевой установки студентам предлагается просмотровое, 

ознакомительное, изучающее и поисковое чтение, ориентирующее студентов на выполнение 

профессионально-ориентированных заданий;  

 материалы отражают современные разработки в строительных технологиях. 

Практикум ориентирован на студентов 1 и 2 курса строительных специальностей 

СГУПСа. Предлагается использовать с учебным пособием "English for Builders and Architects. 

Английский язык для строителей и архитекторов". 

 

2. Используемые технические средства 

Технические средства, используемые при создании учебно-методических материалов, 

это компьютер типа IBM PC, с ОС Windows 7 и программным обеспечением MS Word. 

 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

К необходимым условиям применения учебно-методических материалов относится - 

наличие компьютера с ОС Windows с программным обеспечением Web-Browser (FireFox, 

Opera, IE и др.). 
 

4. Условия передачи документации на разработку или ее продажи 

Передача учебно-методических материалов электронного курса для дистанционного 

обучения "Практикум для самостоятельной работы студентов строительных специальностей" 

может осуществляться на основе договоров. 
По вопросам приобретения электронного информационно-образовательного пособия 

обращаться к разработчику по адресу электронной почты: bykadorova_es@mail.ru 

Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 191, ФГБОУ ВПО 

"Сибирский государственный университет путей сообщения", кафедра иностранных языков, 

Быкадорова Е.С. 
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РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ЭЛЕКТРОННЫЙ КУРС 

“ПРИМЕНЕНИЕ ВОДЫ В НАУКЕ И ТЕХНИКЕ" ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПОДГОТОВКИ 27.08.00 “СТРОИТЕЛЬСТВО" 

 
Быкадорова Е.С., Володина Д.В. 

 

УДК 378 
ГРНТИ 14.35.07, 16.41.21 

 

1. Функциональное назначение программы, область применения, ограничения 

Рекламно-техническое описание предназначено для сопровождения электронного 

курса к учебному пособию "Применение воды в науке и технике". 

Курс создан для работы в среде Internet под управлением браузера Google Chrome и 

основан на гипертекстовых ссылках на соответствующие элементы обучающей системы: 

учебное пособие; ключевые слова; проблемные ситуации; задания для контроля изученного 

материала, приложения. 

Учебное пособие разработано в соответствии с  учебной программой дисциплин по 

направлению подготовки 270800 "Строительство" (ФГОС). Практический материал учебного 

пособия рассчитан на 142 часа аудиторных и 182 часа самостоятельных занятий по 

английскому языку. 

Основной целью учебного пособия "Применение воды в науке и технике" является 

формирование и развитие навыков профессионально-ориентированной коммуникации, а 

также формирование навыков аудирования и письма. В основу пособия положен 

комплексный подход, в состав которого входят коммуникативно-деятельностный и 

междисциплинарный подходы. 

Учебное пособие предполагает изучение материала, посвященного значению воды, 

как в сфере строительства, так и в жизнедеятельности человека в целом.  

Пособие предназначено для студентов первого и второго курсов направления 

подготовки "Строительство", профиль "Водоснабжение и водоотведение" и может быть 

рекомендовано слушателям программы “Переводчик в сфере профессиональной 

коммуникации".  

Содержание учебного пособия охватывает следующие шесть тем (Units): значение 

воды, потребление воды в мире, вода и ее свойства, геология, загрязнение воды и методы 

очистки воды, водоснабжение. 

В учебном пособии  вводится базовая профессиональная лексика, направленная на 

отработку навыков устного общения и умение свободного владения лексикой в 

предлагаемых профессиональных ситуациях.  

В каждой теме разработаны задания, направленные на обсуждение тех или иных 

проблемных ситуаций. Представлен базовый текст с предтекстовыми и послетекстовыми 

упражнениями. Разработаны задания с аудио и видео поддержкой, отражающие современные 

тенденции в области применения воды. Каждая тема пособия сопровождается англо-русским 

словарем ключевых технических терминов.  

Пособие содержит скрипты аудио и видео материалов, приложения с фразами для 

ведения дискуссий,  примеры деловой переписки и клише для реферативного изложения и 

перевода. Далее представлены дополнительные задания, направленные на контроль 

изученного материала. Завершается учебное пособие библиографическим списком 

использованной литературы со ссылками на интернет источники.  

Материал учебного пособия адресован студентам первого и второго курсов 

направления подготовки Строительство, профиль Водоснабжение и водоотведение. Учебное 

пособие может быть использовано на  курсах "Переводчик в сфере профессиональной 
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коммуникации", а также рекомендовано широкому кругу профессионалов, чья деятельность 

связана с международным сотрудничеством. 

Новизна учебного пособия заключается в авторской методике подачи материала. Она 

заключается в последовательном изложении материала  по специальности "от простого к 

сложному" с постепенным введением новой лексики и закреплением изученного материала. 

 

2. Используемые технические средства 

Технические средства, используемые при создании учебно-методических материалов, 

это компьютер типа IBM PC, с ОС Windows 7 и программным обеспечением MS Word. 

 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

К необходимым условиям применения учебно-методических материалов относится - 

наличие компьютера с ОС Windows с программным обеспечением Web-Browser (FireFox, 

Opera, IE и др.). 
 

4. Условия передачи документации на разработку или ее продажи 

Передача учебно-методических материалов электронного курса для дистанционного 

обучения  учебное пособие "Применение воды в науке и технике " может осуществляться на 

основе договоров. 

По вопросам приобретения электронного информационно-образовательного ресурса 

обращаться к разработчику по адресу электронной почты: bykadorova_es@mail.ru 

Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 191, ФГБОУ ВПО 

"Сибирский государственный университет путей сообщения", кафедра иностранных языков, 

Быкадорова Е.С. 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "УЧЕБНЫЙ КУРС АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА “ПРОСТО ГОВОРИ" ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ 05.03.03 ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК" 

 

Цветаева И.А. 

УДК 33.002 
ГРНТИ 06.39.27, 14.35.07, 06.71.15 

 

1. Функциональное назначение программы, область применения, ограничения 

Учебный курс английского языка "Просто говори" в объеме 170 академических часов: 

34 часа составляют электронные лекции, 34 часов – практические занятия в виде он-лайн 

бесед-семинаров, 100 часов – самостоятельная работа студентов (выполнение домашний 

заданий по результатам электронных семинаров), 2 часа – промежуточные тесты. Категория 

слушателей – студенты очно-заочной (вечерней) формы обучения и другие 

заинтересованные лица, желающие повысить межкультурную компетенцию в рамках беседы 

на бытовом уровне. 

Форма обучения: очная, с использованием технологий дистанционного обучения. 

По видам учебной работы учебный электронный курс "Просто говори" содержит 

лекционные занятия, практические занятия, тестирования, письменные задания с ответами, 

аудио-сопровождение и справочные материалы. 

Электронный курс "Просто говори" может быть использован для обучения студентов 

непрофильных высших учебных заведений, в учебных планах которых имеется дисциплина 

"английский язык", с этой целью входящее в данных курс справочные материалы по 

грамматике намеренно изложены в популярной и доступной форме, по возможности без 

применения специальных лингвистических терминов. Данный курс может применятся в 
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качестве вводного курса английского языка и предшествовать профильным курсам, 

направленным на развитие межкультурной компетенции в сфере профессиональной 

коммуникации. 

Структура учебного электронного курса "Просто говори" позволяет пошагово 

осваивать компетенции и пошагово самостоятельно фиксировать результат после 

выполнения каждого домашнего задания. Кроме того, предусмотрена промежуточная 

фиксация результата преподавателем в виде двух тестирований, проводимых после 

прохождения Модуля 1 и Модуля 2. В качестве итоговой оценки качества освоения 

дисциплины проводится итоговое тестирование в режиме он-лайн в ходе практического 

занятия на последнем вебинаре. 

Особенностью учебного электронного курса "Просто говори" является его 

обеспеченность обучающими интерактивными лекциями и семинарами в виде презентаций, 

по всем реализуемым темам. Кроме того, в основу курса положен принцип избыточности 

(задания с использованием различных каналов восприятия), что дает возможность 

преподавателю легко варьировать и адаптировать курс в ходе его проведения в соответствии 

с предварительным уровнем подготовки и темпом усвоения материала слушателями. Также, 

особенностью данного курса является формирование языковой компетенции индуктивным 

методом, то есть обучаемые анализируют на практике языковые явления, после чего сами 

делают доступные выводы и обобщений, далее преподаватель подводит итог и формулирует 

общие положения.  

Учебный электронный курс "Просто говори" построен на модульной основе и 

включает три модуля, каждый из которых состоит блоков.  Модуль 1 содержит в себе пять 

блоков, Модуль 2 – пять блоков, Модуль 3 – семь блоков. Каждый из блоков состоит из 

одного лекционного интерактивного занятия, одного вебинара и шести заданий для 

самостоятельного выполнения и самоконтроля освоенной темы. 

В ходе всего курса развивается способность использовать накопленный языковой 

материал в речи, устраняется "языковой барьер" на начальном этапе. Это достигается в том 

числе посредством мини-диалогов (аудиофайлы) на вышеперечисленные темы, в которых 

использованы устойчивые фразы, наиболее применяемые в живой речи. 

В качестве электронной образовательной среды для организации удаленного доступа 

слушателей к учебным материалам курса – расписанию занятий и консультаций, 

электронным лекциям, тестам, заданиям для практического занятия, чату используется 

интернет-платформы для проведения видеоконференций и вебинаров. Доступ 

осуществляется через ссылки-приглашения, получаемые слушателями по электронной почте 

перед началом занятий по данному учебному курсу.  

Особенностью учебного электронного курса "Просто говори" является широкое 

интерактивное общение слушателей с преподавателем посредством виртуальной комнаты 

вебинар-платформы. Использование виртуальной комнаты на практических занятиях 

позволяет: проводить совместный просмотр рабочего стола преподавателя с демонстрацией 

необходимых учебных материалов, смотреть видеофайлы из интернет-ресурсов в режиме 

реального времени, выводить несколько слушателей одновременно в прямой эфир в режиме 

видеоконференции.  

Учебный электронный курс "Просто говори" дает возможность выбирать наиболее 

эффективные приемы донесения и визуализации информации в системе удаленного доступа: 

с трансляцией  рабочего стола преподавателя; с  использованием электронной доски с 

набором инструментов для концентрации  внимания слушателей на определенном учебном 

материале; онлайн–опросы и тестирования, дающие возможность слушателям как выбирать 

из предопределенных вариантов, так и вводить свои варианты ответов, в том числе через 

рабочий стол. 

После прохождения лекции и блока из шести самостоятельных занятий организуется 

проведение практического занятия в виде он-лайн беседы-семинара. Слушатели совместно 

консультируются по общими ключевыми вопросами, независимо от места нахождения, 
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получают ответы от преподавателя, выполняют практические задания, направленные на 

развитие межкультурной компетенции на уровне бытовой беседы (устно выполняют 

упражнения, участвуют в опросах, задают вопросы в чате в режиме он-лайн, отрабатывают 

диалогическую речь с преподавателем в прямом эфире,  участвуют в коммуникативных 

играх в режиме видео-конференции, выходят в эфир как индивидуально, так и в мини-

группах с одного устройства). По окончании он-лайн беседы-семинара слушатели получают 

возможность просматривать ее в записи неограниченное количество раз в любое время. 

По окончании освоения учебного электронного курса "Просто говори" проводится 

итоговое тестирование, на котором определяется уровень освоения слушателем полученных 

знаний. 

2. Используемые технические средства 

В качестве технического средства реализации учебного электронного курса "Просто 

говори" используются интернет-платформы для проведения видео-конферений и вебинаров, 

а также может использоваться система дистанционного обучения УГАТУ (СДО УГАТУ) на 

основе комплексного платформенного решения для организации дистанционного обучения 

Mirapolis KnowledgeCenter (МКС). 

Для обеспечения работы с курсом необходим один из браузеров: Internet Explorer 8, 

Google Chrome 32.0.1700.107, Mozilla Firefox 27.0, Opera 28.0, Safari 8.0.8 и выше (с 

поддержкой технологии Adobeflashplayer 11 и Adobe Air 3.7). 

 

3. Специальные условия и требования организационного, технического и 

технологического характера 

Для работы с учебным электронным курсом "Просто говори" необходимо 

оборудовать рабочее место слушателя персональным компьютером с доступом в Интернет и 

c установленными браузерами с поддержкой технологии Adobeflashplayer в последней на 

момент применения версии, колонками, микрофоном или гарнитурой с USB-соединением. 

Для обеспечения работоспособности функции видеоконференции необходимо наличие веб-

камеры или внешней камеры с USB-соединением и компьютерной гарнитуры. Для работы с 

портативными электронными устройствами (планшеты, смартфоны) необходимо 

предварительно установить мобильное приложение, соответствующее применяемой 

интернет-платформе, и последнюю на момент применения версию Adobeflashplayer. 

 

4. Условия передачи программной документации или ее продажа 
По вопросам приобретения и реализации учебного электронного курса "Просто 

говори" обращаться к разработчику по электронной почте prostosnami@mail.ru. 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС “ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES" 

(НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 44.04.01 “ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ", 

МАГИСТРАТУРА)" 

 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Новосибирский государственный технический университет" 

 

 

Кучина С.А. 

УДК 378, 811.111 
ГРНТИ 14.35.07, 16.41.21 
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1. Функциональное назначение программы, область применения, ограничения 

При создании электронного учебно-методического комплекса "English for Academic 

Purposes" использовались материалы авторских обучающих программ, учебных пособий и 

художественных произведений в соответствии с государственным стандартом для студентов 

по направлению по направлению подготовки (44.04.01) Педагогическое образование 

(квалификация "магистратура"). 

Электронный учебно-методический комплекс предназначен для использования в 

рамках курса "Деловой иностранный язык", который является базовым в цикле 

профессиональных дисциплин учебного плана направления подготовки (44.04.01) 

Педагогическое образование (квалификация "магистратура"). 

В качестве технического средства для создания электронного учебно-методического 

комплекса "English for Academic Purposes" была выбрана виртуальная среда обучения 

DiSpace (разработка ИДО НГТУ). Главным достоинством этой оболочки является доступный 

интерфейс и возможность загружать любые форматы материалов. Кроме этого, 

использованы стандартные программы Microsoft Office.  

При создании электронного учебно-методического комплекса автор 

руководствовалась принципом системности и последовательности в расположении 

материала. Мультимедийный курс "English for Academic Purposes" рассчитан на 72 

аудиторных часов/ 2 кредита. 

 Весь курс "English for Academic Purposes" подразделяется на 8 разделов:  

1. описание курса;  

2. результаты освоения (цели) дисциплины;  

3. тематическое содержание дисциплины;  

4. рекомендации по работе с ЭУМК;   

5. теоретические материалы;  

6. контрольно-измерительные материалы;  

7. методические указания по выполнению всех видов работ;  

8. список литературы / интернет ресурсы. 

Курс  "Practical English: Reading" рассчитан на 72 часа / 2 кредита. 

Теоретические материалы содержат следующие блоки (документы в формате doc): 

 Chapter I. Paragraph structure – 25 Мб. 

 Chapter II. Essay structure – 25 Мб. 

 Chapter III. Presentation structure – 25 Мб . 

Контрольно-измерительные материалы – 10 Кб. 

Список  литературы – 3,3 Кб. 

Итого: 100 Мб. 

Разработанный электронный учебно-методический комплекс "English for Academic 

Purposes"  представляет собой учебный комплекс по английскому языку обучающего и 

контрольно-тренировочного характера. ЭУМК содержит три раздела, включающие 

материалы по написанию эссе и подготовке презентаций на английском языке, направленные 

на формирование и тренировку лексических, грамматических и синтаксических навыков. 

Текстовый материал и формы работы с ним ориентированы на специфику гуманитарных 

дисциплин. Пособие соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту 3+ по направлению подготовки ((44.04.01) Педагогическое образование 

(квалификация "магистратура"). Предназначено для преподавателей английского языка, 

студентов языковых специальностей вузов указанных направлений (уровни Intermediate). 

 

2. Используемые технические средства 

ПК типа IBM PC 486/Рentium/ADM/ 

Оперативная память – 64 Мб. 

Свободное пространство на жёстком диске 1,5 Гб.  

OC Windows XP, MS Word 2007 и выше, MS Power Point 2007, Dispace3.  

http://dispace.edu.nstu.ru/didesk/course/show/4702/3
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3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Условия применения должны соответствовать современным требованиям, 

предъявляемым к эксплуатации учебного компьютерного класса. 

 

4. Условия передачи и продажи программной документации  

ЭУМК по дисциплине "English for Academic Purposes" может быть передана 

заинтересованному лицу или организации на основе договора с ФГБОУ "Новосибирский 

государственный технический университет" и авторами в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

Бизнес-информатика 
 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ЭЛЕКТРОННЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС “ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЗНЕС" ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПОДГОТОВКИ  380305 “БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА" 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Рязанский государственный радиотехнический университет" 

 

Колесенков А.Н. 

УДК 33.002 
ГРНТИ 06.39.27, 14.35.07, 06.71.15 

 

1. Функциональное назначение программы, область применения, ограничения 

Электронный образовательный ресурс по дисциплине "Электронный бизнес" 

предназначен для студентов заочной формы обучения ФГБОУ ВО Рязанский 

государственный радиотехнический университет, обучающихся по направления подготовки 

бакалавров 380305 "Бизнес-информатика". ЭОР также может быть полезен преподавателю 

при организации и проведении лекционных и лабораторно-практических занятий с 

использованием мультимедийного оборудования.  

Курс предназначен для обучения студентов вышеуказанных направлений и 

ориентирует на приобретение знаний и умений, формирование математической культуры, 

что позволяет студентам успешно изучать специальные дисциплины на старших курсах. 

В качестве базового инструментария для разработки дистанционного курса используется 

свободно распространяемый программный пакет Moodle, представляющий собой систему 

управления обучением в электронной среде. Подключение внешних ссылок на ресурсы сети 

Интернет позволяет расширить образовательную среду за счет привлечения дополнительных 

источников информации. Система обеспечивает также интерактивное взаимодействие между 

участниками образовательного процесса, а также проведение различных видов контроля 

успеваемости. Разработанный ЭОР имеет модульную структуру (рис. 1). 

При создании ЭОР учитывался основной принцип – максимально полное и наглядное 

представление учебного материала, обеспечивающее их самостоятельное изучение в 

индивидуальном темпе, а также организация эффективного и быстрого доступа обучаемых к 

необходимой информации. Интерактивные элементы коммуникативного назначения 

позволяют устанавливать тесный контакт с преподавателем курса, получать необходимые 

консультации в режиме on-line. 
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Рис.1 Главная страница дистанционного учебного курса 

 

2. Структура и условия применения 
Электронный образовательный ресурс "Электронный бизнес" состоит из 8 модулей и 

имеет следующую структуру: 

№ Название модуля Содержание 

0 Вводный модуль 

 
 сведения об авторе;  

 методические указания; 

 план изучения курса; 

 новости; 

 форум "Организационные вопросы". 

1 Модуль "Традиционная 

коммерция" 
 интерактивные лекции; 

 лабораторные работы; 

 отчет о выполнении лабораторной работы. 2 Модуль "Электронная 

коммерция" 

3 Модуль "Экономика и 

электронный бизнес" 

4 Модуль "Технологии и 

модели Интернет-торговли" 

5 Модуль "Эффективное 

присутствие в Интернет" 

6 Модуль "Курсовая работа"  методические указания к выполнению 

курсовой работы; 

 пояснительная записка. 
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7 Справочный модуль  учебное пособие "Информационные 

технологии в электронном бизнесе"; 

 вопросы для подготовки к зачету; 

 глоссарий; 

 список литературы; 

 ссылка на Интернет-ресурсы. 

 

Учебно-методические материалы дистанционного курса представлены в виде файлов 

различных форматов, поддерживаемых Moodle (текстовые и web-страницы), ссылки на 

файлы (*.pdf, *.doc, *.ppt, *.gif, *.jpg и т.д.), каталогов, ссылок на ресурсы Интернет и т.п. 

Лекции (всего 5), расположенные в тематических модулях курса, являются 

интерактивными, содержат необходимый теоретический материал, который снабжен 

цветными иллюстрациями, анимированными рисунками и контрольными вопросами. 

Практикумы по всем темам курса (всего 5) представленные в виде pdf-файлов, 

содержат разобранные задачи с подробными примерами решений, цветными 

иллюстрациями, а также задания для самостоятельной работы. 

Лекции и практикумы можно изучать непосредственно с экрана компьютера, либо 

сохранять на локальный компьютер для распечатки и дальнейшего ознакомления. 

Интерактивные элементы (лекции, глоссарий, форумы, тесты) позволяют 

акцентировать внимание студентов на отдельных фрагментах изучаемого материала, 

проверить уровень знаний, организовать взаимодействие слушателей друг с другом и с 

преподавателем. 

Дистанционный учебный курс "Электронный бизнес" апробирован в учебном 

процессе РГРТУ. 

 

3. Используемые технические средства 
Для работы с дистанционным учебным курсом необходимо наличие у пользователя 

компьютера с подключением в сеть Интернет (рекомендуется использовать браузер Mozilla 

Firefox или Google Chrome) и доступом к серверу системы дистанционного обучения вуза, на 

котором размещается данный курс. 

Для просмотра учебного материала, представленного в разных форматах, выполнения 

заданий по темам курса требуется установка соответствующего программного обеспечения: 

 программы для просмотра pdf-файлов (ADOBE Reader, Foxit Reader и др.); 

 пакета офисных программ (OpenOffice, MS Office). 

Доступ к дистанционному курсу может обеспечиваться при использовании 

мобильных устройств, что нашло подтверждение в практике обучения студентов РГРТУ с 

применением КПК dell axim x51v (ОС Windows Mobile 6.1); iPaD (ОС iOS 5.0.10) и др. 

 

4. Условия передачи и продажи программной документации 
Распространение и использование дистанционного учебного курса "Электронный 

бизнес" может осуществляться только с согласия авторов. 

Дистанционный курс может быть передан заинтересованному лицу или организации 

на основе договора в соответствии с действующим законодательством. 

По вопросам приобретения можно обращаться в ФГБОУ ВО "Рязанский 

государственный радиотехнический университет". 

Адрес: 390005, г. Рязань Гагарина ул., 59/1 

Телефон: (4912) 46-03-51  E-mail: cdo@.rsreu.ru 
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Бухгалтерский учет и аудит 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ДИСТАНЦИОННЫЙ УЧЕБНЫЙ КУРС 

“НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АУДИТА В 

РФ" 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Рязанский государственный радиотехнический университет" 

 

Шурчкова И.Б. 

УДК 378 
ГРНТИ 14.35.09, 06.25.00 

 

1. Функциональное назначение программы, область применения, ограничения 

Дистанционный учебный курс предназначен для обучения студентов очной формы 

обучения, специальность 38.05.01 "Экономическая безопасность".  

Содержание курса ориентировано на формирование у студентов комплекса 

теоретических знаний, развитие умений, навыков понимания, интерпретации и применения 

нормативно-правовых актов, регулирующих налогообложение в РФ, и приобретение 

компетенций, необходимых выпускнику специальности 38.05.01 "Экономическая 

безопасность". 

Разработанный дистанционный учебный курс имеет модульную структуру. Каждый 

модуль представляет собой законченный фрагмент со своей дидактической задачей, 

направленной на формирование у студентов определенных профессиональных компетенций.  

Применение компетентностного подхода позволяет конкретизировать содержание 

модулей дистанционного курса с учетом основных направлений деятельности преподавателя 

в системе дистанционного обучения. Модули курса содержат теоретические, практические и 

контролирующие материалы. Студенты обеспечиваются набором электронных учебно-

методических и справочных материалов, подробными инструкциями и методическими 

рекомендациями. 

 

 
 

Рис.1 Главная страница дистанционного учебного курса 
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При создании дистанционного курса учитывался основной принцип разработки 

дистанционных учебных курсов – максимально полное и наглядное представление учебного 

материала, обеспечивающее его самостоятельное изучение в индивидуальном темпе, а также 

создание достаточного количества внутренних и внешних связей, позволяющих организовать 

эффективный и быстрый доступ обучаемого к необходимой информации. Интерактивные 

элементы коммуникативного назначения позволяют устанавливать информационное 

взаимодействие с преподавателем курса, получать необходимые консультации в режиме on-

line. 

 

2. Структура и условия применения  

Дистанционный учебный курс "Нормативное регулирование бухгалтерского учета и 

аудита в РФ" состоит из 13 модулей и имеет следующую структуру: 

1. Вводный модуль. 

2. Система нормативно-правового регулирования бухгалтерского учета в РФ. 

3. Закон о бухгалтерском учете. 

4. Основные нормативные правовые акты бухгалтерского учета. 

5. Учетная политика организации, ее формирование, раскрытие и изменение. 

6. Модели регулирования аудиторской деятельности. 

7. Система нормативно-правового регулирования аудиторской деятельности в РФ. 

8. Система аудиторских стандартов. 

9. Органы, регулирующие аудиторскую деятельность в России. 

10. Саморегулируемые организации в области аудиторской деятельности. 

11. Контроль качества аудиторской деятельности в Российской Федерации. 

12. Заключительный модуль. 

13. Справочный модуль. 

В состав каждого модуля входят информационные ресурсы и интерактивные элементы – 

теоретические материалы, лекции, практические задания, рабочие тетради, глоссарии, тесты, 

ссылки на ресурсы сети Интернет. 

В качестве базового инструментария для разработки дистанционного курса используется 

свободно распространяемый программный пакет Moodle, представляющий собой систему 

управления обучением в электронной среде. Данная система проектировалась в соответствии 

с требованиями современной педагогики и по уровню предоставляемых возможностей 

выдерживает сравнение с известными коммерческими системами, в силу чего 

зарекомендовала себя с положительной стороны в целом ряде зарубежных и российских 

вузов. 

Подключение внешних ссылок на ресурсы сети Интернет позволяет расширить 

образовательную среду за счет привлечения дополнительных источников информации. 

Система также обеспечивает интерактивное взаимодействие между участниками 

образовательного процесса, а также проведение различных видов контроля успеваемости. 

Учебно-методические материалы дистанционного курса представлены в виде файлов 

различных форматов, поддерживаемых Moodle (текстовые и web-страницы, ссылки на файлы 

(*.pdf, *.doc, *.ppt, *.gif, *.jpg и т.д.), каталогов, архивов (*.zip), аудио и видео-файлов (*.mp3, 

*.swf, *.avi, *.mpg, *.flv и т.д.), анимационных роликов, ссылок на ресурсы Интернет и т.п. 

Ресурсы курса можно изучать непосредственно на компьютере, либо сохранить на 

локальный компьютер для печати и дальнейшего ознакомления. Интерактивные элементы 

(рабочие тетради, задания различных типов, глоссарии (словари по курсу), форумы, чаты, 

опросы, тесты) позволяют акцентировать внимание студентов на отдельных фрагментах 

изучаемого материала, проверить уровень знаний, организовать взаимодействие обучаемых 

друг с другом и с преподавателем. 
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Для работы с дистанционным курсом рекомендуется использовать браузер Mozilla 

Firefox, поскольку при использовании других браузеров корректная работа сайта 

дистанционного обучения не гарантируется. 

Дистанционный учебный курс "Нормативное регулирование бухгалтерского учета и 

аудита в РФ" апробирован на базе Рязанского государственного радиотехнического 

университета. Курс может быть использован для поддержки обучения в очной и 

дистанционной формах, а также смешанной форме, которая сочетает аудиторные занятия с 

элементами дистанционного обучения. 

 

3. Используемые технические средства 

Требования к персональному компьютеру пользователя для работы с дистанционным 

учебным курсом представлены в таблице. 

 

 Офисный 

Минимум Оптимум 

Корпус (блок 

питания) 

Mini/Midi Tower 350 Вт Mini/Midi Tower 350 Вт 

Материнская 

плата (чипсет) 

AMD 740G + SB700 (CPU 

AMD), 

NVIDIA GeForce 8200 (CPU 

AMD) 

или Intel G41 + ICH7 (CPU 

Intel) 

AMD 740G + SB710 (CPU AMD), 

NVIDIA GeForce 8200 (CPU AMD) 

или Intel G41 + ICH7 (CPU Intel) 

ЦПУ 

 

AMD Athlon II X2 240 или 

Intel Pentium Dual-Core E2180 

AMD Athlon II X2 255 или 

Intel Pentium Dual-Core E5300 

ОЗУ 2 GB DDR2 800 (2х1 GB ) 2 GB DDR2 800 (2х1 GB ) 

Жесткий диск 

(HDD) 

SATA 250 GB, 7200 об/мин SATA 500 GB, 7200 об/мин 

Сетевая, аудио- и 

графическая 

(видео) платы 

интегрированные интегрированные 

 

Для работы с дистанционным курсом необходимо наличие подключения компьютера 

пользователя к сети Интернет и доступ к серверу системы дистанционного обучения вуза, на 

котором размещается данный курс. 

 

4. Условия передачи и продажи программной документации  

Распространение и использование дистанционного учебного курса "Нормативное 

регулирование бухгалтерского учета и аудита в РФ" может осуществляться только с согласия 

автора. 

Курс может быть передан заинтересованному лицу или организации на основе 

договора в соответствии с действующим законодательством. 

По вопросам приобретения можно обращаться в ФГБОУ ВПО "Рязанский 

государственный радиотехнический университет". 

Адрес: 390005, г. Рязань Гагарина ул., 59/1 

Телефон: (4912) 46-04-37; e-mail: cdo@.rsreu.ru 

 

mailto:cdo@.rsreu.ru


 

217 

Военная педагогика 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "КРИМИНОЛОГИЯ И ПРЕВЕНТИВНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ" 

 

частное образовательное учреждение высшего образования 

"Академия социального образования" 

 

Алексеев С.Л. 

 

1. Функциональное назначение программы, область применения, ограничения 

Актуальность исследования. Социально-экономические и политические 

трансформационные процессы в РФ, происходящие в контексте мировых изменений, 

обусловливают модернизацию системы российского образования, ускоряют динамику 

изменений в сфере военного образования. 

Изменяющиеся параметры общества оказывают большое влияние на состояние 

Вооруженных Сил РФ и внутренних войск МВД России. В обществе сложилось 

неоднозначное отношение к службе в армии, к деятельности органов МВД. Объективной 

реальностью является рост количества и увеличение масштабов ущерба от правонарушений, 

негативных явлений в воинских коллективах. В армейской среде происходит ухудшение 

криминогенной ситуации. Для значительного количества военнослужащих, которые 

призываются во Внутренние войска МВД России, характерны различные отклонения в 

поведении – склонность к агрессии и насилию, алкоголизму, употреблению наркотических и 

токсических веществ и т.п.  

Такое положение значительно затрудняет воспитательную деятельность офицеров во 

внутренних войсках МВД России. Во многих военных вузах, готовящих офицеров для ВВ 

МВД России превентивная подготовка курсантов носит фрагментарный, формальный 

характер и, поэтому, деятельность по профилактике девиантного поведения военнослужащих 

оказывается малоэффективной.  

Сложившаяся ситуация актуализирует задачу эффективной педагогической 

подготовки будущих офицеров ВВ МВД России к предупреждению и преодолению 

отклонений в поведении военнослужащих. Возрастает ответственность преподавательского 

состава не только за обеспечение высокого качества знаний у курсантов вузов, но, и 

формирования соответствующих компетенций к решению проблемных ситуаций в работе с 

личным составом.  

Вопросам педагогической подготовки курсантов вузов сухопутных войск к 

предупреждению и преодолению отклонений в поведении военнослужащих, и ранее 

уделялось определенное внимание, но педагогическая наука и практика обучения и 

воспитания личного состава находится в развитии и должна постоянно соответствовать 

динамическим изменениям общества.  

Реальное состояние подготовки офицеров к предупреждающей деятельности с 

военнослужащими, склонными к отклонениям в поведении, предъявляет качественно новые 

требования к его организации, содержанию, социально-педагогическим условиям, 

технологии и методике. Актуализируется потребность внедрения изменений в содержание 

обучения в вузах сухопутных войск, формирования у будущих офицеров компетенций 

превентивной индивидуальной работы с категорией трудных военнослужащих.  

В связи с этим задачи, поставленные автором монографии "Криминология и 

превентивно-педагогическая подготовка будущих офицеров" представляется весьма 

актуальной, так как необходимо дальнейшее изучение и обоснование сущностной 
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характеристики, структуры, направлений и социально-педагогических условий, направленных 

на повышение эффективности педагогической подготовки курсантов военных вузов к 

предупреждению и преодолению отклонений в поведении военнослужащих.  

Тема исследования: педагогическая подготовка курсантов вузов сухопутных войск 

МО РФ к предупреждению и преодолению отклонений в поведении военнослужащих ВВ 

МВД РФ. 

Объект исследования – процесс педагогической подготовки курсантов военных вузов, 

готовящих специалистов к предупреждению и преодолению отклонений в поведении 

военнослужащих ВВ МВД РФ. 

Предмет исследования – структура и особенности социально - педагогических 

условий, направленных на повышение эффективности педагогической подготовки курсантов 

вузов сухопутных войск МО РФ к предупреждению и преодолению отклонений в поведении 

военнослужащих ВВ МВД РФ.  

Цель исследования – теоретически обосновать и экспериментально проверить 

комплекс социально-педагогических условий эффективной реализации педагогической 

подготовки курсантов военных вузов, готовящих офицеров для ВВ МВД России к 

предупреждению и преодолению отклонений в поведении военнослужащих. 

Гипотеза исследования: педагогическая подготовка курсантов вузов сухопутных 

войск МО РФ к предупреждению и преодолению отклонений в поведении военнослужащих 

ВВ МВД России, может быть эффективна при реализации следующего комплекса социально-

педагогических условий: 

1) реализация комплексного подхода в учебно-воспитательном процессе, который 

включает интеграцию личностно ориентированного, деятельностного и компетентностного 

подходов; усиление междисциплинарных связей психолого-педагогических, военных, 

правовых дисциплин в учебном процессе на основе проблем предупреждения и преодоления 

отклонений в поведении военнослужащих, с целью повышения эффективности 

педагогической подготовки курсантов к превентивной деятельности; 

2) включение в учебно-воспитательный процесс факультативного спецкурса 

"Криминология", содержащего модули теоретических и практических занятий по 

превентивной деятельности с военнослужащими, с целью овладения курсантами системой 

методов и приемов криминологического познания, направленных на устранение или 

нейтрализацию пограничных криминогенных ситуаций; 

3) формирование, в результате освоения разработанного спецкурса "Криминология" 

профессиональных компетенций, необходимых для эффективного ведения будущими 

офицерами превентивной деятельности с военнослужащими; 

4) повышение методического уровня военно-профессиональной, психолого-

педагогической, криминологической подготовки командного состава военного вуза и 

научно-преподавательского состава посредством программ повышения квалификации, 

получения дополнительного образования по программе "Криминология", методического 

обеспечения по организации изучении дисциплины "Криминологи"; 

5) применение разработанных показателей и критериев оценок процесса 

педагогической подготовки курсантов к предупреждению и преодолению отклонений в 

поведении, позволяющих своевременно проводить мониторинг педагогической подготовки 

курсантов к предупреждающей деятельности с военнослужащими и своевременно вносить 

коррективы в процесс педагогической подготовки. 

Цель, объект и гипотеза исследования обусловили постановку следующих 

исследовательских задач: 

1) провести историко-педагогический анализ проблемы предупреждения и преодоления 

отклонений в поведении, показать специфику превентивной деятельности в современных 

армейских условиях;  

2) уточнить научные и прикладные основы процесса педагогической подготовки 

курсантов к предупреждению и преодолению отклонений в поведении военнослужащих;  
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3) обосновать состав и особенности социально-педагогических условий подготовки 

курсантов военных вузов к предупреждению и преодолению отклонений в поведении 

военнослужащих; 

4) экспериментально апробировать эффективность выделенных социально-

педагогических условий педагогической подготовки курсантов к предупреждению и 

преодолению отклонений в поведении военнослужащих. 

5) разработать практические рекомендации для командиров по организации и ведению 

индивидуальной работы с военнослужащими по предупреждению и преодолению отклонений 

в поведении. 

Теоретическую основу исследования, составили положения дидактики общей и высшей 

школы, таких авторов как: Ю.К. Бабанский, А.В. Барабанщиков, В.П. Беспалько, Б.С. 

Гершунский, Н.В. Кузьмина, В.С. Леднев, И.Я. Лернер, П.Н. Осипов, М.Н. Скаткин, В.А. 

Сластенин, Н.Ф. Талызина и др. [45,48,49,52,73,132,133,156,159,160,175,176,185,186]; военной 

педагогики: И.А. Алехин, А.В. Барабанщиков, В.Н. Герасимов, В.Г. Гетманский и др. 

[30,32,36,48,49,68,70,75]; превентивной педагогики и психологии: Ю.М. Кудрявцев, В.Е. 

Уткин и др. [119,122,124,126,129,131,187]; теории социальной детерминации личности и типах 

направленности личности: А.А. Бодалев, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, 

Б.М. Теплов и др. [56,57,67,169,186]; идеи личностно ориентированного и компетентностного 

подходов: С.И. Архангельский, Е.В. Бондаревская, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, А.В. Хуторской, 

И.С. Якиманская и др.[41,58,91,110,111,204]; криминологии: А.И. Алексеев, А.И. Герасимов, 

В.Н. Кудрявцев, В.В. Лунеев и др. [14,71,116,143]. 

Методологическая основа монографического исследования.  

В ходе решения поставленных задач применялись общенаучные методологические 

подходы: исторический, структурно-функциональный, системный, прогностический и др. 

Исследование было проведено в соответствии с принципами научности и объективности с 

применением комплекса теоретических и эмпирических методов: обобщение, сравнение, 

педагогическое наблюдение, опрос, анкетирование, беседы, анализ документов и результатов 

деятельности, экспертная оценка и др. При выполнении экспериментальных задач 

исследования использовались методики: уровневая теория М.Н.Скаткина; статистический 

непараметрический критерий различий (критерий Х2 Пирсона).: 

Опытно-экспериментальное исследование проводилось на базе Казанского высшего 

военного командного училища (КВВКУ). Возраст респондентов составил от 16 до 23 лет. 

Принято во внимание, что КВВКУ ведёт подготовку курсантов и для службы в рядах ВВ МВД 

РФ. Экспериментальная группа (ЭГ) составила 70 курсантов, контрольная группа (КГ) 74 

курсанта. 

Исследование проводилось в три этапа. 

Первый этап (сентябрь 2008 – январь 2009 гг.): проводился сбор и изучение научных 

трудов и публикаций по теме исследования, осуществлялась обработка и систематизация 

источников. На данном этапе разрабатывалась и уточнялась гипотеза исследования, 

формулировались его объект, предмет, цель, задачи. Выбирались методы и инструментарий 

исследования, обосновывались методика и критерии оценки эффективности подготовки 

курсантов к превентивной педагогической деятельности. Исследовалось реальное состояние 

подготовки курсантов к превентивной педагогической деятельности в вузах. Была проведена 

организационная работа по подбору состава контрольной и экспертной групп, подготовке 

исполнителей и педагогов, которые привлекались к экспериментальной работе. 

Второй этап (февраль 2009 – июль 2010 гг.): реализовывалась экспериментальная 

часть исследования в Казанском высшем военном командном училище (КВВКУ) МО РФ 

которая заключалась в реализации комплекса социально - педагогических условий 

направленных на повышение эффективности педагогической подготовки курсантов вузов 

сухопутных войск МО РФ к предупреждению и преодолению отклонений в поведении 

военнослужащих ВВ МВД РФ в Казанском высшем военном командном училище (КВВКУ) 

МО РФ. Была исследована и замерена динамика изменений в контрольных и 
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экспериментальных группах, внесены коррективы в комплекс социально-педагогических 

условий, в соответствии с поставленными целями и задачами педагогического эксперимента. 

Параллельно формулировались и апробировались предварительные теоретические выводы, 

практические рекомендации, направленные на повышение эффективности педагогической 

подготовки курсантов военных вузов, готовящих специалистов для внутренних войск МВД 

России к предупреждению и преодолению отклоняющегося поведения военнослужащих.  

Третий этап (сентябрь 2010 – декабрь 2012 гг.): осуществлялась проверка 

эффективности опытно-экспериментальной работы путем сопоставления исходных и 

промежуточных данных изменения уровня подготовки курсантов в контрольных и 

экспериментальных группах. Обрабатывались и обобщались результаты исследования. 

Полученные научные данные вносились в учебно-методические пособия, отражались в 

докладах на научных конференциях, в научных публикациях, в лекциях и других формах 

научной, учебно-методической работы, внедрялись в практику подготовки курсантов. 

Завершающий этап включал в том числе оформление текста диссертации и подготовку 

автореферата. 

Научная новизна монографического исследования заключается: 

1. В раскрытии сущности и особенностей педагогической подготовки курсантов вузов 

сухопутных войск МО РФ к предупреждению и преодолению отклонений в поведении 

военнослужащих ВВ МВД России, в уточнении динамики развития понятий: "отклонения в 

поведении" и "криминогенного поведения" военнослужащих, которые позволят офицерам 

разделять данные понятия, и, тем самым, проводить диагностику и применять меры 

превентивного воздействия. 

2. В определении и обосновании комплекса социально-педагогических условий, 

направленного на повышение эффективности педагогической подготовки курсантов в 

предупреждении и преодолении отклонений в поведении военнослужащих, включающего: 

- проведение декомпозиции содержания материала с целью усиления 

междисциплинарных связей психолого-педагогических, военных, правовых дисциплин в 

учебном процессе на основе проблем предупреждения и преодоления отклонений в поведении 

военнослужащих; 

- внедрение и реализация в учебном процессе элективного спецкурса "Криминология" и 

методического обеспечения в форме методических рекомендаций для преподавателей по 

организации изучения дисциплины, рабочей программы по дисциплине "Криминология". 

- разработку анкет, которые могут использоваться для диагностирования курсантов и 

научно-преподавательского состава на предмет готовности к превентивной деятельности. 

- разработку программ повышения квалификации, получения дополнительного 

образования по "Криминологии", и методическое обеспечение по организации изучения 

дисциплины "Криминология" для преподавателей. 

- определены критерии и показатели оценки эффективности педагогической подготовки 

курсантов к предупреждению и преодолению отклоняющегося поведения военнослужащих, 

позволяющие своевременно проводить мониторинг педагогической подготовки курсантов к 

превентивной деятельности с военнослужащими и своевременно вносить коррективы в 

процесс педагогической подготовки; 

Теоретическая значимость монографического исследования состоит в том, что его 

результаты в совокупности содержат решение значимой проблемы военной педагогики: 

повышение эффективности педагогической подготовки курсантов вузов сухопутных войск 

МО РФ к предупреждению и преодолению отклонений в поведении военнослужащих ВВ МВД 

России, что является особенностью современной системы военного образования и обогащает 

развитие превентивной теории и практики. Разработанные научные и прикладные положения 

рассматриваемых вопросов позволяют более адекватно отразить современное научное 

представление о педагогических основаниях вышеназванного процесса и могут служить 

дальнейшему совершенствованию исследования проблем, связанных с повышением качества 

подготовки офицеров к воспитательной работе с трудными военнослужащими. 
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Реализация комплекса социально-педагогических условий по повышению 

эффективности педагогической подготовки курсантов военных вузов, готовящих специалистов 

для ВВ МВД РФ к предупреждению и преодолению отклонений в поведении 

военнослужащих, позволит совершенствовать профессиональную подготовку будущих 

офицеров.  

Практическая значимость монографического исследования заключается в том, что на 

материалах исследования был апробирован и внедрен в образовательный процесс КВВКУ (г. 

Казань) факультативный спецкурс "Криминология". Доказана результативность спецкурса в 

повышении эффективности подготовки курсантов к превентивной деятельности и 

формированию соответствующих компетенций. Подготовлено учебно-методическое пособие: 

"Криминология. Методические рекомендации для преподавателей по организации изучения 

дисциплины". Разработана "Рабочая программа дисциплины "Криминология". 

В монографии раскрываются: 

1) состав и особенности социально-педагогических условий эффективной подготовки 

курсантов к предупреждению и преодолению отклонений в поведении военнослужащих;  

2) структурные элементы и содержание дополнительного учебного курса 

"Криминология" и методических рекомендаций для преподавателей по организации изучения 

дисциплины "Криминология". 

3) обосновывается изучение курса криминологии с реализацией перечисленных 

социально-педагогических условий, значительно повышает эффективность педагогической 

подготовки курсантов к предупреждению и преодолению отклонений в поведении 

военнослужащих. 

Апробация и внедрение результатов монографического исследования в 

профессионально-педагогическую практику проходили на всех этапах исследования. 

Теоретические положения и практические рекомендации обсуждались на заседаниях кафедр, в 

ходе учебно-методических совещаний преподавательского состава, на научно-практических 

конференциях, круглых столах; апробировались при проведении учебных занятий с 

курсантами, в процессе подготовки офицеров вузов. Результаты исследования учитывались в 

процессе, создания учебных программ и тематических планов по спецкурсу "Криминология", 

"Рабочей программы дисциплины "Криминология", при разработке диссертантом учебного 

пособия "Криминология" и учебно-методического пособия "Криминология. Методические 

рекомендации для преподавателей по организации изучения дисциплины". Данные учебные 

пособия допущены УМС по образованию в области юриспруденции Приволжского 

федерального округа. По проблеме педагогической подготовке курсантов к превентивной 

деятельности, готовились рекомендации руководству военных вузов, готовящих офицеров для 

ВВ МВД РФ и факультетов.  

Монографическое исследование состоит из: 

введения, двух глав, заключения, библиографического списка (218 источников) и 7 

приложений.  

Глава I. Педагогическая подготовка курсантов военных вузов, готовящих специалистов 

для внутренних войск МВД России к предупреждению и преодолению отклонений в 

поведении военнослужащих части: научно – теоретический анализ. 

 Глава II. Реализация комплекса социально-педагогических условий по повышению 

эффективности педагогической подготовки курсантов военных вузов, готовящих специалистов 

для ВВ МВД РФ к предупреждению и преодолению отклонений в поведении 

военнослужащих. 

 

2. Используемые технические средства 

Персональный компьютер (ПК) с процессором Intel® Core(TM) i5-2400 CPU; 

оперативная память 4 ГБ; 

ОС Windows 
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3. Специальные условия и требования организационного, технического и 

технологического характера 

Специальные условия не предусмотрены 

 

4. Условия передачи документации или ее продажи 

ЭОР распространяется по соглашению с автором-разработчиком. 

 

Высшая математика 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ДИСТАНЦИОННЫЙ УЧЕБНЫЙ КУРС 

“ЛИНЕЙНАЯ И ВЕКТОРНАЯ АЛГЕБРА. ВВЕДЕНИЕ В МАТЕМАТИЧЕСКИЙ 
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1. Функциональное назначение программы, область применения, ограничения 
Дистанционный учебный курс "Линейная и векторная алгебра. Введение в 

математический анализ. Дифференциальное исчисление функций одной вещественной 

переменной" разработан в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования для направления подготовки 11.03.01 

"Радиотехника". 

Курс предназначен для обучения студентов вышеуказанного направления в течении 

первого семестра по следующим темам: "Комплексные числа", "Линейная алгебра", 

"Векторная алгебра", "Линии и поверхности второго порядка", "Введение в математический 

анализ" и "Дифференциальное исчисление функций одной переменной" и ориентирует на 

приобретение знаний и умений, формирование математической культуры, что позволяет 

студентам успешно изучать специальные дисциплины на старших курсах. 

Курс полностью охватывает разделы дисциплины, изучаемые в первом семестре. И 

представляет логически полное и законченное методическое обеспечение преподавания и 

контроля разделов математики. 

В качестве базового инструментария для разработки дистанционного курса используется 

свободно распространяемый программный пакет Moodle, представляющий собой систему 

управления обучением в электронной среде. Подключение внешних ссылок на ресурсы сети 

Интернет позволяет расширить образовательную среду за счёт привлечения дополнительных 

источников информации. Система обеспечивает также интерактивное взаимодействие между 

участниками образовательного процесса, а также проведение различных видов контроля 

успеваемости. 

Разработанный дистанционный учебный курс "Линейная и векторная алгебра. 

Введение в математический анализ. Дифференциальное исчисление функций одной 

вещественной переменной" (см. рис.1). имеет модульную структуру. Каждый модуль 
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представляет собой законченный фрагмент со своей дидактической задачей, направленной 

на формирование у преподавателей определённых профессиональных компетенций.  

При создании дистанционного курса учитывался основной принцип – максимально 

полное и наглядное представление учебного материала, обеспечивающее их самостоятельное 

изучение и самоконтроль в индивидуальном темпе, а также организация эффективного и 

быстрого доступа обучаемых к необходимой информации и образовательным ресурсам. 

Интерактивные элементы коммуникативного назначения позволяют устанавливать 

оперативный контакт студента с преподавателем курса, получать необходимые консультации 

в режиме on-line. 

 

 
 

Рис.1 Главная страница дистанционного учебного курса 

 

2. Структура и условия применения 

Дистанционный учебный курс "Линейная и векторная алгебра. Введение в 

математический анализ. Дифференциальное исчисление функций одной вещественной 

переменной" состоит из 9 модулей и имеет следующую структуру: 

 

№ Название модуля Содержание 

1 Вводный модуль  новостной форум; 

 форум по организационным вопросам; 

 автор курса; 

 методические рекомендации для студентов 

по изучению модулей дистанционного 

курса; 

 правила оформления типового расчёта, 

контрольной работы и задания; 

 расписания занятий, консультаций, зачёта и 

экзамена; 
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 рабочая программа дисциплины. 

2 Комплексные числа  лекции по соответствующей теме, 

содержащие изучаемый материал, примеры 

решения типовых задач; 

 интерактивные вопросы и задачи по теме 

для самостоятельной работы; 

 варианты заданий для типового расчёта; 

 тесты по теме раздела; 

 результаты выполнения контрольной 

работы. 

3 Линейная алгебра 

4 Векторная алгебра 

5 Линии и поверхности второго 

порядка 

6 Введение в математический анализ 

7 Дифференциальное исчисление 

8 Аттестация  Программа экзамена по математике; 

 Квалификационный тест; 

 Итоговый тест; 

 Результаты входного контроля; 

 Результаты посещения лекций и 

практических занятий; 

 Результаты выступлений на олимпиадах по 

предмету 

 Результаты выступлений на "Дне знаний"; 

 Дополнительные баллы за внимательное 

прочтение курса. 

9 Справочный раздел  глоссарий; 

 ссылка на сайт кафедры высшей 

математики РГРТУ; 

 свободно распространяемые интернет – 

ресурсы по математике 

 

Учебно-методические материалы дистанционного курса представлены в виде файлов 

различных форматов, поддерживаемых Moodle (текстовые и web-страницы), ссылки на 

файлы (*.pdf, *.doc, *.ppt, *.gif, *.jpg и т.д.), каталогов, архивов (*.zip), ссылок на ресурсы 

Интернет и т.п. 

Лекции (всего 23), расположенные в тематических модулях курса, являются 

интерактивными, содержат необходимый теоретический материал, который снабжён 

цветными иллюстрациями, анимированными рисунками и контрольными вопросами. 

Каждая лекция сопровождается подробно решёнными примерами, цветными 

иллюстрациями. Задания для самостоятельной работы вынесены в отдельные ресурсы: 

"Вопросы по темам…". 

Лекции и практикумы можно изучать непосредственно с экрана компьютера, либо 

сохранять на локальный компьютер для распечатки и дальнейшего ознакомления. 

Контрольные работы по темам, предусмотренные рабочей программой выполняются 

студентами в режиме off-line и присылаются на проверку преподавателю в виде pdf-файлов 

или твёрдой копии. 

Квалификационный тест содержит 8 - элементарных вопросов, знание которых 

абсолютно необходимо для обучаемого. Аттестация - 6 вопросов (три теоретических и три 

практических), которые случайным образом выбираются из вопросной базы. 

Интерактивные элементы (лекции, глоссарий, форумы, тесты) позволяют 

акцентировать внимание студентов на отдельных фрагментах изучаемого материала, 

проверить уровень знаний, организовать взаимодействие слушателей друг с другом и с 

преподавателем. 
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Дистанционный учебный курс "Линейная и векторная алгебра. Введение в 

математический анализ. Дифференциальное исчисление функций одной вещественной 

переменной" апробирован в учебном процессе очного отделения РГРТУ. 

 

3. Используемые технические средства 

Для работы с дистанционным учебным курсом необходимо наличие у пользователя 

компьютера офисной конфигурации с подключением в сеть Интернет (рекомендуется 

использовать браузер Mozilla Firefox или Google Chrome) и доступом к серверу системы 

дистанционного обучения вуза, на котором размещается данный курс. 

Для просмотра учебного материала, представленного в разных форматах, выполнения 

заданий по темам курса требуется установка соответствующего программного обеспечения: 

 программы для просмотра pdf-файлов (ADOBE Reader, Foxit Reader и др.); 

 программы для архивации файлов (7zip и др.); 

 пакета офисных программ (OpenOffice, MS Office); 

 программы для использования встроенного редактора формул (Java (JRE)). 

Доступ к дистанционному курсу может обеспечиваться при использовании 

мобильных устройств, что нашло подтверждение в практике обучения студентов РГРТУ с 

применением КПК dell axim x51v (ОС Windows Mobile 6.1); iPaD (ОС iOS 5.0.10) и др. 

 

4. Условия передачи и продажи программной документации 

Распространение и использование дистанционного учебного курса "Линейная и 

векторная алгебра. Введение в математический анализ. Дифференциальное исчисление 

функций одной вещественной переменной" может осуществляться только с согласия автора. 

Дистанционный курс может быть передан заинтересованному лицу или организации 

на основе договора в соответствии с действующим законодательством. 

По вопросам приобретения можно обращаться в ФГБОУ ВПО "Рязанский 

государственный радиотехнический университет". 

Адрес: 390005, г. Рязань Гагарина ул., 59/1 

Телефон: (4912) 46-03-51  E-mail: cdo@.rsreu.ru 

 

Железнодорожный транспорт 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 

“ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КВЛ-П2.1" 

 

Ефремов В.А., Седёлкин Ю.А., 

Колпаков А.Г., Лыкова Н.П. 

 

УДК 378 

ГРНТИ 14.35.07, 73.29.81 

 

1. Функциональное назначение программы, область её применения, её 

ограничения 

Учебное пособие "Программное обеспечение КВЛ-П2.1" относится к категории 

"электронные ресурсы", может быть расположено или в сетевом или в локальном доступе. 

Одной из основных задач железнодорожного транспорта является обеспечение 

своевременного и безопасного управления перевозочным процессом. Безопасная 

эксплуатация железнодорожного транспорта во многом зависит от технического состояния 

рельсовой колеи железнодорожного пути.  Оценку технического состояния рельсовой колеи 

железнодорожного пути осуществляют методом допускового контроля ряда ее 

mailto:cdo@.rsreu.ru
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геометрических параметров. Большая протяженность железнодорожных путей и жесткие 

требования к периодичности контроля (2-3 раза в месяц) были определяющими при создании 

средств контроля.  

Таким средством контроля и оценки технического состояния рельсовой колеи 

железнодорожного пути стал разработанный в 50-х годах ХХ века вагон-путеизмеритель 

ЦНИИ-2, с помощью измерительной системы которого на бумажный носитель фиксируются 

при движении шесть геометрических параметров рельсовой колеи. 

Записанные параметры затем расшифровываются оператором по определенной 

методике, и на основе результатов расшифровки осуществляется оценка технического 

состояния рельсовой колеи железнодорожного пути. 

Производительность и качество контроля при этом определяются 

производительностью и качеством расшифровки оператором полученных геометрических 

параметров, а также точностью механической трособлочной измерительной системы вагона 

путеизмерителя ЦНИИ-2. 

Компьютеризированный вагон-лаборатория путеизмерительный КВЛ-П2.1, 

выпущенный НПЦ ИНФОТРАНС в 2004 году, предназначен для автоматизированного 

контроля и оценки состояния рельсовой колеи в реальном масштабе времени на скоростях до 

120 км/час при обеспечении высокой точности и призван с течением времени заменить 

вагоны КВЛ-П1МП, эксплуатируемые на сети дорог "РЖД". 

Важным потребительским качеством КВЛ-П2.1 является всепогодность, т.е. 

возможность выполнять измерения при любой погоде, при наличии осадков (дождь, снег, 

туман), низких температур и наледи на рельсах. Может работать в условиях сурового 

климата Севера и Сибири.  

Цель данного учебного пособия в электронной форме  – формирование комплексной 

структурированной системы знаний о технологии проведения диагностики состояния 

железнодорожного полотна. 

Учебное пособие разработано в рамках обучающего курса для специалистов ОАО 

РЖД и других организаций, работающих на компьютеризированных вагонах-лабораториях 

путеизмерительных КВЛ-П2.1. Оно может быть также полезно студентам, аспирантам и 

специалистам железнодорожного профиля. 

В результате изучения курса у обучаемых формируется комплекс профессиональных 

компетенций, необходимых для конкурентоспособного специалиста, работающего на 

компьютеризированных вагонах-лабораториях путеизмерительных КВЛ-П2.1. 

В учебном пособии рассмотрены базовые проблемы работы с КВЛ-П2.1, а именно: 

– назначение и устройство автоматизированной информационной измерительной 

системы;  

– основные режимы работы автоматизированной информационной измерительной 

системы;  

– технология обработки данных в автоматизированной информационной 

измерительной системе;  

– технология информационного обмена вагона-путеизмерителя с подразделениями 

путевого хозяйства;  

– управление работой бортовой автоматизированной системы; оформление 

результаты проверки состояния пути. 

Изучение курса требует ознакомления с нормативной документацией, регулирующей 

работу с КВЛ-П2.1. 

Выбор структуры учебного пособия обусловлен необходимостью фундирования 

учебной информации. 

Данное учебное пособие имеет следующую структуру: 

 Введение 

 Тема 1. Общие сведения о программном обеспечении (ПО)  КВЛ-П2.1 

 Тема 2 Модуль "Управление БД" 
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 Тема 3.1. Общее знакомство с модулем  "Контроль и оценка" 

 Тема 3.2 Подготовка к проезду 

 Тема 3.3 Работа в Режиме "Контроль и оценка" 

 Тема 4. Режим "Юстировка" 

 Тема 5. Создание и редактирование схемы 

 Тема 6. Модуль "Обработка результатов". Режим "Обработка проезда" 

 Тема 7. Формирование и редактирование паспортных данных 

 Тема 8. Модуль "Обработка результатов". Режимы "Просмотр проверки", 

"Выходные формы" 

 Тема 9. Структура данных ПО АИИС. Обмен данными между 

путеизмерительным вагоном и подразделениями железной дорог 

 Тема 10. Контроль рабоспособности АИИС 

 Приложения  

Приложение 1 к теме 2 

Приложение 1 к теме 3.3 

Приложение 2 к теме 3.3 

Приложение 1 к теме 4 

Приложение 2 к теме 4 

Приложение 3 к теме 4 

Приложение 1 к теме 5 

Приложение 1 к теме 6 

Приложение 1 к теме 9 

Принципиальным отличием структурообразующего принципа фундирования является 

определение основы для спиралевидной схемы моделирования базовых знаний, умений, 

навыков подготовки специалистов-практиков.  

Начиная с теоретических основ обучения через послойное фундирование его в разных 

прикладных аспектах, объем, содержание и структура обучения специалиста должны 

претерпеть значительные изменения в направлении практической реализации теоретического 

обобщения изученного материала по принципу "бумеранга".  

В данном случае, знания и навыки, полученные обучаемыми в процессе их 

практической работы, станут выступать структурообразующим фактором, позволяющим 

отобрать теоретические знания из предметной области более высокого уровня, через которые 

происходит фундирование практического знания. Другой слой фундирования может 

образовать совершенствование и углубление практических умений, постановки 

эксперимента, исследовательского поведения обучаемых, проектируемых ориентировочной 

основной профессиональной деятельности.  

Выполнение обучаемыми практических заданий, представленных в конце каждой 

темы, позволяют значительно повысить уровень профессиональной компетентности 

обучаемых. 
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2. Используемые технические средства 

Для использования разработки специализированные технические средства не 

требуются. Разработка может быть запущена на любом стационарном или мобильном 

устройстве с предустановленным программным обеспечением, позволяющим просматривать 

файлы с расширением pdf. 

 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Специальных условий применения и требований организационного, технического и 

технологического характера не требуется. 

 

4. Условия передачи программной продукции или ее продажи 

Разработка является коммерческим продуктом и распространяется с согласия и по 

договоренности с коллективом авторов-разработчиков до момента передачи 

исключительных прав третьим лицам. 

 

Инженерное оборудование зданий 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ЭЛЕКТРОННЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КУРС “ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И ОБОРУДОВАНИЕ" 

(НАПРАВЛЕНИЕ 44.03.04 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ)" 

 

федеральное государственное бюджетное  

бразовательное учреждение высшего образования 

"Нижегородский государственный педагогический университет 

имени Козьмы Минина" 

 

Смирнова Ж.В. 

УДК 378 
ГРНТИ 14.35.07, 67.01.33 

 

1. Функциональное назначение программы, область применения, ограничения 

Электронный образовательный курс "Инженерные сети и оборудование" (Moodle), 

предназначен для студентов, обучающихся по основной профессиональной образовательной 

программе в соответствии с ФГОС по направлению 44.03.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям), профилю подготовки Строительство. 
Разработка и активное использование в профессиональном образовании 

дидактических средств, основанных на компьютерных, мультимедийных и 

коммуникационных технологиях сегодня не только открывает принципиально новые 

образовательные возможности, но и, одновременно, требует выявления обоснованных 

критериев отбора таких средств, их классификации, выработки соответствующих методик 

оценки качества. Среди всей совокупности различных дидактических средств, наибольший 
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интерес представляет разработка электронного контента учебных курсов, т.е. 

содержательное и информационное наполнение учебных программ, дисциплин, 

представленное на электронных носителях информации. 

В настоящее время при создании электронного контента учебных курсов используют, 

как правило, специальные программные средства – системы дистанционного обучения 

(СДО), в данном случае платформа Moodle.  

Электронный курс  "Инженерные сети и оборудование" ориентирован на 

индивидуальное обучение и позволяет учащимся  не только самостоятельно изучать ту или 

иную дисциплину, но и добывать актуальные знания. 

Курс  нацелен на сформирование базовых знаний, умений и навыков, для становления в 

дальнейшем профессиональной компетенции специалистов строительного производства как 

инженеров, так и педагогов, способных вести подготовку будущих специалистов и 

организовывать процесс обучения строительному делу.   

Данный электронный курс "Инженерные сети и оборудование" является авторским 

курсом, разработанным в ходе организации процесса обучения студентов Нижегородского 

педагогического университета имени К. Минина. В курсе даны основные понятия по 

содержанию формирования знаний и умений студентов в области  инженерные сетей. 

 

2. Структура, режимы работы и условия применения электронного 

образовательного курса 

Электронный курс в себя включает: приветствие, инструкцию по работе с ЭУМК, 

требования к уровню усвоения содержание дисциплины, формируемые компетенции и 

используемые оценочные средства, рейтинг-план, методические указания по выполнению 

практической части, рабочие программы, входную анкету. 

Изучение дисциплины "Инженерные сети и оборудование" на основе разработанного 

электронного курса требует от студента постоянной работы в электронной среде, поскольку 

переход к каждой новой теме требует выполнения целого ряда практических заданий и 

тестов, оцениваемых преподавателем. Тем самым реализуется обучение по индивидуальной 

траектории. 

Содержание дистанционного курса "Инженерные сети и оборудование" представлено 

6 разделами: "Водоснабжение зданий, Системы водоотведения и канализации зданий", 

"Вентиляция и кондиционирование воздуха", "Теплоснабжение зданий и сооружений", 

"Газоснабжение населенных пунктов и зданий, Газоснабжение населенных пунктов и 

зданий". 

Каждый учебный раздел разбит на темы. Изучение тем заканчивается выполнением 

практических работ и подведением итогов, в компактной форме отражающих материал 

лекции. Изучение всего электронного курса заканчивается выполнением теста-допуска к 

зачету и итогового теста.  

Тесты представлены в разделе "Материал для аттестации студентов". 

В раздел "Электронные пособия, учебники и интернет-ресурсы" вошли дидактические 

материалы: учебно-методический материал, ознавательный материал, учебно-методическое 

пособие пособия, ГОСТы. 

Электронный учебный курс может использоваться как при самостоятельном изучении 

студентами дисциплины "Инженерные сети и оборудование", так и на занятии под 

руководством преподавателя при изучении материала. Известно, что самостоятельная работа 

студентов способствует более эффективному овладению материалом, стимулирует 

познавательные и профессиональные интересы, развивает творческую активность и 

инициативу, способствует росту мотивации учения. Просмотреть курс можно пройдя по 

ссылке: http://moodle.mininuniver.ru/course/view.php?id=648. Далее кликнуть "зайти гостем" - 

"каталог курсов" - "факультет управления и социально-технических сервисов" - "кафедра 

технологий сервиса и технологического образования" - "инженерные сети и оборудование" 

(на 1-ой странице). 
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Курс предназначен  для студентов педагогических вузов,  всех инженерных и 

педагогических работников, занимающихся (или планирующих заниматься) разработкой и 

(или) использованием средств информационных технологий в учебном процессе. 

Программный курс выполнен в гипертекстовом виде с использованием инструментального 

средства Microsoft Office FrontPage 2003 и языка программирования Java Script. Программа 

может быть использована как в однопользовательском варианте для самостоятельного 

изучения, так и в сетевом варианте для использования в учебной аудитории. Сетевой вариант 

программы может применяться как в локальной сети (корпоративной сети учебного 

заведения) для очного обучения, так и в сети Интернет для дистанционного обучения. 

 

 
 

Рис. 1 Страница элуктронного учебного курса 

 

Разработанный учебный курс в системе дистанционного обучения Moodle открывает 

возможность и новые перспективы для модернизации традиционных методик преподавания.  

 
3. Используемые технические средства 

Для работы данного дистанционного курса была использована система 

дистанционного обучения Moodle. 

Минимальные требования: Intel Pentium 486 и выше, Windows 7, 94.5 Mb, IE 5.0. 

Существует возможность использования программы в сети. 

 

4. Условия передачи программной продукции или ее продажа 

Условием передачи данного программного продукта является договор купли-

продажи, заключенный между Нижегородским  педагогическим государственным 

университетом имени К.Минина и заинтересованной стороной. 
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Информационная безопасность 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ " УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 

“ЭЛЕКТРОННАЯ ЦИФРОВАЯ ПОДПИСЬ В СИСТЕМЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ"(НАПРАВЛЕНИЕ 38.05.01 “ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ", СПЕЦИАЛИТЕТ)" 

 

Оренбургский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

"Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова" 

 

Трипкош В.А., Матвеев А.Г. 

УДК 378 
ГРНТИ 14.35.07, 28.21.19 

 

1. Функциональное назначение программы, область применения, ограничения 

В современных компьютерных информационных системах, используемых в сфере 

экономической и производственной деятельности, важную роль играют средства и системы 

криптографической защиты информации. Это обусловлено не только тенденциями перевода 

экономических и государственно-правовых отношений на "электронную основу", но и все 

более широким использованием во всех сферах деятельности телекоммуникационных сетей, 

прежде всего, открытого типа. 

Среди многообразных современных средств защиты информации важное место 

занимают программные комплексы электронной цифровой подписи, с помощью которых 

существенно облегчаются процессы организации электронного документооборота, 

пересылки документов, подписания контрактов, организации электронных аукционов и т.п. 

Рассмотрению всего комплекса вопросов, связанных с электронной цифровой 

подписью и ее использованием в системе информационной безопасности предприятия 

посвящено настоящее учебное пособие 

В учебном пособии рассмотрены: основные понятия общей теории экономической 

безопасности; экономические аспекты информационной безопасности предприятия; 

правовые и организационные основы использования электронной цифровой подписи в 

деятельности предприятий и организаций; общие вопросы криптографии и методы 

шифрования; алгоритмы хеширования и электронной цифровой подписи; проблемы 

идентификации и аутентификации пользователей и документов в информационных 

системах; современные программные комплексы электронной цифровой подписи и системы 

защиты информации от несанкционированного доступа.  

Каждый раздел учебного пособия завершается перечнем контрольных вопросов и 

упражнений.  

Завершает пособие лабораторный практикум с заданиями и методикой выполнения 

лабораторных работ, что окажется весьма полезным при самостоятельном закреплении 

материала. Отличительной особенностью учебного пособия является его наглядность и 

наличие современного, актуального на 2016 год, нормативно-справочного материала по 

рассматриваемым в пособии проблемам и учебным задачам. 

Учебное пособие соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования для специальности 38.05.01 

"Экономическая безопасность" (специализация "Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности") и будет полезным для студентов, изучающих учебную 

дисциплину "Информационная безопасность". 
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Для написания учебного пособия были использованы труды российских ученых по 

криптографическим методам и средствам защиты информации: Манохиной Н.В., Федотовой 

Е.Л., Басаловой Г.В., Варлатой С.К., Шахановой М.В., Молдовян Н.А., Молдовян А.А., 

Рябко Б.Я., Фионова А.Н. и др. 

Выбор структуры учебного пособия обусловлен актуальными требования 

современной методологии представления учебной информации. 

Данное учебное пособие имеет следующую структуру:  

Введение 

1 Основные понятия общей теории экономической безопасности 

1.1 Основные понятия и определения 

1.2 Контрольные вопросы 

2 Экономические аспекты информационной безопасности предприятия 

2.1 Информационная безопасность – экономические аспекты 

2.2 Контрольные вопросы 

3 Правовые и организационные основы использования электронной 

цифровой подписи в деятельности предприятий и организаций 

3.1 Правовое регулирование отношений в области использования 

электронной цифровой подписи 

3.1.1 Электронная цифровая подпись – понятие, правовой режим 

3.1.2 Деятельность удостоверяющего центра 

3.2 Организационные основы использования электронной цифровой 

подписи в деятельности предприятий и организаций 

3.3 Контрольные вопросы 

4 Общие вопросы криптографии 

4.1 Основные понятия и определения криптографии 

4.1.1 Понятие криптографии и ее задачи 

4.1.2 Основные определения криптографии 

4.1.3 Характеристика криптографических атак 

4.2 Основы построения криптографических систем защиты информации 

4.2.1 Способы реализации криптографических алгоритмов 

4.2.2 Требования к криптографическим системам защиты информации 

4.2.3 Криптографические протоколы 

4.3 Контрольные вопросы 

5 Общие сведения о методах шифрования 

5.1 Методы шифрования с закрытым ключом 

5.1.1 Пример симметричного шифра древности 

5.1.2 Примеры симметричных шифров современности 

5.1.3 Контрольные вопросы 

5.1.4 Упражнения 

5.2 Методы шифрования с открытым ключом 

5.2.1 Причины создания асимметричной криптографии 

5.2.2 Реализация асимметричных алгоритмов шифрования данных 

5.2.3 Использование асимметричных алгоритмов для ключевого 

управления в симметричных криптосистемах 

5.2.4 Требования к алгоритмам шифрования с открытым ключом 

5.2.5 Примеры асимметричных шифров 

5.2.6 Контрольные вопросы 

6 Электронная цифровая подпись на основе алгоритмов с открытым 

ключом 

6.1 Функции и свойства электронной цифровой подписи 

6.2 Технология формирования и сверки электронной цифровой подписи 

6.3 Контрольные вопросы 
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7 Алгоритмы хеширования 

7.1 Однонаправленные хеш-функции 

7.1.1 Основы построения хеш-функций 

7.1.2 Хеш-функции на основе симметричных блочных алгоритмов 

7.2 Примеры алгоритмов хеширования 

7.2.1 Алгоритмы MD2, MD4, MD5 

7.2.2 Алгоритм безопасного хеширования SНА 

7.2.3 Отечественный алгоритм хеширования ГОСТ Р34.11-94 

7.3 Контрольные вопросы 

7.4 Упражнения 

8 Алгоритмы электронной цифровой подписи 

8.1. Основные положения теории чисел 

8.1.1 Основная теорема арифметики 

8.1.2 Взаимно простые числа и функция Эйлера 

8.1.3 Арифметика остатков и теория сравнений 

8.1.4 Малая теорема Ферма и теорема Ферма-Эйлера 

8.1.5 Наибольший общий делитель 

8.1.6 Обобщенный алгоритм Евклида 

8.1.7 Инверсия по модулю m 

8.2 Алгоритм цифровой подписи RSA 

8.2.1 Общие сведения о системе RSA 

8.2.2 Подготовка ключей в системе RSA 

8.2.3 Протокол RSA для шифрования данных 

8.2.4 Вопросы практического использования алгоритма RSA 

8.3 Алгоритм цифровой подписи Эль Гамаля 

8.3.1 Общие сведения о системе Эль Гамаля 

8.3.2 Подготовка ключей в системе Эль Гамаля 

8.3.3 Протокол Эль Гамаля для шифрования данных 

8.4 Алгоритм цифровой подписи DSA 

8.5 Алгоритмы ГОСТ Р34.10-94 и ГОСТ Р34.10-2001 

8.6 Возможные атаки при использовании алгоритмов асимметричного 

шифрования 

8.6.1 Атака "человек-в-середине" 

8.6.2 Атака на основе выбранного открытого текста 

8.7 Контрольные вопросы 

8.8 Упражнения 

9 Проблемы идентификации и аутентификации пользователей и 

документов в информационных системах 

9.1 Основные понятия и концепции защиты пользователей и документов в 

информационных системах 

9.2 Идентификация и механизмы подтверждения подлинности 

пользователей в компьютерных системах 

9.2.1 Механизмы парольной аутентификации 

9.2.2 Механизмы аутентификации на базе аппаратных средств 

9.2.3 Механизмы биометрической идентификации и аутентификации 

9.3 Идентификация и аутентификация пользователей в виртуальном 

пространстве сетей 

9.3.1 Взаимная проверка подлинности пользователей 

9.3.2 Протоколы идентификации с нулевой передачей знаний 

9.4 Проблема аутентификации данных и электронная цифровая подпись 

9.5 Контрольные вопросы 

10 Современные программные комплексы электронной цифровой подписи 



 

234 

и системы защиты информации от несанкционированного доступа 

10.1 Современные системы идентификации документов и аутентификации 

пользователей с использованием электронной цифровой подписи 

10.1.1 Технология работы с программным комплексом Pretty Good Privacy 

(PGP) 

10.1.2. Установка, настройка, запуск и работа с программой PGP 

10.2 Системы защиты информации от несанкционированного доступа 

10.2.1 Система криптографической защиты информации от 

несанкционированного доступа КРИПТОН-ВЕТО 

10.2.2 Комплекс КРИПТОН-ЗАМОК для ограничения доступа к 

компьютеру 

10.2.3 Система защиты данных Crypton Sigma 

10.3 Контрольные вопросы 

11 Лабораторный практикум 

11.1 Лабораторная работа № 1. Защита данных с использованием шифра 

Цезаря 

11.2 Лабораторная работа № 2. Работа с криптосистемой PGP генерация 

ключей 

11.3 Лабораторная работа № 3. Работа с криптосистемой PGP: экспорт и 

импорт ключей 

11.4 Лабораторная работа № 4. Работа с криптосистемой PGP: 

зашифрование и расшифрование сообщений 

11.5 Лабораторная работа № 5. Работа с криптосистемой PGP: 

формирование и сверка электронной цифровой подписи. 

11.6 Лабораторная работа № 6. Работа с криптосистемой PGP: подписание 

ключей 

11.7 Лабораторная работа № 7. Работа с криптосистемой PGP: 

зашифрование и расшифрование сообщений различными способами 

Заключение 

Литература 

При первой загрузке пользователю доступен титульный экран, из которого он, с 

помощью интерактивного двухуровневого содержания, может перемещаться по основным 

разделам пособия. 

 

 
 

Рис. 1. Титульный экран электронного учебного пособия 
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Для перемещения по подразделам доступно содержание с элементами 

автоматического оглавления. 

 

 
 

Рис. 2. Автоматическое оглавление подразделов ресурса 

 

После изложения теоретического материала по изучаемой проблеме предусмотрены 

контрольные вопросы. 

 

 
 

Рис. 3. Пример контрольных вопросов для самопроверки 

 

По темам, требующих особого внимания обучаемого, предусмотрены контрольные 

упражнения (помимо представленных в подразделе: Лабораторный практикум. 

 

 
 

Рис. 4. Пример упражнений для самопроверки 
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2. Используемые технические средства 

Для использования разработки специализированные технические средства не 

требуются. Разработка может быть запущена на любом стационарном или мобильном 

устройстве с предустановленным программным обеспечением, позволяющим просматривать 

файлы с расширением pdf. 

 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Специальных условий применения и требований организационного, технического и 

технологического характера не требуется. 

 

4. Условия передачи программной продукции или ее продажи 

Разработка является коммерческим продуктом и распространяется с согласия и по 

договоренности с коллективом авторов-разработчиков до момента передачи 

исключительных прав третьим лицам. 

 

http://www.intuit.ru/department/internet/iissecurity/
http://www.iecp.ru/about/
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Информационные технологии 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПО ДИСЦИПЛИНЕ “ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ" ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 27.03.05 “ИННОВАТИКА" 

 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Московский государственный университет технологий и управления 

имени К.Г. Разумовского" 

 

Харитонова О.С. 

УДК 378 
ГРНТИ 14.35.09, 06.25.00 

 

1. Функциональное назначение программы, область применения, ограничения 

Новизна разработки электронного учебно-методического комплекса по дисциплине 

"Информационные технологии" заключается в предоставлении студенту возможности 

построить свою образовательную траекторию изучения дисциплины, которая меняется в 

зависимости от правильности ответов в процессе изучения.  

Отличия разрабатываемого ЭУМК по дисциплине "Информационные технологии" в 

системе Moodle от аналогов заключается в особенностях построения курса изучаемой 

дисциплины по направлению подготовки 27.03.05 "Инноватика", позволяющего студенту 

построить индивидуальную образовательную траекторию изучения дисциплины, которая 

меняется в зависимости от правильности ответов в процессе изучения. 

Moodle – это система, которая представляет собой лишь программную оболочку и 

требует адаптации под конкретный курс. Поэтому на первом этапе в программу Moodle были 

введены конспекты лекций, упражнения, контрольные вопросы, аттестационные задания, 

методические указания по выполнению домашних заданий.  

Курс "Информационные технологии" был разбит на четыре модуля: 

 Информационные технологии обработки многомерных данных. 

 Информационные технологии автоматизированного и автоматического 

управления. 

 Информационные технологии прогнозирования. 

 Информационные технологии защиты информации. 

Каждый модуль включал в себя курс лекций, практические занятия, тесты и 

выполнение домашних заданий. По всем заданиям студенты получают определенные баллы. 

Каждый модуль заканчивался аттестационной контрольной работой (рубежный 

контроль). По итогам модулей студент набирает сумму баллов – рейтинг. 

Использование студентами системы дистанционного обучения Moodle требует 

первоначальной регистрации через логин и пароль. После регистрации появляется 

возможность ознакомиться с программой курса и использовать его материалы.  

Основным элементом курса является элемент "Лекция". Один параграф лекции 

содержится на одной странице. В конце каждого параграфа студенту задается вопрос в виде 

теста на понимание изученного материала. В случае правильного ответа студентом система 

переводит на второй параграф и т.д. В случае неправильного ответа система оставляет 

студента на текущей странице или переводит на страницу с более подробным объяснением. 

По итогам изучения лекции студенту присваиваются баллы, в зависимости от его 

правильных ответов.  
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Для лучшего усвоения материала и контроля модулей введен элемент курса "Тест". 

Структура элемента позволяет преподавателю разрабатывать тесты с использованием 

вопросов различных типов: 

 вопросы в закрытой форме (множественный выбор); 

 вопросы вида Да/Нет; 

 короткий ответ; 

 числовой ответ; 

 соответствие; 

 случайный вопрос; 

 вложенный ответ и др. 

Вопросы тестов сохраняются в базе данных и могут повторно использоваться в одном 

или разных курсах. На прохождение теста может быть дано несколько попыток. Есть 

возможность установить лимит времени на работу с тестом. После окончания теста 

преподаватель получает возможность увидеть результаты каждого студента. 

Moodle создает и хранит информацию о каждом студенте: все выполненные им 

работы, оценки и комментарии преподавателя, сообщения в форуме. Позволяет 

контролировать время работы студентов в системе – активность студентов, какие разделы 

прорабатывались. Преподаватель собирает статистику по студентам: кто что изучал, какие 

домашние задания выполнил, какие получил оценки по тестам. 

В качестве технического средства разработки ЭУМК, была выбрана система Moodle. 

Для работы ЭУМК необходимо следующее программное обеспечение на стороне 

клиента: 

 операционная система Windows 7; 

 один из браузеров Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox. 

Программное обеспечение на стороне сервера: 

 Apache HTTP Server 2.2; 

 Система Moodle. 
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2. Дистанционный учебный курс "Организация дистанционного обучения в 
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аспекты психологии и педагогики . Уфа, 2014. С. 149-161. 

5. Особенности организации самообразования студентов вуза средствами 

электронной обучающей среды Moodle. Тучкина Л.К., Одинокова Е.В., Яшин Д.Д. В 

сборнике: Теоретические и практические вопросы развития научной мысли в 
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2. Используемые технические средства 

Для работы ЭУМК на компьютере пользователя необходимы следующие 

аппаратные и программные средства: 

ОС: Microsoft Windows 7.  

Один из браузеров Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox. 

Тип ЭВМ: IBM PC-совмест. ПК. 

Частота процессора не ниже 1 ГГц. 

Оперативная память 512  Мб. 

Наличие не менее 100 Мб свободного места на диске. 

 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Условия применения должны соответствовать современным требованиям, 

предъявляемым к эксплуатации программного обеспечения. 

Программа требует наличия одного из браузеров Google Chrome, Opera, Mozilla 

Firefox и выхода в сеть Интернет. 

 

4. Условия передачи и продажи программной документации  

ЭУМК и документация к нему могут быть переданы заинтересованному лицу или 

организации на основе договора с МГУТУ и авторами в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕНТ 

“ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.02 

МЕНЕДЖМЕНТ  (ПРОФИЛЬ “ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ")" 

 

Кемеровский институт (филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

"Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова" 

 

Назимов А.С. 

 

УДК 378 
ГРНТИ 14.35.07, 20.01.45 

 

1. Функциональное назначение программы, область применения, ограничения 
Современное общество развивается в период, характеризующийся небывалым 

увеличением информационных потоков как в экономике, так и в социальной сфере. 

Наибольший рост объемов информации наблюдается в экономике, промышленности, 

торговле, финансово-банковской сфере.  

Характерными особенностями современного состояния экономики являются 

постоянный рост научно-технического потенциала и усиление роли инноваций, что 

сопровождается усложнением хозяйственных связей на фоне нестабильности и 

неопределенности условий развития социально-экономической ситуации в России. 

Рыночные отношения предъявляют повышенные требования к релевантности, 

достоверности, своевременности, точности, полноте, структурированности информации, без 

которой невозможна эффективная маркетинговая, производственно-сбытовая, финансово-

кредитная, инвестиционная деятельность. Существенное изменение роли информации в 

управлении современной экономикой связано с необходимостью использования ее в 

стратегическом управлении. 
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В настоящее время главным направлением перестройки менеджмента и его 

радикального усовершенствования, приспособления к современным условиям стало 

массовое использование новейшей компьютерной и телекоммуникационной техники, 

формирование на ее основе высокоэффективных информационно-управленческих 

технологий. Средства и методы прикладной информатики используются в менеджменте и 

маркетинге. Новые технологии, основанные на компьютерной технике, требуют 

радикальных изменений организационных структур менеджмента, его регламента, кадрового 

потенциала, системы документации, фиксирования и передачи информации. Особое 

значение имеет внедрение информационного менеджмента, значительно расширяющее 

возможности использования компаниями информационных ресурсов. Развитие 

информационного менеджмента связано с организацией системы обработки данных и 

знаний, последовательного их развития до уровня интегрированных автоматизированных 

систем управления, охватывающих по вертикали и горизонтали все уровни и звенья 

производства и сбыта. 

В современных условиях эффективное управление представляет собой ценный ресурс 

организации, наряду с финансовыми, материальными, человеческими и другими ресурсами. 

Следовательно, повышение эффективности управленческой деятельности становится одним 

из направлений совершенствования деятельности предприятия в целом. Управленческий 

труд отличается сложностью и многообразием, наличием большого числа форм и видов, 

многосторонними связями с различными явлениями и процессами. Бурное развитие 

информационных компьютерных технологий, совершенствование технической платформы и 

появление принципиально новых классов программных продуктов привело в наши дни к 

изменению подходов к автоматизации управления производством. 

Таким образом, изучение информационных технологий является насущной 

потребностью для будущих профессионалов в сфере экономики и управления. С учетом 

изложенного выше образовательный контент для дистанционного освоения курса 

"Информационные технологии" для студентов направления подготовки 38.03.02 

Менеджмент (профиль Экономика и управление организацией), разработанный в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования направления подготовки 38.03.02 Менеджмент, размещенный на 

образовательном портале, апробированный, откорректированный  и используемый в учебном 

процессе Кемеровского института (филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова несет 

профессионально-ориентированный характер. Задачи контента дистанционного освоения 

дисциплины "Информационные технологии" определяются в первую очередь знакомством 

будущего специалиста соответствующего профиля с новыми технологиями, основанными на 

компьютерной и телекоммуникационной технике.  

Система современного высшего образования нацелена на гибкое предоставление 

образовательных услуг, что немыслимо без разнообразия форм обучения студентов. Система 

дистанционного обучения выступает важным дополнением к очно/заочной форме обучения 

студентов как предполагающей непосредственный контакт с преподавателем.  

Эффективность дистанционной формы предоставления образовательных услуг 

зависит от ее обеспеченности образовательными средствами – наличия и учебно-

методической наполненности электронной образовательной среды. 

Дистанционное обучение – это взаимодействие преподавательского состава учебного 

заведения и обучающихся, а также обучающихся между собой на расстоянии, имеющее все 

присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные 

формы, средства обучения), реализуемые посредством специфичных для Интернета 

телекоммуникационных и Web-технологий, предусматривающих интерактивность. 

Увеличение объема информации, накопление учебных, научных материалов приводит к 

тому, что все больший объем материала приходится на самостоятельную подготовку 

учащегося. В таких условиях роль преподавателя сводится все более к разработке 

актуального качественного образовательного контента и функциям контроля за действиями 
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обучающихся в его дистанционном образовательном курсе.  

Постоянное улучшение доступа к Интернету с помощью различных цифровых 

устройств повлекло за собой доступ к огромному количеству информации не всегда 

систематизированной и качественной. Одной из основных задач ВУЗа на данный момент 

является разработка и формирование качественного образовательного электронного контента 

для обучающихся. 

В настоящее время в условиях быстрого развития науки и цифровых технологий, 

особое значение приобретает знание информационных технологии преподавателями ВУЗов 

для формирования и разработки технологически качественного и актуального электронного 

образовательного контента в области преподаваемых дисциплин. 

Таким образом, разработка электронного образовательного контента по дисциплине 

"Информационные технологии" для студентов направления 38.03.02 Менеджмент (профиль 

Экономика и управление организацией) для системы дистанционного обучения ВУЗа 

является актуальной и своевременной задачей. 

Целью дистанционного освоения дисциплины "Информационные технологии" с 

использованием данного образовательного контента является освоение высокоэффективных 

информационно-управленческих технологий, основанных на компьютерной и 

телекоммуникационной технике; а также изучение средств и методов прикладной 

информатики, которые активно используются в менеджменте. 

Указанная цель позволит будущим выпускникам направления 38.03.02 Менеджмент 

(профиль Экономика и управление организацией) эффективно решать следующие задачи: 

- Повысить эффективность управления компанией за счет обеспечения руководителей 

и специалистов максимально полной, оперативной и достоверной информацией. 

- Улучшить делопроизводство при помощи оптимизации и стандартизации 

документооборота, автоматизации наиболее трудоемких его процедур. 

- Снизить расходы на ведение дел за счет автоматизации процессов обработки 

информации, регламентации и упрощения доступа сотрудников компании к нужной 

информации. 

- Изменить характер труда сотрудников, избавляя их от выполнения рутинной работы 

и давая возможность сосредоточиться на профессионально важных обязанностях. 

- Обеспечить надежный учет и контроль поступлений и расходования денежных 

средств на всех уровнях управления. 

- Руководителям среднего и нижнего звеньев анализировать деятельность своих 

подразделений и оперативно готовить сводные и аналитические отчеты для руководства и 

смежных отделов.  

- Повысить эффективность обмена данными между отдельными подразделениями, 

филиалами и центральным аппаратом. 

- Гарантировать полную безопасность и целостность данных на всех этапах обработки 

информации. 

Особое внимание в образовательном контенте для дистанционного освоения курса 

"Информационные технологии" для студентов направления подготовки 38.03.02 

Менеджмент (профиль Экономика и управление организацией) уделяется 

последовательности и системности изучения информационных технологий для сферы 

управления, чему служит использование в образовательном процессе как традиционных, так 

и инновационных образовательных ресурсов и форм обучения, основанных на современных 

достижениях науки и информационных технологиях. 

Лекционный и практический материал представлен в образовательном контенте в 

виде: 

1. Конспект лекций в электронном учебном пособии по дисциплине 

"Информационные технологии". 

2. Вебинар по дисциплине "Информационные технологии", проведенный 08.02.2016. 
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3. Комплект презентаций по теоретической части дисциплины "Информационные 

технологии", 

4. Литература для самостоятельного изучения дистанционного курса. 

5. Методические рекомендации к выполнению контрольных работ по дисциплине 

"Информационные технологии" в формате электронного учебника. 

6. Рекомендации к выполнению контрольных работ в видео-формате. 

7. Банк тестов из 173 вопросов для итогового контроля знаний по дисциплине 

"Информационные технологии" и самопроверки в автоматическом режиме. 

8. Самостоятельная работа студента по дистанционному освоению учебного курса 

оценивается по выполнению контрольной работы, алгоритм выполнения которой 

представлен в методических указаниях по выполнению контрольной работы и видео-

презентации. 

Применение вышеуказанных инновационных активных и интерактивных форм 

обучения, закрепленных в образовательном контенте помогают преподавателю определить 

насколько студент: 

Знает:  

- методы обобщения и анализа информации; 

- роль информации и информационных технологий; 

- способы и средствами получения, хранения, переработки информации; 

- глобальные компьютерные сети и корпоративные информационные системы; 

- математические модели организационных систем; 

- программное обеспечение анализа и количественного моделирования систем 

управления; 

- корпоративные информационные системы; 

- методы маркетинговых исследований. 

Умеет:  

- обобщать и анализировать информацию, ставить цели и выбирать пути ее 

достижения; 

- оценить степень значения информации и информационных технологий в развитии 

современного общества и экономических знаний; 

- работать с компьютером как средством управления информацией; 

- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и корпоративных 

информационных системах; 

- выбирать математические модели организационных систем, анализировать их 

адекватность; 

- работать со средствами программного обеспечения анализа и количественного 

моделирования систем управления; 

- взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно 

использовать корпоративные информационные системы; 

- использовать в практической деятельности организаций информацию, полученную в 

результате маркетинговых исследований и сравнительного анализа лучших практик в 

менеджменте. 

Владеет:  

- способностью к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения; 

- пониманием роли и значения информации и информационных технологий в 

развитии современного общества и экономических знаний; 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией; 

- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах; 
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- способностью выбирать математические модели организационных систем, 

анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам 

управления; 

- средствами программного обеспечения анализа и количественного моделирования 

систем управления; 

- методами и программными средствами обработки деловой информации, 

способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно 

использовать корпоративные информационные системы; 

- умением использовать в практической деятельности организаций информацию, 

полученную в результате маркетинговых исследований и сравнительного анализа лучших 

практик в менеджменте. 

Образовательный контент для дистанционного освоения курса "Информационные 

технологии" для студентов направления подготовки 38.03.02 Менеджмент (профиль 

Экономика и управление организацией) состоит из вводного обращения преподавателя, в 

котором изложена общая информация о дисциплине "Информационные технологии", 

рабочей программы дисциплины "Информационные технологии" для студентов направления 

подготовки 38.03.02 Менеджмент (профиль Экономика и управление организацией), блока, 

излагающего общее содержание и тематическую структуру курса, комплекта презентаций 

лекционного материала, списков основной, дополнительной и рекомендуемой литературы 

для самостоятельного освоения курса, методических указаний по выполнению контрольной 

работы по дисциплине "Информационные технологии", перечня вариантов контрольных 

работ, вопросов для подготовки к экзамену по дисциплине и комплекта тестов для контроля 

знаний, полученных в ходе дистанционного освоения дисциплины "Информационные 

технологии". 

Учебно-методические материалы, разработанные для наполнения образовательного 

контента дисциплины, отличаются простотой, ясностью и удобны в использовании. 

Описание дистанционного курса "Информационные технологии" во вводном обращении 

преподавателя дано четко и лаконично. Показан процесс выбора вариантов контрольных 

работ, имеются методические рекомендации к их написанию, а также рекомендации к 

выполнению контрольных работ в видео-формате. Разработаны и представлены в контенте: 

вопросы к экзамену, которые также могут использоваться для самостоятельной проверки 

знаний, комплект презентаций, видео-материалы к лекционной и практической частям курса 

"Информационные технологии", а также комплект тестов для итогового контроля знаний, 

полученных при самостоятельном изучении дистанционного курса. Представлены перечни 

основной, дополнительной и рекомендуемой литературы со ссылками на электронно-

библиотечные системы.  

В итоге образовательный контент для дистанционного освоения курса 

"Информационные технологии", предназначенный для формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций у студентов направления подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(профиль Экономика и управление организацией), может быть рекомендован к 

использованию студентами вышеупомянутого направления подготовки. 

Данный продукт может быть также рекомендован студентам, обучающимся по 

направлениям подготовки 38.03.01 Экономика, 38.03.06 Торговое дело, 40.03.01 

Юриспруденция. 

Образовательный контент разработан в LMS Moodle и размещен на образовательном 

портале http://e-learning.kirsute.ru 

 

2. Используемые технические средства 

Для работы с материалами необходим персональный компьютер с операционной 

системой Windows 7 и выходом в Интернет. 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 



 

244 

Специальные условия применения не предусмотрены. 

 

4. Условия передачи программной документации или ее продажи 

Передача материалов для их использования в каких-либо целях происходит с 

письменного согласия автора при обращении по адресу rencem@kirsute.ru 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС В СРЕДЕ MOODLE “ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ (НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ: 09.03.03 

ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА, ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ: ПРИКЛАДНАЯ 

ИНФОРМАТИКА В МЕНЕДЖМЕНТЕ)“" 

 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Нижегородский государственный педагогический университет 

имени Козьмы Минина" 

 

Бахтиярова Л.Н. 

 

УДК 378 
ГРНТИ 14.35.09, 84.01.00 

 

1. Функциональное назначение программы, область применения, ограничения 
В настоящее время разработки в области искусственного  интеллекта находят все 

большее применений. Одной из дисциплин, которые рассматривают вопросы организации, 

создания, применения продуктов интеллектуальных технологий является дисциплина 

"Интеллектуальные информационные системы". Для направления подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика, профиль подготовки Прикладная информатика в менеджменте 

дисциплина изучается на 4-ом курсе в последнем семестре, форма аттестации: зачет. 

Изучение курса базируется на знаниях обучаемых, полученных в ходе изучения 

информатики, информационных технологий и других дисциплин "информационного" цикла.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование таких компетенций как 

способность к самоорганизации и самообразованию, способность применять системный 

подход и математические методы в формализации решения прикладных задач. Эти задачи 

были поставлены при разработке электронного учебно-методического комплекса в среде 

Moodle "Интеллектуальные информационные системы" (направление подготовки: 09.03.03 

Прикладная информатика, профиль подготовки: Прикладная информатика в менеджменте), 

который включает лекционный материал, тесты по теоретическому разделу дисциплины, 

практические задания, методические рекомендации по работе в среде Prolog, задания для 

самостоятельной работы, материалы для аттестации, словарь терминов и персоналий (более 

200 терминов), перечень источников информации и ресурсов для самообразования. 

Электронный учебно-методический комплекс в среде Moodle "Интеллектуальные 

информационные системы" (направление подготовки: 09.03.03 Прикладная информатика, 

профиль подготовки: Прикладная информатика в менеджменте) нацелен на оптимизацию 

учебного процесса в ВУЗе, на создание условий для аудиторной и внеаудиторной учебной 

деятельности студентов, на активизацию полученных знаний, умений и навыков за счет 

более эффективного овладения материалом, самостоятельной работы студентов, 

стимулирующей познавательные и профессиональные интересы, развивающей творческую 

активность и инициативу.  
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2. Структура, режимы работы и условия применения электронного 

образовательного ресурса 

Электронный учебно-методический комплекс в среде Moodle "Интеллектуальные 

информационные системы" (направление подготовки: 09.03.03 Прикладная информатика, 

профиль подготовки: Прикладная информатика в менеджменте) состоит из семи блоков. 

Первый блок содержит общие сведения о курсе, в том числе, инструкцию по работе с 

курсом, рабочую программу дисциплины, индивидуальный рейтинг-план студента, журнал 

группы в формате Excel (см.: рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Фрагмент курса – общие сведения о курсе 

 

 

Следующие три блока представлены пятью учебными разделами, отражающими 

содержание дисциплины. В соответствии с учебным планом общая трудоемкость 

дисциплины (108 часов) распределена следующим образом: аудиторные занятия – 39 часов, в 

том числе, лекции – 13 часов, лабораторные работы – 26 часов; самостоятельная работа – 69 

часов. Теоретический курс представлен в Разделе 2 (см.: рисунок 2) и включает лекционный 

материал, представленный в PDF-файлах и презентациях, тесты по двум темам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Фрагмент электронного курса. Раздел 1 

Раздел 2 включает теоретический материал и  практические задания по работе в среде 

Prolog, тест по теме "Логическое программирование" (см.: рисунок 3). Практические задания 



 

246 

и методические рекомендации к ним представлены PDF-файлом методического пособия 

"Методические указания по дисциплине "Интеллектуальные информационные системы": 

Логическое программирование в среде Prolog / сост. Л.Н. Бахтиярова. – Н. Новгород: НГПУ 

им. К. Минина, 2012. 37 с.". Кроме того, в раздел включен пакет файлов для установки 

виртуальной операционной системы для функционирования предлагаемой версии Prolog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Фрагмент электронного курса – Раздел 2 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Фрагмент электронного курса. Блок 2 

 

Раздел 3 отражает самостоятельную работу обучающихся и  включает теоретический 

материал, практические задания и тест по теме "Модели представления знаний в 

интеллектуальных системах" (см.: рисунок 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Фрагмент электронного курса. Раздел 3 

 

 

Все три блока, описанных выше, включают инструкции по работе с ними. В 

соответствии с балльно-рейтинговой системой, реализованной в ВУЗе, все практические 

задания и тесты оцениваются по 100-балльной системе, их максимальная оценка дана в 

индивидуальном рейтинг-плане студента (см.: рисунок 5). 
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Рис. 5. Фрагмент индивидуального рейтинг-плана студента 

 

По гиперссылкам обучающийся может перейти непосредственно к текущему заданию 

или тесту. 

Три последних блока электронного курса по информатике представлены на рис. 6. 

В блоке "Материалы для аттестации" кроме методических рекомендаций по 

подготовке к зачету, контрольных вопросов и критериев оценки ответов студента на зачете 

представлены три итоговых теста по теоретическому и практическому курсам дисциплины, 

сформированных на основе банка вопросов, включающего 168 тестовых заданий. Каждый 

тест  включает 20 вопросов, выбираемых случайным образом по двум-трем из семи 

дидактических единиц. 

Словарь терминов и персоналий, встроенный в курс, включает более 200 терминов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Фрагмент электронного курса – последние три блока 

Перечень источников информации включает гиперссылки на электронные ресурсы. 
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Электронный обучающий курс в системе дистанционного обучения Moodle открывает 

возможность и новые перспективы для модернизации традиционных методик преподавания 

информатики и оптимизации учебного процесса, используя современные достижения науки 

и техники. 

 

3. Используемые технические средства 

Для реализации электронного учебно-методического комплекса были использованы 

LMS MOODLE, приложения MS Office и PDFCreator, браузер Opera / Google Chrome / др. 

Минимальные требования к техническим средствам: Intel Pentium 586 и выше, Windows 2003 

и выше. 

Программа реализована в глобальной компьютерной сети. 

 

4. Условия передачи программной продукции или ее продажа 

Условием передачи данного программного продукта является договор купли-

продажи, заключенный между ФГБОУ ВПО "Нижегородский государственный  

педагогический университет имени Козьмы Минина" и заинтересованной стороной. 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ЛИНГВИСТИКЕ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 45.03.02 “ЛИНГВИСТИКА" 

 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина" 

 

Павлушина В.А., Визер Ю.Ю. 

 

УДК 378 
ГРНТИ 14.35.09, 16.01.85 

 

1. Функциональное назначение программы, область применения, ограничения 
Рекламно-техническое описание предназначено для сопровождения электронного 

образовательного ресурса (ЭОР) по курсу "Информационные технологии в лингвистике", 

написанного в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта к 

содержанию курса "Информационные технологии в лингвистике".  

Основной целью ЭОР является формирование необходимых профессиональных и 

общекультурных  компетенций в процессе изучения общих вопросов информационных 

технологий (ИТ), технического и программного обеспечения ИТ, а также теоретических 

основ применения ИТ в лингвистике и реализации прикладных разделов компьютерной 

лингвистики. 

ЭОР по курсу "Информационные технологии в лингвистике" обеспечивает 

взаимодействие студента с учебно-методическим материалом, который представлен в виде 

лекционного блока и лабораторного практикума. Курс дополнен презентационными 

материалами и содержит все приложения, необходимые для выполнения практических 

заданий.  ЭОР может быть применен в традиционном учебном процессе и при обучении с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

Ресурс выложен на сервере РГУ им. С.А. Есенина в LMS "Moodle", доступен только 

для зарегистрированных студентов, обучающихся по направлению "Лингвистика". При 

создании ЭОР "Информационные технологии в лингвистике" использовались материалы 

авторских программ в соответствии с федеральным государственным стандартом по 

направлению подготовки "Лингвистика", материалы глобальной сети, изданных учебников и 
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учебных пособий по данной дисциплине, а также оригинальные разработки лекций и 

лабораторных заданий.  

"Информационные технологии в лингвистике" – дисциплина, входящая в базовую 

часть естественнонаучного цикла по направлению подготовки "Лингвистика" (бакалавр). 

Область профессиональной деятельности лингвистов включает лингвистическое 

образование, межъязыковое общение, межкультурную коммуникацию, лингвистику и новые 

информационные технологии. Образовательным стандартом и рабочими учебными планами 

предусмотрено изучение дисциплины "Информационные технологии в лингвистике", целями 

которой являются: формирование у студентов профессионального представления о 

специфике использования современных информационных и коммуникационных технологий 

в лингвистике; развитие навыков и способностей студентов к самостоятельному 

практическому использованию современных информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Среди задач дисциплины "Информационные технологии в лингвистике" можно 

выделить: 

 формирование знаний о содержании понятия "информационные технологии", 

этапах развития, объектах, цели, средствах и методах информационных технологий; 

 формирование представлений о направлениях технического прогресса, 

современном состоянии технического и программного обеспечения лингвистической 

деятельности; 

 ознакомление с возможностями и направлениями использования современных 

информационных технологий в сфере лингвистики и межкультурной коммуникации; 

 формирование профессиональных компетенций в области использования 

возможностей современных средств информационных технологий.  

В качестве технического средства для создания ЭОР "Информационные технологии в 

лингвистике" была выбрана в LMS "Moodle". Главным достоинством этой оболочки является 

доступный интерфейс  с большим набором инструментов для создания ресурсов и элементов 

курса. Ресурс выложен на сервере университета, доступен только для зарегистрированных 

студентов, обучающихся по направлению "Лингвистика" 

 

2. Структура и условия применения 

Теоретический блок дисциплины "Информационные технологии в лингвистике" 

содержит интерактивные гипертекстовые лекции. Структура лекционного курса: 

 Лекция №1. Понятие информации и информационных технологий. ИТ в 

лингвистике: направления использования. 

 Лекция №2. Аппаратное обеспечение информационных технологий в 

лингвистической деятельности. 

 Лекция №3. Программное обеспечение информационных технологий в 

лингвистике. 

 Лекция №4. Технология телевидения и кинематографии. Направления 

использования в лингвистике. Дублирование и закадровый перевод. 

 Лекция №5. Прикладные разделы компьютерной лингвистики. 

 Лекция №6. Автоматический анализ и синтез звучащей речи и текста. 

Автоматическое распознавание текста. Автореферирование. Основные понятия звукозаписи. 

 Лекция №7. Сетевые технологии в лингвистической деятельности. 

 Лекция №8. Глобальная сеть Интернет. Службы Интернет. Понятие облачных 

технологий. 

 Лекция № 9. Основные понятия компьютерной безопасности. Методы защиты 

информации. 
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Лекции сопровождены планом, схемами, рисунками и др. средствами наглядности и 

упорядочены в соответствии с учебными планом изучения данной дисциплины (см.: рисунок 

1). 

 

 
 

Рис. 2. Пример лекции ЭОР "ИТ в лингвистике" 

 

Вторая часть курса представляет собой коллекцию презентационных материалов к 

лекционному блоку, которые позволяют проиллюстрировать изложенный теоретический 

материал и подытожить его в краткой тезисной форме (см.: рисунок 2). 

 

 
 

Рис. 3. Пример слайда презентации ЭОР "ИТ в лингвистике" 

 

Третий блок ЭОР представляет собой лабораторный практикум из 14 работ. Опыт 

преподавания дисциплины показывает, что лабораторный практикум целесообразно 

развивать по двум методически связанным между собой направлениям. В рамках первого 

акцент делается на формировании базовых умений и навыков в области использования 

текстового, табличного, графического редакторов, систем управления базами данных, 

ресурсов глобальной сети Интернет. И, во-вторых, серьезный практический интерес 

представляют работы, посвященные прикладным разделам компьютерной лингвистики. В 

рамках этих работ учащиеся получают практические навыки по следующим вопросам: 

компьютерное рецензирование и правка текста, автоматическое реферирование текста, 
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автоматический анализ и синтез звучащей речи, автоматический анализ и синтез текста, 

корпусная лингвистика, электронные словари, компьютерная терминография, машинный 

перевод и др. (см.: рисунок 3). 

 

 
 

Рис. 4. Пример лабораторной работы ЭОР "ИТ в лингвистике" 

Каждая лабораторная работа начинается с постановки цели и формулировки задания, 

содержит необходимые теоретические сведения и пошаговые инструкции по выполнению 

задания. Также предусмотрены задания для самостоятельного выполнения, осваивая которые 

учащиеся закрепляют полученные знания и навыки. Итоговым контролем по данному курсу 

согласно учебному плану является экзамен, поэтому ЭОР содержит все необходимые 

материалы для подготовки. 

 

2. Используемые технические средства 

Для функционирования мультимедиа ресурсов курса "Информационные технологии в 

лингвистике" на компьютере пользователя необходимы следующие аппаратные и 

программные средства: 

ПК типа Intel x86 / AMD 64 

Оперативная память – 1024 Мб 

Свободное пространство на жёстком диске 640 Мб 

Цветной монитор SVGA с разрешающей способностью 600х800 и выше. 

Оборудование для работы со звуком на ПК (микрофон, наушники/колонки). 

OC Windows /XP/2003/7/8/10 

Браузер Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera. 

Программные продукты семейств Microsoft Office 2003 и выше (текстовый процессор 

Microsoft Word, табличный процессор Microsoft Excel, программа для подготовки 

презентаций Microsoft Power Point, система управления базами данных Microsoft Access) или 

Open Office (Writer, Calc, Base, Impress) 

Программный комплекс для создания тестов MyTest 

Adobe Reader. 

 

4. Условия передачи и продажи программной документации  

Условием передачи данного ЭОР является договор купли-продажи, заключенный 

между автором учебника, Рязанским государственным университетом имени С.А. Есенина и 

заинтересованной стороной. 
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РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 

"ЛОГИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ" (ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

09.03.01 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА)" 

 

Чернопрудова Е.Н., Мучкаева Е.А. 

 

УДК 378 
ГРНТИ 14.35.07, 50.05.09 

 

1. Функциональное назначение программы, область применения, ограничения 
Электронное гиперссылочное учебное пособие предназначено для сопровождения 

лекционных и лабораторных занятий по дисциплине "Логическое программирование".  

В ЭГУП рассмотрены основные понятия логического программирования, алфавита 

языка, построения рекурсивных программ, процесса ввода и вывода термов добавление и 

исключение утверждений, классификации термов, изменения и анализа утверждений, работы 

со структурами произвольного вида, воздействия на процесс возврата, реализации сложных 

способов выражения целевых утверждений, объявления операторов, обработки файлов, 

наблюдения за выполнением программы на языке программирования ПРОЛОГ. Также 

рассмотрены основные подходы к созданию экспертных систем средствами ПРОЛОГа, 

создание базы правил для экспертных систем. 

Пособие содержит необходимый теоретический материал, примеры решения задач и 

задания по программированию на языке Пролог.  

К каждому разделу приводятся несколько типовых задач с решениями, что позволяет 

студентам самостоятельно подготовиться к выполнению лабораторной работы. 

Учебное пособие предназначено для использования при изучении дисциплины 

"Логическое программирование" студентами по направлению подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника. Для студентов учреждений высшего 

профессионального образования. 

ЭГУП предназначено для организации аудиторной работы, а также может 

использоваться студентами в процессе подготовки к практическим занятиям и экзамену. 

Использование ЭГУП при чтении лекций обеспечивает наглядность лекционного 

материала, которая способствует комплексному восприятию и лучшему запоминанию 

материала. 

ЭГУП включает в себя лекции, каждая из которых представлена теоретическим 

материалом и графическими иллюстрациями,  лабораторные работы, вопросы для проверки 

изученного материала. 

Использование электронного курса при чтении лекций обеспечивает наглядность 

лекционного материала, которая способствует комплексному восприятию и лучшему 

запоминанию материала.  

1 Общие сведения о логическом программировании. Понятие логической программы. 

Основные конструкции. Факты, правила, вопросы. Логические переменные, подстановки и 

примеры. Абстрактный интерпретатор. Значение логической программы. Вычислительная 

модель логических программ. Концепция языков "нового принципа".  

2 Алфавит языка ПРОЛОГ.  Алфавит языка. Термы. Виды термов: константы, 

переменные, структуры. Литеры и их типы. Интерпретация литер. Операторы. 

Инфиксные, префиксные, постфиксные операторы. Запись фактов и правил. Предикат. 

Цели, конъюнкция целей. Общая схема доказательства целевого утверждения. 

3 Арифметические операции. Встроенные предикаты для сравнения чисел: =, \=, >, 

<, >=, =<. Вычисление арифметических выражений: операторы +, -, *, /, ^. Предикат is. 

Примеры программ с выполнением арифметических операций. 
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4 Реализация механизмов программирования. Построение рекурсивных программ. 

Граничные условия и способы использования рекурсии. Структура. Список как частный вид 

структуры. Формы записи списков. Работа со списками.  

Причины использования отсечения. Предикат !. Диаграмма работы программы с 

использованием отсечения. Общие случаи использования отсечения. 

Ввод и вывод термов (предикаты read, write, display). Ввод и вывод литер (предикаты 

get, get0, put). Примеры программ с использованием ввода и вывода. Реализация сложных 

способов выражения целевых утверждений, объявление операторов, обработка файлов, 

наблюдение за выполнением программы на ПРОЛОГе. Примеры использования встроенных 

предикатов. 

5 Использование ПРОЛОГа для решения задач искусственного интеллекта. Рекомендации 

по расположению текста программ. Типичные ошибки при работе с ПРОЛОГом. 

Использование трассировки и контрольных точек в ПРОЛОГ-системе. Фиксация ошибок. 

Реализация на ПРОЛОГе простейшей экспертной системы. Использование языка 

ПРОЛОГ при планировании действий. Реализация на ПРОЛОГе нечеткого логического 

вывода. 

Таблица 1 

Количественные характеристики ЭГУП по дисциплине  

"Логическое программирование" 

 

Название Наличие Количество 

Состав ЭГУП в соответствии с рабочей 

программой дисциплины 
 

 

14 

6 

лекций 

лаб. раб 

Мультимедийные объекты: 

анимационные ролики 
 

 

 

7 

 

объектов 

Список рекомендуемых источников: 

печатные источники 

аннотированные интернет-ресурсы 

 

 

 

 

15 

 

источников 

7 ресурсов 

Вспомогательные материалы: 

вопросы для самоконтроля 

глоссарий к теме 

тестирование 

 

 

 

 

 

20 

14 

3 

 

вопросов 

тем 

теста 

 
2. Используемые технические и программные средства 

Для просмотра ЭГУП используется персональный компьютер, удовлетворяющий 

следующим системным требованиям: 

1) Минимальная конфигурация: 

 процессор Pentium II или более быстрый; 

 256 МБ оперативной памяти; 

 наличие видеокарты. 

2) Установленное ПО: 

 ОС Microsoft Windows 9.x/NT5.x (XP, Vista); 

 Браузер Internet Explorer; 

 MS Power Point, не ниже версии 2003. 

 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

1 Для использования ЭГУП на компьютере должен быть установлен браузер (н-р 

Internet Explorer.) 
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2 Пользователю необходимо обладать элементарными навыками работы на 

персональном компьютере с двух-трех клавишным манипулятором "мышь" и 

мультимедийным проектором.  

3 Для работы с ЭГУП достаточно скопировать его на жесткий диск, запустить html-

файл. 

4 Разработчиком ЭГУП предусмотрена гибкая система навигации по пособию на 

основе гиперссылок и управляющих кнопок. 

 

4. Условия передачи и продажи программной документации  

ЭОР распространяется по договоренности с авторами. 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ "РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ГЛОБАЛЬНЫХ 

СЕТЕЙ" ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ (ПРОФИЛЬ: ИНФОРМАТИКА)" 

 

Чернопрудова Е.Н., Мучкаева Е.А. 

 

УДК 378 
ГРНТИ 14.35.07, 10.09.01 

 

1. Функциональное назначение программы, область применения, ограничения 
Электронное учебно-методическое пособие предназначено для сопровождения 

лекционных и лабораторных занятий по дисциплине "Разработка приложений для 

глобальных сетей".  

Пособие направлено на помощь в формировании у студентов теоретических знаний в 

области  компьютерных телекоммуникаций и практических умений в сфере разработки 

приложений для публикации в глобальной компьютерной сети Internet, а также компетенций 

по их применению для решения задач профессиональной деятельности бакалавров по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (профиль "Информатика"). 

В пособии рассмотрены глобальные компьютерные сети и тенденции их развития. 

Приведены основные понятия. Рассмотрены основные приемы создания приложений для 

глобальных сетей. Рассмотрены языки программирования: HTML, DHTML, MySQL, XML, 

Java-script, PHP. Описаны проблемы, тенденции и перспективы развития Web-

конструирования и Web-программирования. 

ЭУМП предназначено для использования при изучении дисциплины вариативной 

части естественнонаучного цикла студентам очной и заочной формы обучения по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (профиль "Информатика") в 

4 семестре. Для студентов учреждений высшего профессионального образования. 

ЭГУП может использоваться при организации аудиторной работы, а также в процессе 

подготовки к практическим занятиям и зачету. 

ЭУМП включает в себя 8 разделов (каждый раздел представлен теоретическим 

материалом и презентацией), 8 лабораторных работ, тесты, темы для самостоятельного 

изучения, вопросы для подготовки к зачету. 

Использование электронного курса при чтении лекций обеспечивает наглядность 

лекционного материала, которая способствует комплексному восприятию и лучшему 

запоминанию материала. 
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Таблица 1 

 

№ 

раздела 
Наименование 

раздела 

Форма 

текущего 

контроля 

1 Глобальные компьютерные сети Тест, ЛР 

2 Инструментарий разработки Internet-приложений Тест, ЛР 

3 Хостинг Тест, ЛР 

4 Динамический язык разметки DHTML Тест, ЛР  

№ 

раздела 
Наименование 

раздела 

Форма 

текущего 

контроля 

5 Язык JavaScript Тест, ЛР 

6 Программирование на стороне сервера на примере PHP Тест, ЛР 

7 Варианты хранения информации в сети Internet Тест, ЛР 

8 XML (Extensible Markup Language) Тест, ЛР 

 

Раздел 1. Глобальные компьютерные сети. Основные понятия, принципы 

функционирования. Каталоги ресурсов. Поисковые системы. 

Раздел 2. Инструментарий разработки Internet-приложений. Гипертекстовые языки. 

Языки разработки сценариев. Гипертекстовый процессор PHP. Применение технологий ASP, 

CGI для разработки Internet-приложений. Особенности разработки клиентской и серверной 

частей программного обеспечения Internet-приложений. 

Раздел 3. Хостинг. Бесплатный хостинг. Размещение Интернет-ресурса на сервере 

провайдера. Регистрация Интернет-ресурса в каталогах и поисковых системах. 

Раздел 4. Динамический язык разметки DHTML. Статические и динамические сайты. 

Программные средства, необходимые для создания динамических Web-страниц. 

Использование стиля при оформлении сайта. Спецификации CSS1, CSS2. DHTML. 

Раздел 5. Язык JavaScript. Основы синтаксиса языка JavaScript. 

Раздел 6. Программирование на стороне сервера на примере PHP. Принцип работы. 

Функции в PHP. Встроенные функции. Связь PHP и HTML. 

Раздел 7. Варианты хранения информации в сети Internet. Принципы хранения 

информации в базах данных MySQL. Архитектура базы данных MySQL (таблицы, связи, 

триггеры). Синтаксис запросов к базе данных. 

Раздел 8. XML (Extensible Markup Language). Язык хранения и предоставления 

информации в World Wide Web – XML. Набор тэгов. Структура XML – документа. 
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Таблица 2 

Количественные характеристики  

электронного учебно-методического пособия по дисциплине  

"Разработка приложений для глобальных сетей" 

 

Название Налич

ие 

Количество 

Состав ЭУМП в соответствии с рабочей 

программой дисциплины 
 

 

18 ч. 

18 ч. 

лекций 

лаб. раб 

Мультимедийные объекты: 

видео 

анимационные ролики 

 

 

 

 

5 

8 

объектов 

Список рекомендуемых источников: 

печатные источники 

аннотированные интернет-ресурсы 

 

 

 

 

11 

6 

 

источников 

ресурсов 

Вспомогательные материалы: 

вопросы к зачету 

тесты 

глоссарий к теме 

 

 

 

 

 

30 

8 

8 

 

вопросов 

тестов 

глоссариев 

 
2. Используемые технические и программные средства 

Для просмотра ЭГУП и показа слайдов мультимедийного конспекта лекций 

используется персональный компьютер, удовлетворяющий следующим системным 

требованиям: 

Минимальная конфигурация: 

 тип ЭВМ (процессора) - Intel; 

 оперативная память - 512 МБ; 

 наличие видеокарты. 

Установленное ПО: 

 операционная система семейства Windows (ХР, Vista, 7). 

 пакет Microsoft Office 2003 и выше. 

 браузер Internet Explorer. 

 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

 

1. Для использования ЭМУП на компьютере должен быть установлен браузер (н-р 

Internet Explorer.)  

2. Пользователю необходимо обладать элементарными навыками работы на 

персональном компьютере с двух-трех клавишным манипулятором "мышь" и 

мультимедийным проектором.  

3. Для работы с ЭУМП достаточно скопировать его на жесткий диск, запустить html-

файл. 

4. Разработчиком ЭУМП предусмотрена гибкая система навигации по пособию на 

основе гиперссылок и управляющих кнопок. 

 

4. Условия передачи и продажи программной документации  

ЭОР распространяется по договоренности с авторами 

История государства и права 
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РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ЭЛЕКТРОННЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС "ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ГОСУДАРСТВА И 

ПРАВА" (ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 030900 "ЮРИСПРУДЕНЦИЯ")" 

 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина" 

 

Карева А.В. 

 

УДК 378 
ГРНТИ 14.35.07, 10.09.01 

 

1. Функциональное назначение программы, область применения, ограничения 
Данное рекламно-техническое описание предназначено для сопровождения 

электронного образовательного ресурса (ЭОР) по дисциплине "История отечественного 

государства и права", подготовленного в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению  030900 "Юриспруденция". 

Основной задачей ЭОР является усвоение обучающимися истории отечественного 

государства и права с использованием интерактивных методов обучения. 

ЭОР по дисциплине "История отечественного государства и права" обеспечивают 

взаимодействие обучающегося с учебно-методическим материалом, содержит элементы 

обратной связи с преподавателем, как в режиме on-line, так и в off-line.  Представленный 

материал позволяет работать как в аудитории, так и дистанционно.  

Ресурс выложен на сервере университета в LMS "Moodle", доступен только для 

зарегистрированных студентов, обучающихся по направлению "Юриспруденция". 

При создании ЭОР "История отечественного государства и права" использовались 

авторские материалы в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению "Юриспруденция". Все материалы, представленные в ЭОР (в 

том числе методические рекомендации и тестовые задания) являются авторскими. 

Дисциплина "История отечественного государства и права" входит в базовую 

(обязательную часть) профессионального цикла ООП бакалавриата юридического профиля.  

В результате изучения истории отечественного государства и права обучающийся 

должен знать основные исторические этапы, закономерности и особенности становления и 

развития государства и права России; уметь оперировать юридическими понятиями и 

категориями; анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; владеть 

юридической терминологией, навыками анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности. 

В качестве технического средства для создания ЭОР "История отечественного 

государства и права" была выбрана в LMS "Moodle". Главным достоинством этой оболочки 

является доступный интерфейс  с большим набором инструментов для создания ресурсов и 

элементов курса. Ресурс выложен на сервере университета, доступен только для 

зарегистрированных студентов, обучающихся по направлению "Юриспруденция". 

 

2. Структура, режимы работы и условия применения электронного наглядного 

пособия 

В ЭОР представлены: 
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- подробные рекомендации для  самостоятельной подготовки  по каждой теме, 

позволяющие дистанционно освоить материал; 

 

 
 

- рекомендуемая литература (основная и дополнительная) по каждой теме. 

Дополнительная литература (научная) снабжена гиперссылками на ресурс, содержащий 

полный текст публикации; 

 

 
 

- контрольные вопросы по каждой теме (система произвольно выбирает два 

вопроса) для краткого письменного ответа: 
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- все необходимое для выполнения обучающимся реферата (в том числе 

методические рекомендации), подготовка которого позволяет получить углубленные знания 

по той или иной теме; 

 

 
 

- по дисциплине предусмотрено тестирование (экзамен). К тестированию 

допускается обучающийся, успешно выполнивший все задания по каждой теме пройденного 

раздела; 

 

 
 

- авторский глоссарий, содержащий более 70 понятий и категорий по истории 

отечественного государства и права, знание которых необходимо для формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций обучающегося. 
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3. Используемые технические средства 

Для функционирования мультимедиа ресурсов дисциплины "История отечественного 

государства и права" на компьютере пользователя необходимы следующие аппаратные и 

программные средства: 

ПК типа Intel x86 / AMD 64 

Оперативная память – 1024 МВ. 

Свободное пространство на жёстком диске 640 Мб. 

Цветной монитор SVGA с разрешающей способностью 600х800 и выше. 

OC Windows /XP/2003/7/8  

GNU/Linux 

Browser min. Firefox 4, Internet Explorer 8, Safari 5, Google Chrome 11, Opera 9 

Adobe_Flash_Player 

Adobe_Reader 

DjVu_Browser_Plugin 

 

4. Условия передачи и продажи программной документации  

Условием передачи данного ЭОР является договор купли-продажи, заключенный 

между автором ресурса, Рязанским государственным университетом имени С.А. Есенина и 

заинтересованной стороной. 

 

История науки и техники 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ДИСТАНЦИОННЫЙ УЧЕБНЫЙ КУРС 

“ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ (ПРИМЕНИТЕЛЬНО К 

СТАНДАРТИЗАЦИИ  И МЕТРОЛОГИИ)" 

 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Рязанский государственный радиотехнический университет" 

 

Губарев А.В. 

 

УДК 378 
ГРНТИ 14.35.09, 84.01.00 

 

1. Функциональное назначение программы, область применения, ограничения 
Дистанционный учебный курс "История и методология науки и техники 

(применительно к стандартизации  и метрологии)" разработан в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования 

для направления 27.04.01 "Стандартизация и метрология". 

Курс предназначен для обучения магистрантов в первом семестре и ориентирует их на 

приобретение начальных знаний и умений в сфере своей будущей профессиональной 

деятельности, что позволит магистрантам в дальнейшем успешно изучать специальные 

дисциплины. 

В качестве программной среды для разработки дистанционного курса используется 

система управления обучением Moodle, которая предоставляющая разработчику широкий 

спектр возможностей использования электронных ресурсов и интерактивных элементов. 

Размещение в курсе ссылок на ресурсы сети Интернет значительно расширяет 

образовательную среду за счет привлечения дополнительных источников информации. 

Система обеспечивает  интерактивное взаимодействие между всеми участниками 
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образовательного процесса, а также проведение различных видов контроля успеваемости, 

предоставляет возможности анализа результатов. 

Разработанный дистанционный учебный курс "История и методология науки и 

техники (применительно к стандартизации  и метрологии)" имеет блочно-модульную 

структуру (см.: рисунок 1). 

При создании дистанционного учебного курса учитывались особенности организации 

учебного процесса при заочной форме обучения. В курсе максимально полно и наглядно 

представлены учебно-методические  материалы, обеспечивающие их последовательное и 

самостоятельное изучение в индивидуальном темпе. Форум, обмен сообщениями как 

интерактивные  коммуникативные элементы обеспечивают дополнительное информационное 

взаимодействие студента с преподавателем курса, в том числе в межсессионный период. 

 

 
 

Рис.1 Главная страница дистанционного учебного курса 

 

2. Структура и условия применения 

Дистанционный учебный курс "История и методология науки и техники 

(применительно к стандартизации  и метрологии)" состоит из 7 модулей и имеет следующую 

структуру: 

 

№ Название модуля Содержание 

0 Вводный модуль 

 
 новостной форум; 

 сведения об авторе курса;  

 программа курса; 

 методические указания студенту; 

 организационный форум.  

1 

 

История развития метрология   электронные ресурсы по теме; 

 дополнительный видеоматериал;  

 форма для заполнения; 

 тест. 
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№ Название модуля Содержание 

2 История развития 

стандартизации 
 электронные ресурсы по теме; 

 дополнительный видеоматериал;  

 форма для заполнения; 

 тест. 

3 История развития 

сертификации  
 электронные ресурсы по теме; 

 форма для заполнения; 

 тест. 

4 История развития управления 

качеством 
 электронные ресурсы по теме; 

 дополнительный видеоматериал;  

 форма для заполнения; 

 тест. 

5 Заключительный модуль  итоговый тест. 

6 Справочный модуль  дополнительный справочный материал; 

 глоссарий; 

 список литературы; 

 вопросы к экзамену; 

 полезные интернет-ресурсы. 

 

Учебно-методические материалы дистанционного курса представлены в виде 

интерактивных элементов (рабочие тетради, тесты, глоссарий, форумы) и информационных 

ресурсов (файлы различных форматов, поддерживаемых Moodle, ссылки на ресурсы 

Интернет). 

Основные электронные ресурсы и дополнительные мультимедийные материалы 

можно изучать непосредственно в системе, сохранять на локальный компьютер для более 

детального изучения в индивидуальном режиме, при необходимости – распечатать. 

Контрольные работы выполняются студентами и присылаются на проверку 

преподавателю в виде файлов. 

Контрольный итоговый тест содержит 40 вопросов, которые случайным образом 

выбираются из общей вопросной базы. 

Интерактивные элементы позволяют акцентировать внимание студентов на 

отдельных фрагментах изучаемого материала, оценить уровень знаний, организовать 

взаимодействие всех участников учебного процесса. 

Дистанционный учебный курс "История и методология науки и техники 

(применительно к стандартизации  и метрологии)" апробирован в учебном процессе РГРТУ. 

 

3. Используемые технические средства 

Для работы с дистанционным учебным курсом необходимо наличие у пользователя 

компьютера  или мобильного устройства с подключением к сети Интернет, рекомендуется 

использовать браузер Mozilla Firefox или Google Chrome. 

Для просмотра файлов  различных форматов, выполнения заданий по темам курса 

требуется установка соответствующего программного обеспечения: 

 программы для просмотра pdf-файлов (Adobe Reader, Foxit Reader); 

 пакета офисных программ (MS Office,  OpenOffice); 

 программы для создания интерактивных презентация Prezi (Prezi.com). 

 

4. Условия передачи и продажи программной документации 

Распространение и использование дистанционного учебного курса "История и 

методология науки и техники (применительно к стандартизации  и метрологии)" может 

осуществляться только с согласия автора. 



 

263 

Дистанционный курс может быть передан заинтересованному лицу или организации 

на основе договора в соответствии с действующим законодательством. 

По вопросам приобретения можно обращаться в ФГБОУ ВПО "Рязанский 

государственный радиотехнический университет". 

Адрес: 390005, г. Рязань Гагарина ул., 59/1 

Телефон: (4912) 46-04-37 E-mail: cdo@rsreu.ru 

 

История Отечества 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ 

(ЭЛЕКТРОННЫЙ КУРС ЛЕКЦИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И 

НАПРАВЛЕНИЙ БАКАЛАВРИАТА КОНСЕРВАТОРИИ)" 

 

государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования Челябинской области 

"Магнитогорская государственная консерватория (академия) имени М.И. Глинки" 

 

Каминский Ф.А. 

 

УДК 378 
ГРНТИ 14.35.07, 03.01.45, 03.01.11, 03.01.39 

 

1. Функциональное назначение программы, область применения, ограничения 
Учебное пособие "Отечественная история" (курс лекций для студентов всех 

специальностей и направлений бакалавриата консерватории) предназначено для студентов 

первого курса специалитета и бакалавриата как очной, так и заочной форм обучения всех 

специальностей и направлений бакалавриата "Магнитогорской государственной 

консерватории (академии) имени М.И. Глинки". 

Актуальность нового подхода в изучении отечественной истории сегодня очевидна и 

не подвергается сомнению. Российская историческая наука пытается объективно и 

многосторонне пересмотреть традиционные для советской историографии направления в 

освещение тех или иных моментов нашего прошлого. В попытке акцентировать внимание 

студентов на отдельные события и процессы в российской истории автор старался избегать 

негативизма в оценках давнего и недавнего прошлого, подчеркивая специфику и 

особенности развития нашего государства и общества в сравнении с другими, прежде всего 

западными, государствами. В структуре данного курса лекций изначально не предполагалась 

последовательность в изложении проблемных ситуаций и значимых событий отечественной 

истории, а также всеохватность материала. Автор при построении курса исходил из того, что 

хронология российской истории уже пройдена и усвоена учащимися ранее в рамках объема 

изучения дисциплины в средней школе. Отсюда и непосредственный переход к 

рассмотрению предлагаемых тем, которые подаются не в непосредственной связке, а являют 

собой отдельное и законченное по форме изложение заявленного материала. В цели 

написания учебного пособия входит стремление научить понимать сложность и 

многогранность исторических событий, причины их неоднозначной оценки в работах 

историков различных направлений. Также выявить характерные для России специфичные 

черты в историческом процессе, что в конечном итоге должно способствовать 

формированию у студентов представлений о причинах нынешнего состояния страны, 

раскрыть особенности формирования российского общества, его сословий, классов и 

отдельных групп. Дать представление об этапах развития и становления государственных и 

общественных структур на протяжении отечественной истории, развивать познавательный 
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интерес не только к внутриполитической жизни, но и к событиям во внешнеполитическом 

окружении России. Научить студентов разбираться в сложностях политической борьбы, во 

взаимоотношениях между партиями как в начале века, так и в современной политической 

ситуации, понимать особенности реформирования современной России, социальных и 

политических ситуаций внутри страны. На анализе отдельных проблемных ситуаций, 

выраженных в названиях тем предлагаемых лекций, автор ставит задачу вооружить 

учащихся навыками анализа политических ситуаций прошлого и настоящего нашего 

государства. 

Актуальность предлагаемой работы. В последнее время все чаще изучение 

отечественной истории у студентов неисторических специальностей происходит не в рамках 

традиционной хронологической последовательности, а сконцентрировано на изучении 

отдельных моментов или блоков проблем, так или иначе вызывающих интерес у студентов. 

Преподаватели, ведущие подобные курсы, произвольно выбирают тематику и содержание 

своих лекций. Этот плюрализм в подходах в освещении отдельных проблем нашего 

исторического прошлого позволяет с разных сторон рассматривать значимые моменты 

нашей истории, которые на протяжении десятилетий имеют устоявшиеся оценки 

предыдущих историков. 

В наше время, когда ревизии подвергаются многие разделы учебников по истории, 

когда благодаря СМИ заметно понизился у молодежи уровень уважения к своему 

государству, к своему прошлому, необходимо искать новые пути для привития интереса к 

истории России, для патриотического воспитания. В этой связи хочется отметить, что работа 

Ф. А. Каминского вызовет несомненный интерес у студенческой аудитории, 

интересующейся историей. Хочется отметить свежий взгляд автора в раскрытии отдельных 

тем. Например, в лекции, посвященной истории российских бунтов, автор относит движение 

разинцев и пугачевцев к именно бунтам, а не к восстаниям, что было характерно для 

советской историографии. Изначально Ф. Каминский разводит понятия "мятеж", "бунт", 

"восстание" и "революция". Выступление матросов на броненосце "Потемкин" тоже, по 

мнению автора, следует отнести к бунту. Ф. Каминский подчеркивает реакционный и, по 

сути, бессмысленный характер российских бунтов, их историческую бесперспективность. 

Довольно содержательно изложена тема колонизации в российской истории. 

Разделены понятия "колонизация" и "завоевание". Автор доказывает, что колонизации 

Закавказья, Средней Азии, Прибалтики, Украины и Белоруссии в нашей истории не было (не 

говоря уж о Польше и Финляндии) и их выход из состава России и СССР является 

естественным. В данной теме студенты получают достаточную информацию о 

территориальных потерях и приобретениях России за последние столетия. 

Интересна тема казачества, в которой фактический материал не доминирует над 

исследованием. Ф. Каминский является известным исследователем истории уральского и 

сибирского казачества. Им выпущены две монографии и десятки статей, посвященных этому 

военно-феодальному сословию царской России. Рассмотрен генезис казачества, становление 

его политических (на уровне самоуправления) и хозяйственных структур, подготовка к 

военной службе. Отдельно автор выводит тезис о закономерной исторической гибели 

казачьего сословия и скептически смотрит на попытки его возрождения. 

Интересны в своей подаче темы об особенностях формирования российской 

государственности и российского менталитета, о перспективах развития демократии в 

России. Автор справедливо разводит российский и западноевропейский менталитеты и 

предполагает, что демократия в буржуазном варианте, западноевропейском ее понимании 

вряд ли в ближайшее время получит прописку в российском обществе. 

Современным студентам нужны подобные лекции-беседы, ибо они вызывают интерес 

к нашей истории, делают попытку объяснения многих интересующих общество проблем 

отечественной истории. Предлагаемый курс лекций может быть рекомендован для студентов 

гуманитарных и не только гуманитарных факультетов высших учебных заведений. Надо 

отметить доступность изложения материала автором, неперегруженность специальными 
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терминами, значительный объем информации, который расширит представление студентов о 

нашем прошлом и настоящем. Хочется подчеркнуть законченность каждой лекции, 

оригинальность выводов, подбор тем для лекций. Для студентов-историков темы 

обозначенных лекций могли бы стать основой для дипломных работ, а преподаватели могли 

бы использовать материал лекций для своих курсов. 

Важно отметить, что автор далек от идеализации отечественной истории, чем часто 

грешили историки предыдущих поколений. Он объективно, иногда жестко, анализирует 

факты нашего прошлого, стараясь сконцентрировать внимание студентов на правильном 

понимании специфики и трудностей нелегкого прошлого России. 

В пособие включены девять лекций, которые автор даёт студентам на занятиях в 

течение учебного года. 

Первая лекция называется "Переломные моменты в жизни Российского государства". 

Автор исходит из того, что развитие общества всегда происходит неравномерно. Эта 

неравномерность порождена многосложностью и противоречивостью как самого общества, 

так и процесса его развития. Выделение этапов становления общества и государства является 

важным моментом в понимании исторического процесса. Изучение каждого значимого и 

обособленного этапа отечественной истории позволяет сфокусировать внимание на анализе 

специфики Российского государства, дает возможность лучше усвоить хронологию событий 

истории России. 

В силу своей противоречивости общество не может развиваться только по 

восходящей. Законы общественного развития часто подчинены  общим законам природы, и 

закон перехода количественных изменений в качественные также присущ человеческому 

сообществу, как и явлениям природы. После накопления внутренних изменений происходит 

скачок, который приводит к изменениям в структуре общества. Скачок может быть сжатым 

во времени – революция, и протяженным – реформа. 

Скачки в развитии характерны для истории любого развитого общества. По этому 

пути прошла раньше России Западная Европа, и её путь был не менее кровавым и трудным, 

почти всегда бескомпромиссным, ибо низы и средние слои европейского общества никогда 

не питали иллюзий по отношению к власти, что характерно для российского общества. 

Понятие "переломного момента" не всегда связано с постоянно происходящими 

крупными политическими событиями типа нашествия чужеземцев или смены правителя. 

Данное понятие отличается особой масштабностью и значимостью и связано с серьезными 

деформациями способа производства и структуры политического управления. В этот момент 

часто принимаются судьбоносные решения и происходит изменение направления 

исторического процесса. 

Исторические события в данный момент часто носят трагедийный оттенок, сам 

процесс может быть подвержен влиянию случайностей, и поэтому очень важно, как будет 

реализована возникшая историческая необходимость для России роль субъективного 

фактора всегда была велика в силу экономической и политической специфики развития 

нашего общества, поэтому переломные моменты в ее истории часто связаны с именами 

конкретных личностей. 

Вторая лекция носит название "Российская колонизация XVI–XX веков" 

Рассмотрение данного вопроса в курсе истории России является одним из определяющих 

моментов в понимании особенностей как политического, так и экономического развития 

нашего государства, ибо изначально Россия расширялась не только за счет внутреннего 

развития, сколько за счет приобретения и освоения окраинных земель. Это предопределило и 

её сложную многонациональную структуру, разнообразие климатогеографических зон, 

сыгравших известную роль в формировании российского общества, его менталитета, 

специфического способа производства.  Исследование темы колонизации даёт ключ к 

пониманию многих проблем отечественной истории, а также будущего России. 

Из причин, побуждавших людей покидать родные места, можно выделить 

следующие: поиск лучшей доли, расширение торговых каналов, стремление метрополии 
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обеспечить стабильное поступление дополнительных источников сырья и продовольствия, 

отток избыточного населения для улучшения материального благополучия оставшихся, 

политические и религиозные преследования. 

Бесспорно, колонизации носили в целом позитивный характер, способствовали 

динамичному развитию обществ и государств, установлению экономических и политических 

взаимосвязей между народами разного уровня развития. Колонизации способствовали также 

синтезу различных культур, что в целом обогащало все человечество. Более прогрессивный 

способ производства при этом вытеснял архаичные приемы труда, культовые ценности 

подвергались изменению, иногда полной замене, происходило утверждение новой системы 

ценностей. 

Как и любой исторический процесс, осуществление колонизаций было внутренне 

противоречивым, сопровождалось сложностями разного уровня, часто трагедией для 

коренного населения, но надо подчеркнуть, в целом носило прогрессивный характер. 

Наш знаменитый историк В.О.Ключевский утверждал, что "история России есть 

история страны, которая колонизуется и область колонизации в ней расширялась вместе с 

государственной ее территорией". 

Третья лекция называется "Особенности формирования российской 

государственности и российского менталитета". Психический склад народа, его 

ментальность всегда зависят от материальных факторов его жизни, его исторически 

сложившегося способа производства. Совместное проживание и совместный труд породили 

у русского народа такие качества, как взаимопомощь, заботу о слабых и нетрудоспособных, 

сострадание,  щедрость, терпеливость, непритязательность, умение разделить радость и горе 

не только с близкими, но и с незнакомыми людьми, открытость, непримиримость к 

социальной несправедливости. Община всегда старалась уравнять, осуждала тех, кто хотел 

выделиться, осуждала чванство, тщеславие, корысть, бахвальство, трусость. Одобрялись 

смелость, удаль, жертвенность во имя общего блага. Эти качества и сегодня присущи 

большинству русского народа. 

Русская государственность самобытна, имеет славянские, по сути, корни и свой 

самостоятельный путь в истории. В России в силу исторических особенностей не сложился 

многочисленный средний класс ,не было традиций парламентаризма и демократии, 

неадекватно воспринималось понятие "свобода", авторитарный тип управления является не 

только естественным, но и по сей день единственным. В условиях централизованной власти 

сегодня российскому президенту легче решать проблемы переходного периода, в котором 

находится сегодня российское общество. 

Россия-это большое, сильное, самодостаточное государство, которое нельзя оценивать 

по общепринятым среднеевропейским меркам. В ее истории все своеобразно, специфично, 

непохоже на другие страны. С самого начала исторического развития пути России и Европы 

были различными. Также различной была и система оценок, подходов. Взаимопонимание 

друг друга. За Россией – великое будущее. Это будущее не обязательно должно 

ассоциироваться с материальным процветанием общества, с суперпотреблением всех 

уровней. Российское общество имеет свои приоритеты, в первую очередь в духовной сфере. 

У России всегда своё, ни на кого не похожее прошлое, настоящее, и её ждет великое 

будущее. Залог тому её богатства, духовное величие россиян. 

Четвертая лекция носит название "Российское казачество в конце ХIХ –ХХ вв.". В 

последние годы, в связи с процессами в экономической и политической структурах 

общества, произошли изменения во взглядах на историю России. Доступ к прежде 

недоступным для историков документам и плюрализм мнений расширили возможности 

объективных оценок отечественной истории как в период с 1917 года, так и до него. В том 

числе и по проблемам, связанным с историей казачества. 

Сама история возникновения казачьих поселений уходит корнями в период 

становления Российского централизованного государства. Возникшее на окраинах России из 

бежавших по разным причинам крестьян и служилых людей казачество долгое время 
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находилось в оппозиции к московскому правительству и активно оказывало сопротивление 

попыткам ограничить его самостоятельность. 

Казачьи общины, формировавшиеся в период укрепления централизованного 

государства. Заметно отличались от традиционных крестьянских. Уровень самоуправления 

здесь был изначально выше, к тому же казачья община изначально не была земледельческой 

– военный характер занятий и доходов её поселенцев являлся преобладающим. 

Наряду со скотоводством, носившем большей частью домашний характер, основой 

материального благополучия казаков была земля, предоставлявшаяся за несение военной 

службы. Кроме того, казаки имели право пользоваться озерами на войсковой территории, 

занимались охотой и промыслами. Извозом, добычей руды. Рубкой и сплавом леса, 

заготовкой дров, пчеловодством и рыболовством. 

У казачества имелись предоставленные правительством привилегии и льготы: особая 

форма пользования государственными землями  и другими угодьями, освобождение от 

подушной подати, выплат государственного земского сбора, разрешалась беспошлинная 

торговля в пределах войсковой территории. 

Самодержавие было заинтересовано в сохранении казачьих общин, ибо они являлись 

материальной основой существования казачьего сословия. Но изменения, происходившие в 

стране под давлением развивающегося капитализма, неизбежно должны были коснуться и 

казачьего хозяйства, несмотря на то, что сопротивляемость к переменам в казачьей общине 

была сильнее, чем у крестьянской. 

К началу ХХ века под вопросом оказалось и само существование казачества как 

воинского сословия, составлявшего основу легкой кавалерии российской армии. 

Естественно, что российскому капитализму, в случае его политической победы, казачество, 

владевшее богатейшими землями, не вовлеченными с полной отдачей в товарный оборот, 

было бы в тягость, и без всяких сомнений казачья община была бы им разрушена раньше, 

чем это произошло при Советской власти. 

Пятая лекция называется "Российские бунты: причины, содержание и последствия". В 

контексте курса российской истории эта тема позволяет глубже понять содержание 

российского политического процесса, показать связь традиционного способа производства, 

общинной психологии как важной составляющей части российского менталитета, с 

активными проявления недовольства и противоборства народных масс, отдельных групп и 

классов жесткой внутренней политике государства. 

Открытое вооруженное сопротивление народных масс политическим режимам и 

просто произволу властителей имело место на всей протяжении истории человечества и 

данные события всегда изучались историками очень внимательно, ибо они очень часто 

становились переломными моментами в историческом развитии того или иного государства  

или сообщества. 

Насыщена подобного рода событиями и отечественная история, при этом надо 

отметить. Что российские бунты также специфичны, как и все, что связано с зарождением, 

развитием и существованием нашего государства и жизни российского народа. 

Как и любое явление, политический процесс многогранен и внутренне противоречив 

и, по мере усложнения общественных отношений, усложняются формы, в которых 

реализуется власть и, соответственно, формы оказания противодействия произволу со 

стороны этой власти. В истории  известны различные проявления политики правящих 

режимов и открытого им сопротивления, но самым частым и массовым является бунт. 

Следующая лекция посвящена трагедии Гражданской войны в России в 1918 – 1920 

годах. Войны, к сожалению, есть неотъемлемое явление всех известных нам цивилизаций и 

исторических эпох. Силовое устранение препятствий для решения своих задач всегда было 

относительно быстрым и радикальным методом достижения своих целей теми, кто обладал 

реальной военной силой, потенциальными способностями обеспечить победу над 

противником или противниками. 
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Но есть войны, которые не попадают под действие общепринятых  

межгосударственных отношений – это гражданские войны. Гражданские войны – это войны 

без правил, самые жестокие из известных в мировой практике, ибо допускают применение 

тех методов, на которые бы не решились воюющие государства, опасаясь справедливого 

возмездия со стороны других государств или мирового сообщества. 

Возникают гражданские войны не очень часто, ибо для того, чтобы такая война 

разразилась, необходимо довести общество до кризисного состояния. К тому же в обществе 

должны сложиться примерно равные по силе, потенциалам  и возможностям 

противоборствующие  стороны и устремленные на непременное взятие или удержание 

власти. При этом не обязательно, чтобы военный конфликт происходил между старой 

властью и стремящимися её устранить обычно более молодыми претендентами. Опыт 

Гражданской войны 1918 – 1920 годов показал, что она, в основном. Шла между новыми 

политическими силами, и сторонники восстановления монархии не выделились в 

самостоятельное конкурентноспособное течение. 

Седьмая лекция называется "Россия и внешний мир" и посвящена 

внешнеполитическим аспектам нашей истории. Внешняя политика есть закономерное 

продолжение его внутренней политики. То есть она отражает коренные интересы 

правительства и общества во всех  его аспектах – обороны, суверенитета, экономики и 

торговли, культурных и научных связей. 

Отношения между государствами носят многоуровневый характер и требуют 

политического искусства особого рода. Отстаивание национальных интересов предполагает 

тонкую дипломатическую игру и овладение искусством компромиссов. Дипломатию 

привлекают обычно для решения проблем в тех случаях, когда военное вмешательство или 

нежелательно или невозможно в силу предполагаемых неадекватных издержек при 

достижении желаемых целей. Причем  считалось, что дипломатия – это оружие слабого. 

Впоследствии мнение изменилось кардинально. Умная дипломатия позволял добиваться 

успеха без гибели солдат и без материальных затрат на военные действия. 

В своей истории Россия не была глубоко втянута ни в коренные исторические 

противоречия европейского континента, ни в разрешения глобальных азиатских 

противоречий. Обладающая значительной долей мировых природных богатств, Россия 

должна иметь полную экономическую и финансовую независимость,  обеспечить достойный 

уровень жизни её граждан, иметь мощные вооруженные силы. Что заставит другие 

государства считаться с ней при решении основных проблем в мировой политике.  

При своих богатствах и просторах России предопределено мировой историей 

диктовать свою внешнюю политику, а не подчиняться диктату других государств. 

Следующая лекция касается взаимоотношениям между Россией и США. Если 

говорить об историческом времени существования обоих государств, США является одним 

из самых молодых государств мира. По отношению к старым цивилизациям относительно 

молода и Россия. Пристальный интерес к взаимоотношениям России и США возрос во всем 

мире примерно с середины ХХ века, когда обе страны в военном  плане стали 

супердержавами, от которых стала зависеть раскладка политических сил и блоков во всем 

мире. Даже сегодня, несмотря на утрату ряда позиций на карте мира и некоторого 

ослабления военного противостояния, диалог США – Россия является определяющим 

фактором всей международной политики. США отчетливо понимают, что Россия с её 

богатствами, научным и интеллектуальным потенциалом, миллионами квалифицированных 

рабочих реально может стать серьёзным конкурентом в мировой производственной сфере и 

экспортной торговле. США и Россия всегда исходили и будут исходить в политических 

делах и экономических интересах только из своих собственных интересов и их 

соперничество есть неизбежность, как и все возрастающая конкурентная борьба во все новых 

сферах их соприкосновения. 

Проблемы планетарной безопасности и угрозы грядущего истощения природно-

сырьевых ресурсов необходимо сблизят наши государства для решения этих задач. Нельзя 
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забывать,  что на России и США, как на самых сильных в военном отношении и одаренных 

природными богатствами державах, лежит ответственность перед жизнью на земле. 

Последняя, девятая лекция в пособии посвящена проблемам развития демократии в 

России. Демократия и её ценности, даже при наличии большой группы полноправных 

собственников, то есть непосредственных носителей демократии, могут сформироваться в 

обществе только на протяжении жизни нескольких поколений, когда внуки и правнуки не 

будут преемственно связаны с ментальностью их дедов и прадедов Для этого нужны 

серьезные деформации способа производства, при котором земля должна перейти в частную 

собственность земледельцев. Для формирования среднего класса надо поднять на достойный 

уровень оплату труда  научной, технической и творческой  интеллигенции, имеющий свой 

источник дохода из бюджетных отчислений. Государство и общество должны принять 

максимум усилий для того, чтобы население изменило свое отношение к закону, поверило в 

него и неукоснительно соблюдало, ибо где нет гарантии законности, там не может быть 

демократии. 

Перспективы утверждения демократии в России в том варианте, как она понимается 

на Западе, довольно неопределенны. Россия находится на стадии переходного периода, 

периода постепенной деформации многих звеньев общественной структуры. Этот период 

крайне неустойчив и противоречив в своих тенденциях. Для того, чтобы соблюсти хотя бы 

один из возможных политических курсов, сегодня необходима  твердая воля и жесткое 

руководство со стороны президента и правительства. На практике это означает 

использование традиционных для России авторитарных приемов управления государством, 

что несовместимо с демократией в традиционном её понимании. В силу этого демократия в 

России остается вопросом будущего, причем её воплощение будет, скорее всего, значительно 

отличаться от европейских образцов. 

История всегда была ведущим предметом из всех общественных наук. Она 

необходима для всех истинных граждан и данный электронный ресурс создан для улучшения 

усвоения исторических знаний студентами Магнитогорской консерватории. 

Хочется отметить доступность изложения, легкий стиль автора, оригинальность 

подходов и оценок. Курс лекций написан для студентов-гуманитариев, для которых история 

не является основной специальностью, но можно с уверенностью сказать, что он несомненно 

привлечет внимание и студентов-историков, и тех, кто интересуется прошлым нашей 

Родины. Курс лекций Ф. А. Каминского заслуживает того, чтобы быть рекомендованным в 

качестве учебного пособия для изучающих историю в высших учебных заведениях страны. 

Возрождение и будущее величие России невозможно без критического, объективного и 

патриотического в своем подходе взгляда на отечественную историю. 

 

2. Используемые технические средства 

Программа выполнена в среде Microsoft Office 

 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Для работы с программой необходимо:  

 процессор Intel Pentium IV; 

 память 512 Мбайт; 

 цветной монитор SVGA; 

 видео карта 32 Мб (разрешение 1024х768, 32 бит); 

 дисковод CD-ROM 8-кратной скорости; 

 операционная система Windows XP.  

 

4. Условия передачи программной документации или ее продажи 
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Распространением учебного пособия "Отечественная история" (курс лекций для 

студентов всех специальностей и направлений бакалавриата консерватории) занимается 

ГБОУ ВО "Магнитогорская государственная консерватория (академия) имени М.И. Глинки". 

Для получения подробной информации об условиях распространения можно 

обращаться по адресу: 455036, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Грязнова, 22, 

тел. (3519) 21-72-72, e-mail: lako@magkmusic.com 

 

История педагогики 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ДИСТАНЦИОННЫЙ КУРС “ИСТОРИЯ 

ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ": ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ 44.03.01 – 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ)" 

 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова" 

 

Гусева Л.Г. 

 

УДК 378.02:37.016 
ГРНТИ 14.35.09, 14.09.00, 14.09.03, 14.09.25, 14.09.27 

 

1. Функциональное назначение программы, область применения, ограничения 
Программа учебно-методического комплекса "История педагогики и образования" 

предназначена для студентов, проходящих дистанционное обучение по направлению 

подготовки бакалавров 44.03.01 – Педагогическое образование (Начальное образование). 

Содержание данного электронного учебно-методического комплекса соответствует 

рабочей программе дисциплины "Педагогика. История педагогики и образования" и 

требованиям квалификационной характеристики выпускника согласно ФГОС ВПО по 

основной образовательной программе. 

Разработанная программа способствует в полной мере достижению целей освоения 

дисциплины, среди которых: мотивация студентов бакалавриата на педагогическую 

деятельность; формирование у них педагогического мышления, методологической культуры, 

профессионально-педагогической направленности личности будущего бакалавра педагогики; 

заложение фундаментальных знаний в области теории обучения; ознакомление с основными 

дидактическими категориями и закономерностями их функционирования; развитие 

способностей анализировать педагогические явления, видеть причинно-следственные 

зависимости между структурными компонентами педагогических явлений; учить 

пользоваться педагогическими технологиями, владеть педагогической импровизацией; 

развивать педагогическое творчество, проектировочные и конструктивные умения. 

Программа учебно-методического комплекса "История педагогики и образования" 

направлена на формирование следующих компетенций: 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание мотивацией 

к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК 1);  

- готовность применять современные методики и технологии, методы 

диагностирования достижений обучающихся для обеспечения учебно-воспитательного 

процесса (ПК 3); 

- способность использовать возможности образовательной среды для формирования 

универсальных видов учебной деятельности и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса ПК 5). 
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Cодержание программы способствует познанию методологии педагогической 

деятельности; усвоению различных форм и способов педагогического взаимодействия 

субъектов; рассмотрению принципов и критериев отбора содержания образования, 

принципов обучения и их интегративных характеристик; анализу методов, средств, форм 

обучения; освоению видов, форм и методов контроля в обучении; ознакомлению с 

инновационными процессами в образовании, современными образовательными 

технологиями. 

В результате обучения по программе учебно-методического комплекса "История 

педагогики и образования" студенты смогут успешно применять в практической 

деятельности педагогические знания; использовать основы педагогических технологий в 

творческой педагогической деятельности; применять современные методики и технологии, 

методы диагностирования достижений обучающихся для обеспечения учебно-

воспитательного процесса; осуществлять педагогический мониторинг; осуществлять 

проектирование возрастосообразного образовательного процесса; оценивать правильность 

выбора решений педагогических задач. 

В ЭУМК в полном объеме представлен материал от зарождения педагогики до 

современных систем образования.  

Учебно-методический комплекс включает в себя лекции по четырем разделам, тесты к 

каждому разделу, итоговый тест, два задания и инструкцию по выполнению заданий, 

хрестоматию, глоссарий терминов, список основной и дополнительной литературы, учебные 

фильмы, аудиозапись, фотографии, таблицы, вопросы к экзамену, информационно-

справочные материалы. 

Автор проявил свой индивидуальный, творческий подход.  

В лекциях материал представлен в хронологической последовательности, 

сопровождается фотографиями педагогов. Основные этапы развития истории педагогики 

представлены через биографии педагогов, описание их интересов, исканий, деятельности, 

произведений.  

Видеофильмы о педагогах К. Д. Ушинском, Н. Г. Чернышевском, А. М. Макаренко, В. 

А. Сухомлинском, Ж.-Ж. Руссо, и о некоторых исторических моментах педагогики помогают 

глубже освоить историю развития педагогики и образования.  

Аудиозапись произведений К. Д. Ушинского позволяет студентам ознакомиться с 

основными трудами великого педагога.  

Два отчетных задания нацелены на систематизацию и обобщение полученных знаний. 

Задания оригинальные, предполагают творческий подход студентов. Инструкция по 

выполнению заданий – полная и четкая.  

Все тесты отличаются новизной и тщательно подобранными вопросами. Они 

содержат: в 1-ом разделе 15 вопросов, во 2-ом – 16 вопросов, в 3-ем – 13 вопросов, в 4-ом – 

13 вопросов, в итоговом тесте 33 вопроса.  

Глоссарий содержит толкование 96 тщательно подобранных терминов и понятий.  

Предлагаемые формы изучения предмета "История педагогики и образования" 

позволяют студентам легко осваивать, обобщать и систематизировать изученный материал. 

Все формы логически взаимосвязаны и дополняют друг друга, что обеспечивает единство и 

равнозначность в развитии интеллектуального и эмоционального, волевого и нравственного. 

Это, в свою очередь, обеспечивает глубокие знания студентов и ведет к успешному 

выполнению тестов и заданий.  

Библиографический список: 

- основная литература: 

1. Васильева, З. И. История педагогики и образования : учебное пособие для 

студентов вузов / З. И. Васильева, Н. В. Седова, Т. С. Буторина // под ред. З. И. Васильевой. – 

М. : Академия, 2011. – 432 с. 

2. История педагогики и образования: учебное пособие / Под ред. А. И. Пискунова. 

– 3-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2013. – 575 с. Рек. УМО РФ. - ISBN: 978-5-9916-2282-0 
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3. История педагогики в России: Хрестоматия для студ. / Сост. С. Ф. Егоров. – 2-е 

изд. – М. : Академия, 2000. - 436 с. 

4. Хрестоматия по истории зарубежной педагогики / Сост. А. И. Пискунов. – М. : 

Просвещение, 1995. - 528 с. не переизд. 

- дополнительная литература: 

1. Бим-Бад, Б. М. Педагогические течения в начале двадцатого века: лекции по пед. 

антропологии и философии образования. - М. : Изд-во Рос. открытого ун-та, 1994. - 4,4 п.л. 

2. Буторина, Т. С., Васильева, З. И., Седова, Н. В. История педагогики и образования. 

Учебник для студентов учреждений высшего профессионального образования. - М. : 

Академия, 2013. – 432 с. Гриф УМО МО РФ ISBN: 978-5-4468-0193-0 

3. Джуринский, А. Н. История образования и педагогической мысли. Учеб. для 

вузов.- М.: ВЛАДОС, 2004. – 400 с. 

4. Корнетов, Г. Б. История педагогики (Введение в курс "История образования и 

педагогической мысли"). – М. : АСОУ, 2002 – 172 с. 

5. Латышина, Д. И. История педагогики (История образования и педагогической 

мысли): Учебное пособие. – М. : Гардарики, 2003. – 603 с. 

6. Латышина, Д. И. Традиции воспитания детей у русского народа / Д. И. Латышина. 

– М. : Шк. пресса, 2004. – 127 с.  

7. Модзалевский, Л. М. Очерки истории воспитания и обучения / М. : Лань, 2013. – 

365 с. ISBN 978-5-507-34559-5      e.lanbook.com 

8. Педагогика. Уч. пос. / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, А. И. Мищенко, Е. Н. 

Шиянов. / Под ред. В. А. Сластенина. – М. : Академия, 2006, 2008. – 152 с. 

9. Старикова, Л. Д. История педагогики и философия образования [Текст] : учеб. 

пос. для вузов / Л. Д. Старикова. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 435 с. - (Высшее образование). 

- Библиогр.: с. 353-357. - Доп. УМО. - ISBN 978-5-222-14072-7 

10. Чапаев, Н. К. Философия и история образования : учебник для студентов 

учреждений высш. проф. образования / Н. К. Чапаев, И. П. Верещагина. — М. : Издательский 

центр "Академия", 2013. - 288 с. — (Сер. Бакалавриат). - ISBN 978-5-7695-8715-3 

- Интернет-источники: 

1. Демков, М. И. Русская педагогика в главнейших её представителях / М. : Лань, 

2013. – 341 с. ISBN 978-5-507-37543-1    e.lanbook.com 

2. Каптерев, П. Ф. История русской педагогии / М. : Лань, 2014. – 765 с. ISBN 978-5-

507-37909-5 e.lanbook.co 

3. http://www.pedagogov.net/files/books/Piskunov_ipo.pdf 

4. http://www.e-reading.club/bookreader.php/97989/Mazalova,_Urakova_-

_Istoriya_pedagogiki_i_obrazovaniya.html 

5. http://www.twirpx.com/file/1452913/ 

 

2. Используемые технические средства 

IBM PC, любой, более l,5 GHz ; 1 Гб ; 500 Мб HDD ; МS Windows XP и выше ; Mozilla 

Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer ; Moodle 1.9 Apache+php+mySQL. 

 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Специальные условия не предусмотрены. 

 

4. Условия передачи программной документации или ее продажи 

Распространением дистанционного курса "История педагогики и образования": 

электронный учебно-методический комплекс занимается ФГБОУ ВПО "Магнитогорский 

государственный технический университет им. Г.И. Носова". 

http://www.pedagogov.net/files/books/Piskunov_ipo.pdf
http://www.e-reading.club/bookreader.php/97989/Mazalova,_Urakova_-_Istoriya_pedagogiki_i_obrazovaniya.html
http://www.e-reading.club/bookreader.php/97989/Mazalova,_Urakova_-_Istoriya_pedagogiki_i_obrazovaniya.html
http://www.twirpx.com/file/1452913/
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Для получения подробной информации об условиях распространения необходимо 

обращаться по адресу: 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Ленина 114, тел. 

(3519) 38-06-35, e-mail: ceoridot@yandex.ru 

 

История экономической мысли 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ “ИСТОРИЯ 

ЭКОНОМИКИ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ" 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Луганский государственный университет 

имени Владимира Даля" 

 

Харитонова О.С. 

УДК 378 
ГРНТИ 14.35.09, 06.25.00 

 

1. Функциональное назначение программы, область применения, ограничения 

Экономисту необходимо знать историю народного хозяйства. Историко-

экономическая наука не только объясняет прошлое хозяйств, но и дает ключ к правильному 

пониманию экономических событий и явлений. Помогает глубоко осознать перспективы 

развития народного хозяйства и его основных отраслей. 

Правильная оценка современного состояния и перспектив развития экономики 

немыслима без ее углубленного исторического анализа. 

История экономики и экономической мысли - важная нормативная дисциплина цикла 

естественнонаучной и общеэкономической подготовки, составляющая высшего 

экономического образования. Она изучает хозяйственную деятельность человечества в 

историческом развитии и ее научное отображение в экономических взглядах и учениях, 

начиная с первобытного общества и до современности; основные явления и процессы 

материального производства; деятельность экономических организаций и учреждений; 

экономическую политику ведущих государств мира; исследует общие закономерности 

экономической жизни, а также его особенности в отдельных странах. 

Актуальность изучения определенного круга проблем в высших учебных заведениях 

значительно усиливается в связи с нестабильной обстановкой в мире.  

Формирование рыночной экономики предусматривает необходимость приведения ее 

структуры, хозяйственного механизма, организационных институций, в соответствие с 

важнейшими тенденциями мирового экономического развития. Подобный переход 

невозможен без осознания и широкого использования связей, огромного опыта, 

приобретенного человечеством в рациональном использовании материальных, финансовых, 

трудовых и других ресурсов, отображения их в экономических теориях. 

Роль исторического аспекта в системе экономических наук очень большая. Ведь 

исследуя те или другие общественные явления, мы обязаны не только дать их основные 

характеристики, но и, что особенно важно, предусмотреть их эволюцию. Это можно сделать 

только с учетом предыдущего развития этого явления, которое базируется на определенных 

исторических закономерностях. 

Значение историко-экономического исследования оказывается не только в 

определении общественно-экономических закономерностей исторического развития, но и в 

конкретных случаях хозяйственной практики. 

mailto:ceoridot@yandex.ru
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К истории хозяйства профессионал-экономист обращается (осознавая это или нет) 

буквально на каждом шагу. Ведь вся технико-организационная динамика определенного 

хозяйства имеет исторический характер; при сравнении показателей разных периодов, в 

сущности по существу, отображается историко-экономический процесс формирования и 

развития производства. Разные периоды - различные мощности, различные задания и 

технико-экономические характеристики, и все это учитывается в системе управления 

предприятием, отображается на результатах его деятельности. Невозможно научиться 

основам экономического мышления, не научившись представлятьхозяйство, его научное 

отображение в историческом аспекте. 

Задача дисциплины состоит в том, чтобы сначала собрать и описать исторические 

факты, события, явления экономического развития данной страны, а затем, после 

критического анализа, изучения и объяснения объединить их в рамках каждой социально-

экономической формации в целостную картину хозяйственного развития. 

Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине "История 

экономики и экономической мысли" предназначены для студентов всех экономических 

специальностей содержат программу курса, методические указания к изучению курса, 

вопросы для самопроверки, контрольные тесты, перечень рекомендованной литературы.  

Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине "История 

экономики и экономической мысли" утверждены на заседании кафедры “Экономика 

предприятия" протоколом №7 от 07.02.2016. 

Программа курса содержит 13 тем:  

Тема 1. Предмет, методы изучения и задачи дисциплины 

Тема 2. Экономика Древнего Мира. 

Тема 3. Экономическое развитие Средневековья. 

Тема 4. Капиталистический способ производства 

Тема 5. 

Тема 6. Экономическое развитие стран мира в период монополистического 

капитализма 

Тема 7. Формирование социалистической идеи в экономической мысли. 

Тема 8. Экономическое развитие России  

Тема 9. Маржинализм. 

Тема 10. Мировое хозяйство в 1914-1939 гг. 

Тема 11. Экономика периода становления постиндустриального общества. 

Тема 12. Экономическое развитие стран мира в конце ХХ в. начала ХI в. 

Тема 13. Общая характеристика экономики переходных обществ и стран, которые 

развиваются. 

Каждая научная тема завершается вопросами и заданиями для самоконтроля.  

В конце методических рекомендаций приведен перечень из 41 теста по всему 

учебному курсу. 

Библиографический список: 

1. Антология экономической классики. В 2-х томах.- М.: Эконов, 1993. 

2. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе.- М.: Академия н/х, 1995. 

3. Бондаренко Е.Л. Экономические учения марксизма.- М.: Изд-во Московского ун-та, 

1991. 

4. Бункина М.К. Монетаризм.- М.: АО "ДИС", 1994. 

5. Всемирная история экономической мысли в 6-ти томах.- М.:Мысль, 1987-1994. 

6. Волков С.Д., Докторов В.Д. История экономических учений.- М. :Мысль, 1987-

1994. 

7. Жамин В.А., Василевский Е.Г. История экономических учений в 2-х томах.-М.:Изд-

во Московского ун-та, 1989. 

8. История мировой экономики./ Под ред.Марковой А.Н.-М.:"ЮНИТИ", 1995. 
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9. История экономической мысли в России / Под ред.Марковой А.Н.- М.: "ЮНИТИ", 

1996. 

10. Из истории экономической мысли. - М.: 3нание, 1990. 

11. История экономических учени / Под.ред.Рыднина М.Н. -М., 1990. 

12. История экономических учений.в 2-х томах./ Под.ред. Василевского Е.Г, 

Худокормова А.Г. - М., 1989-1994. 

13. КуликовЛ.М, Основы экономических знаний: учебное пособие. - М.:Финансы и 

статистика, 1997. 

14. Костюк В.Н. История экономических учений.- М. :Центр, 1997. 

15. Левита Р.Я. История экономических учений.- М.:МИЭПП, 1995. 

16. Лортикян Э.Л. История экономики и экономической мысли Украины. Эволюция 

рыночной экономики. – Харьков: Консум, 2004. – 360. 

17. Майбурд Б.М. Введение в историю экономической мысли. - М., 1996. 

18. Остахов П.А. Современная американская политэкономия. - М.:Изд-во МГУ, 1991. 

19. Пруссова Л.Г. Экономика в схемах, экономика в таблицах. - К., 1995. 

20. Свірідова Н.Д. Економічна історія: Навчальний посібник. – Луганськ: вид-во СНУ 

ім. В. даля, 2005. – 160 с. 

21. Свиридова Н.Д. История экономических учений: учебное пособие. – Луганск: Изд-

во ВНУ им. В.Даля, 2005. – 152с. 

22. Современная экономика./Под.ред.МамедоваО.Ю.-Р остов-на-Дону: Феникс, 1996. 

23. Экономическая мысль Запада. Маршалл А. Принципы экономической науки. В 3-х 

томах.- М.: Прогресс, 1993. 

24. Ядгаров Я.С. История экономических учений.- М.: Экономика, 1996. 

 

2. Используемые технические средства 

Программное средство работает в операционной системе Windows 2000/XP и выше. 

 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Специальные условия применения и требования организационного, технического и 

технологического характера не имеется. 

 

4. Условия передачи программной документации или ее продажи 

Методические рекомендации являются собственностью кафедры "Экономика 

предприятия" Луганского государственного университет имени Владимира Даля и 

распространяются по договоренности с университетом. 
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Ихтиология 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС ПО ДИСЦИПЛИНЕ “ИХТИОЛОГИЯ" 

 
Говоркова Л.К., Гордеева М.Э. 

 

УДК 378 
ГРНТИ 14.35.07, 34.33.33 

 

1. Функциональное назначение разработки, область применения, ее ограничения 

Функциональное назначение разработки: электронный дистанционный учебно-

методический комплекс по дисциплине "Ихтиология" (см. рисунок 1) состоит из двух частей: 

ихтиология, содержащая лекционный материал по общей и частной ихтиологии и 

практикума по ихтиологии, содержащей лабораторный практикум, соответствующий 

лекционному материалу. 

 

 
 

Рис.1. Вид рабочего окна (2 часть – практикум по ихтиологии) электронного 

дистанционного учебно-методического комплекса по дисциплине "Ихтиология" 

 

По результатам использования электронного дистанционного учебно-методического 

комплекса студент полностью осваивает учебный курс, овладевает новыми компетенциями, 

как общекультурными, так и профессиональными и способен сдать экзамен по изучаемой 

дисциплине. 

Овладеть курсом позволяют грамотно представленный лекционный материал, 

лабораторные работы, а также приведенное учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины, глоссарий.  

Преимуществом разработки является возможность создавать чаты и личные 

сообщения преподавателю, что является аналогом текущих консультаций, в рамках которых 

студент может получить ответы на возникающие у него вопросы.  

Студенту также предоставляется возможность самостоятельной работы по освоению 

изучаемого материала. Оценить собственные знания по курсу студент может благодаря он-

лайн контролю, реализуемого с помощью тестовых, контрольных и других заданий. 

Тестовые задания разделены на 4 учебных модуля и 2 семестра, в соответствии с этапами 

освоения материала и имеются как в лекционной, так и в лабораторной части. Общее 

количество заданий составляет по 200 штук в каждой из описываемых частей.  



 

277 

Электронный дистанционный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Ихтиология" в системе управления обучения Moodle включает в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных 

программ в полном объеме независимо от их места нахождения.  

Использование в учебном процессе разработанного электронного учебно-

методического комплекса на площадке Moodle повышает качество подготовки бакалавров по 

направлению 35.03.08 "Водные биоресурсы и аквакультура", эффективность всех форм 

учебного процесса; учит моделировать учебный процесс, формирует и совершенствует 

профессиональные компетенции педагога. 

Область применения: электронный дистанционный учебно-методический комплекс 

по дисциплине "Ихтиология" соответствует базовой учебной дисциплине 

профессионального цикла федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования. 

Изучение данного курса позволит получить знания о анатомии, морфологии и 

экологии рыб; особенностях размножения, развития, питания, роста, возрастных изменениях 

и миграциях; современной систематики рыб; основах рационального использования рыбных 

запасов. Также полученные знания лягут в основу при написании выпускной 

квалификационной работы по очной или заочной форме обучения по направлению 

подготовки 35.03.08 "Водные биоресурсы и аквакультура". 

Ограничения разработки: отсутствуют. 

Электронный дистанционный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Ихтиология" в системе управления обучения Moodle состоит из следующих блоков: 

1.Содержание дисциплины. В данном блоке приведена общая трудоемкость 

дисциплины (отдельно лекционной и лабораторной части), а также компетенции, которые 

обучающийся должен освоить после прохождения данного курса. Также к данному разделу 

прилагается рабочая программа дисциплины, календарно-тематический план. 

2.Учебный материал, который состоит из лекционного материала, лабораторных 

работ, разделенных на 4 учебных модуля и на 2 семестра (см. рисунок 2). 

 

 
 

Рис.2. Учебный материал электронного дистанционного учебно-методического 

комплекса по дисциплине "Ихтиология" (один из семестров) 

 

3.Оценочно-диагностические средства (см. рисунок 2). В данный блок входят 

примеры тестовых заданий (рис.3) за каждый из четырех учебных модулей по двум 

семестрам.  
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Рис.3. Примеры тестовых заданий за первый учебный модуль по дисциплине 

"Информационные технологии в рыбном хозяйстве" 

 

4. Самостоятельная работа студента. В данный блок входят контрольные вопросы для 

оценки текущей успеваемости студентов, темы для самостоятельной проработки, 

дополнительная литература для освоения материала по дисциплине. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. Данный блок 

содержит основную и дополнительную литературу, периодические издания, программное 

обеспечение, интернет ресурсы. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. В данном блоке описывается 

материально-техническое обеспечение дисциплины для студентов очной и заочной форм 

обучения. 

7. Глоссарий (см. рисунок 4). Данный блок содержит основные понятия, который 

обучающийся должен знать после прослушивания курса "Информационные технологии в 

рыбном хозяйстве". 

 

 
 

Рис.4. Вид рабочего окна по блоку "Глоссарий" электронного дистанционного учебно-

методического комплекса по дисциплине "Ихтиология" 
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8. Аудиовизуальные дидактические материалы. Данный блок содержит презентации к 

лекционному материалу по двум семестрам, а также научные видео ролики с объяснением 

некоторых тем дисциплины. 

 

2. Используемые программные средства 

Для реализации электронного дистанционного учебно-методического комплекса 

выбрана электронная площадка обучения Moodle.  

 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Компьютер с системой MicroSoft Office, доступ в Интернет, имя пользователя и 

пароль для входа на личную страницу системы управления обучением Moodle. 

 

4. Условия передачи документации на разработку или ее продажу 

По вопросу приобретения программы следует обратиться в ФГБОУ ВПО "Казанский 

государственный энергетический университет". 

Адрес: Россия, Республика Татарстан, 420066, Казань, ул. Красносельская, д. 51, 

ФГБОУ ВПО "КГЭУ". 

Телефон: (843) 519-43-53, факс: (843) 562-43-10, е-mail: Maria.Galeeva@gmail.com 

 
Конструирование сельскохозяйственной техники 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ЭЛЕКТРОННАЯ БАЗА 

ТЕСТИРОВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПО КУРСУ “ДЕТАЛИ МАШИН И 

ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ" 

 

Ерохин М.Н., Казанцев С.П., 

Михайленко О.А., Грибкова Е.В. 

 

УДК 378 
ГРНТИ 14.35.07 

 

1. Функциональное назначение разработки, область применения, ее ограничения 

Электронной базы тестирования знаний студентов по курсу "Детали машин и основы 

конструирования" является контроль знаний студентов во время текущей и промежуточной 

аттестации.  

Электронная база тестирования знаний студентов "Детали машин и основы 

конструирования" применяется в РГАУ-МСХА им.К.А. Тимирязева, для студентов 2 и 3 

курсов, очной и заочной формы обучения направления подготовки "Агроинженерия". 

Систематический, хорошо организованный контроль качественного уровня знаний 

студентов является одним из важнейших компонентов учебного процесса. В учебном 

процессе используется различные формы проверки знаний, например: устный опрос, 

самостоятельные, контрольные и курсовые работы, зачеты, экзамены и др. В настоящее 

время широкое распространение получил такой метод контроля, как тестирование. В 

электронной информационно-образовательной среде – электронное тестирование.  

Цель электронного тестирования – повышать качество обучения.  

Электронное тестирование – универсальный инструмент для определения 

обученности студентов на всех уровнях образовательного процесса. Электронное 

тестирование как инструмент контроля используется наряду с другими методами оценки 

знаний студентов. 

mailto:Maria.Galeeva@gmail.com
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Работа студентов с компьютерными тестами способствует лучшему освоению 

компьютера, как инструмента учебной деятельности, приучает к самостоятельной работе и 

самоконтролю. Тестирование в ходе самостоятельной работы студентов имеет как 

контролирующие, так и обучающие функции (для отработки отдельных тем, типов задач, 

подготовки к зачетам). 

Электронное тестирование - это объективная, оперативная, рациональная и удобная 

форма аттестации студентов; эффективный способ управления учебным процессом; средство 

систематизации знаний студентов; активизации их познавательной деятельности. 

Электронное тестирование имеет такие важные характеристики, как полнота и 

всесторонность, систематичность, целенаправленность и дифференцированность. 

Полнота и всесторонность контроля обеспечиваются включением в содержание тестов 

всех основных элементов учебного матерала, предусмотренных программой по данному 

курсу. 

Систематичность контроля реализуется путем периодической проверки знаний и 

умений у всех студентов. 

Целеноправленность и дифференцированность контроля определяются контингентом 

и уровнем подготовки аудитории, различной степенью сложности предлагаемого 

информационного материала. 

Электронная база тестирования знаний студентов по курсу "Детали машин и основы 

конструирования" предназначена для студентов РГАУ-МСХА им.К.А. Тимирязева, 

факультета Технический сервис в агропромышленном комплексе, очной и заочной формы 

обучения.  

Динамическое развитие общества в нашей стране в условиях рыночной экономики 

возможно только за счет быстрого обновления производства на базе передовых техники и 

технологии. 

Отечественное машиностроение обладает достаточным потенциалом для насыщения 

всех отраслей высокопроизводительными машинами, внедрения комплексной механизации 

и автоматизации производства. Промышленность выпускает разнообразные машины 

десятков тысяч наименований от уникальных гидравлических турбин мощностью до 

миллиона киловатт, скоростных автомобилей, мощных тракторов, зерноуборочных 

комбайнов до различной малогабаритной техники, облегчающей и заменяющей труд 

десятков тысяч людей. Только для сельского хозяйства федеральными и региональными 

машиностроительными производствами освоен выпуск более сотни наименований новой 

конкурентоспособной техники. 

Происходит неуклонный рост номенклатуры машин, выпускаемых для различных 

отраслей, повышение их мощности и производительности, технологичности и 

экономичности при одновременном снижении массы и размеров. Развитие машиностроения 

возможно только при широком внедрении специализации, механизации и автоматизации, 

использовании принципов взаимозаменяемости, унификации и стандартизации сборочных 

единиц и деталей машин, внедрении прогрессивных технологий. 

Создание мощных, высокопроизводительных, технологичных и экономичных машин 

невозможно без постоянного их конструктивного совершенствования, использования новых, 

более прочных и износостойких материалов, различных способов их упрочнения и 

коррозионной защиты, совершенствования форм деталей. Этому, безусловно, способствует 

постоянно развивающаяся наука о машинах - машиноведение. 

Машиноведение объединяет комплекс научных дисциплин, связанных с 

машиностроением. Это теория машин и механизмов, машиностроительные материалы, 

сопротивление материалов, динамика и прочность машин, детали машин и основы 

конструирования, расчет и конструирование различных специальных машин (двигателей, 

автомобилей, тракторов и т.д.), технология машиностроения, эксплуатация различных 

машин, триботехника (наука о трении, износе и смазке), надежность машин и др. 
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Конструирование представляет собой творческий поиск оптимального варианта 

структурного синтеза механизма (машины), материалов, форм и размеров деталей, а также 

установление взаимосвязи различных элементов для реализации требований технического 

задания с учетом достижений науки и техники и возможностей промышленности. 

Все существующие машины, начиная от простейшего домкрата и кончая трактором 

или зерноуборочным комбайном, собирают из отдельных сборочных единиц, которые, в 

свою очередь, состоят из отдельных элементов (деталей). Одни типы деталей и сборочных 

единиц широко используют практически во всех машинах, другие - только в специальных 

машинах для выполнения конкретных функций. В связи с этим все детали и сборочные 

единицы принято делить на два класса: детали и сборочные единицы общего назначения; 

детали и сборочные единицы специализированного назначения. 

Детали и сборочные единицы специализированного назначения классифицируют в 

зависимости от существующих разновидностей машин. Например, к деталям поршневых 

машин относятся поршни, шатуны, цилиндры и др.; к деталям сельскохозяйственных машин 

- лемеха, отвалы, режущие органы и т. п. Расчет и конструирование специализированных 

деталей и сборочных единиц, как правило, изучают в специальных курсах. 

В электронную базу тестирования знаний студентов включены все вопросы расчета и 

конструирования деталей и сборочных единиц общего назначения изложены с учетом 

особенностей эксплуатации сельскохозяйственной техники, существенно отличающихся от 

условий работы машин в других отраслях. Уделено внимание информационному и патентно-

лицензионному поиску, стандартизации и нормализации, формированию надежности 

машины при проектировании. 

Электронная база тестирования знаний студентов по курсу "Детали машин и основы 

конструирования" может быть использована и в реальной производственной деятельности 

инженеров, занимающихся конструированием, эксплуатацией, модернизацией и ремонтом 

сельскохозяйственной техники. 

Электронная база тестирования знаний студентов по курсу "Детали машин и основы 

конструирования" позволят будущим специалистам выполнять проектирование 

нестандартного оборудования, приспособлений, проводить расчеты, выбирать механические 

передачи, подшипники и другие изделия общего назначения на необходимый ресурс при 

ремонте и модернизации сельскохозяйственной техники. 

 

2. Используемые технические средства 

Для реализации электронной базы тестирования знаний студентов по курсу "Детали 

машин и основы конструирования" необходимо наличие компьютерных классов в 

Университете. 

 

3. Специальные условия и требования организационного, технического и 

технологического характера 
Специальные условия и требования не предусмотрены. 

 

4. Условия передачи программной документации или ее продажи 

ЭОР распростряняется по договоренности. 
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Культурология 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ПОСОБИЕ “СОВРЕМЕННЫЕ АРТ-ПРАКТИКИ (НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

51.04.01 КУЛЬТУРОЛОГИЯ)" 

 
федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина" 

 
Ледовских Н.П. 

 

УДК 378 
ГРНТИ 14.35.07, 18.11.00, 13.11.25 

 

1. Функциональное назначение программы, область применения, ограничения 

Рекламно-техническое описание предназначено для сопровождения электронного 

образовательного ресурса (ЭОР) по курсу "Современные арт-практики", подготовленного в 

соответствии с требованиями федерального государственного стандарта для студентов по 

направлению 54.04.01 Культурология, магистерская программа "региональное 

социокультурное проектирование". 

В настоящее время по данной дисциплине не существует учебных пособий, 

методических рекомендаций. Автором разработан дистанционный курс, который 

обеспечивает взаимодействие студента с учебно-методическим материалом, позволяет 

осуществлять обратную связь с преподавателем как в режиме on-line, так и off-line.  

Представленный материал позволяет работать как в аудитории, так и дистанционно. 

Дистанционный курс находится на сайте Центра дистанционного обучения и мониторинга 

качества образования РГУ имени С.А. Есенина. 

В основу разработанного курса положен один из основных принципов обучения – 

связи теории с практикой, предполагающий формирование умения  применять усвоенные 

знания для решения задач практического характера. Современное искусство изучается в 

широком социокультурном контексте, как одно из важнейших явлений современной эпохи.  

Цель дисциплины – дать студентам представление об основных направлениях и 

тенденциях развития в области современного искусства.   

В ходе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

– проанализировать историю современного искусства его основные художественные 

концепции, понятия и идеологемы; 

– выявление социокультурных оснований появления новых артефактов современного 

зарубежного, российского, регионального художественного творчества;  

– овладение магистрантами техниками анализа текстов современных арт-практик.  

Основной предполагаемый образовательный результат заключается в возможности 

применять полученные в процессе изучения дисциплины знания по теории современного 

искусства в профессиональной деятельности.  

Структура дисциплины. Курс состоит из трех модулей. 

Модуль 1. Формы и виды современных арт-практик. Рассматриваются конкретные 

арт-практики: перфоманс, акционизм, флешмоб, биенале, стрит-арт, хэппенинг, артдокфест, 

интермедиальность, топиар; современные арт-практики, связанные с киноискусством. 

Анализируется их содержание, приводятся конкретные примеры.  



 

283 

Модуль 2. Отечественные арт-практики. Предлагается опыт арт-практик мегаполисов 

(Москва, Санкт-Петербург), провинций. Особое внимание уделяется региональному аспекту 

(г. Рязань, музеи города Рязани и области). 

Модуль 3. Зарубежные арт-практики (США, страны Европы). 

Для анализа магистрам предлагаются научные статьи. Составлен глоссарий. 

Разработаны тесты для контроля знаний студентов.  

В результате изучения этой дисциплины студент должен: 

Знать:  

– многообразие подходов к осмыслению современного искусства гуманитарными 

науками; 

– общее и особенное в развитии современного искусства за рубежом, в России, в 

российских провинциях (имена, факты, даты, события). 

Уметь:  

– выявлять сущностные характеристики современного искусства; 

– выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к произведениям современного искусства;  

– аргументировано излагать свои взгляды и суждения по проблемам современного 

искусства.  

Владеть:  

– целостным представлением об особенностях философского анализа современного 

искусства; 

– необходимыми навыками и приемами искусствоведческого анализа современных 

арт-практик на основе глубокого знания их художественного языка и применения 

семиотико-культурологического метода, включая анализ необходимых исторических, 

искусствоведческих, культурологических источников и документов; 

– методами и навыками самостоятельной работы с литературой и другими 

источниками по теории и истории современного искусства;  

– методами оппонирования, ведения диалога и дискуссий по тематике, касающейся 

современного искусства;  

– технологиями применения своих знаний по современному искусству на практике.  

"Современные арт-практики" – дисциплина, входящая в вариативную часть учебного 

плана направления подготовки "культурология" (квалификация – магистр), предусмотренная 

для изучения студентами 2 курса очного и заочного обучения. 

В качестве технического средства для создания ЭОР "Современные арт-практики" 

была выбрана  LMS "Moodle". Главным достоинством этой оболочки является доступный 

интерфейс  с большим набором инструментов для создания ресурсов и элементов курса. 

Ресурс выложен на сервере университета и доступен студентам очной, очно-заочной и 

заочной форм обучения. 

ЭОР включает: сведения об авторе; программу дисциплины и учебно-методические 

рекомендации; материалы к практическим занятиям (статьи из известных изданий, on-line 

ресурсов); презентации; глоссарий, тесты. 

 

2. Используемые технические средства 

Для функционирования мультимедиа ресурсов курса "История педагогики и 

образования" на компьютере пользователя необходимы следующие аппаратные и 

программные средства: 

ПКтипаIntel x86 / AMD 64 

Оперативная память – 1024 МВ. 

Свободное пространство на жёстком диске 640 Мб. 

Цветной монитор SVGA с разрешающей способностью 600х800 и выше. 

OC Windows /XP/2003/7/8 

GNU/Linux 
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Браузер Firefox 4, Internet Explorer 8, Safari 5, Google Chrome 11, Opera 

9илиболееновый 

AdobeFlash_Player 

 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Специальные условия применения не предусмотрены. 

 

4. Условия передачи и продажи программной документации  

Условием передачи данного ЭОР является договор купли-продажи, заключенный 

между автором учебника, Рязанским государственным университетом имени С.А. Есенина и 

заинтересованной стороной. 

 

Лексикология калмыцкого языка 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 

“ЭКСТЕРЬЕР ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ В КАЛМЫКИИ" 

 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова" 

 

Шарапова Н.Н., Уткашева Е.В., Алжеева М.М. 

 

УДК 378 
ГРНТИ 14.35.07, 16.41.21, 68.39.01 

 

1. Функциональное назначение программы, область применения, ограничения 

Учебное пособие "Экстерьер телосложения домашних животных в Калмыкии" 

составлено на основе Программ "Современный калмыцкий язык", "Английский язык", 

"Китайский язык" по дисциплинам "Методика преподавания русского языка и литературы, 

калмыцкого языка и литературы, методика преподавания китайского и английского языков".  

Пособие предназначено студентам-бакалаврам 3 и 4 курсов направления 45.03.01. 

"Филология", профиль: "Отечественная филология (калмыцкий язык и литература; 

калмыцкий язык и литература, русский язык и литература), направление: "Зарубежная 

филология (китайский язык и литература, английский язык)" Института калмыцкой и 

восточной филологии, аграрного и педагогического образования и биологии, а также для 

студентов факультета среднего профессионального обучения. 

Настоящее пособие содержит основные сведения по нормативному курсу 

лексикологии современного калмыцкого языка. Оно может быть использовано всеми, кто 

стремиться овладеть калмыцким, английским, китайским языками, как в учебном заведении, 

так и самостоятельно. 

Его цель – познакомить обучающихся с животноводческой лексикой домашних 

животных в Республике Калмыкия, поскольку животноводство - это основное направление 

народного хозяйства Калмыкии. Учебное пособие "Экстерьер телосложения домашних 

животных в Калмыкии" будет способствовать улучшению навыков устной и письменной 

речи, поможет систематизировать свои знания по этим языкам.   

Лексика является важнейшим аспектом обучения калмыцкому языку, так как без 

знания лексики о полноценной коммуникации не может быть и речи. Сам по себе словарный 

состав любого языка не является языком, он лишь служит строительным материалом. 

Действенным инструментом словарный состав становится тогда, когда поступает в 
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распоряжение грамматики. Грамматика, как и основной словарный фонд, очень устойчива, 

так как создается носителями языка в течение долгого времени и развивается путем 

развертывания и совершенствования основных элементов существующего и 

функционирующего языка.   

Особо следует сказать о животноводческой лексике, под которой понимается разряд 

слов в калмыцком языке, который обслуживает нужды основной трудовой деятельности в 

Республике Калмыкия. Животноводческая лексика дает возможность обозначать те 

специфические предметы и процессы, которыми характеризуется животноводство.  

Изучение этой лексики, (а в данном случае – животноводческой), представляет 

особый интерес с точки зрения обогащения словаря студентов, словообразования и их 

сравнительный анализ с другими языками; калмыцким, русским, английским, китайским. 

Обогащение грамматического строя калмыцкого языка, его морфемики, словообразования 

и морфологии (как системы) все сопоставления между единицами уровней языков следует 

рассматривать как в плане их выражения, так и в плане их содержания.  

Как значение слова, так и его функция в каждом конкретном случае проявляются 

только в контексте (семантически, грамматически и стилистически). Поэтому одной из 

главных особенностей занятий по лексике является работа над контекстной речью, хотя в ряде 

случаев допускается и работа над отдельными словами Последний метод используется с целью 

обогащения словарного запаса студентов, уточнения понятий, обозначаемых данными 

словами, а в отдельных случаях даже с орфографическими целями.  

Это предполагает овладение методами и приемами морфемного, 

словообразовательного и морфологического анализа; решение в процессе преподавания 

таких задач, как установление единиц, из которых складываются системы и их структурно-

семантические признаки; установление морфемного состава слов, исходя из определения 

морфемы (и их вариантов), как мельчайших значимых частей слов; установление типов 

формально-семантических отношений внутри системы. Эта система включает в себя 

специфику и структурность словообразовательного значения; соотношение слова и 

словоформы; установление определение классификационных признаков, позволяющих 

наиболее оптимально охарактеризовать лексику применяемую в животноводстве.  

 В ходе занятий по лексике идет процесс обогащения активного словаря студентов, 

уточнения понимания значений слов, совершенствования навыков пользования богатствами 

языков, в том числе его изобразительно-выразительными средствами. А также выявление 

набора словоформ, входящих в парадигму одного слова; установление различий между 

четырьмя языковыми значениями (лексическим, грамматическим и словообразовательным) 

и взаимодействия между ними основными единицами языка, как известно, являются звуки 

речи, слово, словосочетание, предложение. Работа по лексике имеет большое 

образовательное, воспитательное и практическое значение. В результате занятий по лексике 

расширяются представления о языке в целом, устанавливаются связи лексики с грамматикой, 

стилистикой, орфографией, развивается интерес к предмету. 

Владеть языком – это значит не только усвоить (знать) известное количество звуков, 

слов, разных типов словосочетаний и конструкций предложений, но и уметь ими 

пользоваться практически в целях общения (коммуникации).  

Электронное учебное пособие, состоящее из картинок и кратких текстов-пояснений и 

словаря с описанием домашних животных, их масти, телосложения, породы, экстерьера, 

воспроизводство, продукты, получаемые от домашних животных  с переводом на калмыцкий, 

английский, китайский и русский языки, в доступной форме освещает предназначение 

домашних животных.  

Оно может использоваться студентами и преподавателями для предъявления и 

изучения грамматического материала, для систематизации знаний, а также при подготовке к 

текстам и экзаменам. 

Актуальность работы обусловлена, во-первых, необходимостью систематизировать и 

структурировать знания студентов по лексике животноводства, главного направления 
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народного хозяйства Республики Калмыкия, на русском, калмыцком, английском, китайском 

языках, поскольку студенты часто выезжают на учебу согласно договору по обмену 

студентов в Китай, Англию и в другие вузы России.  

Осознанное владение грамматическим строем языка помогает адекватному 

построению собственных высказываний студентов, в то время как неточное понимание 

грамматических единиц и их места в грамматической системе часто замедляет речевую 

практику.  

Учебное пособие "Экстерьер телосложения домашних животных в Калмыкии" 

Грамматическая система этих разделов представлена в виде схем и таблиц, важнейшие 

моменты сопровождаются комментариями.  

Пособие написано на русском, калмыцком, английском, и китайском языках, в связи с 

этим для лучшего освоения представленного материала к каждой картинке даны тексты с 

переводом на указанные языки. Практическая ценность данного пособия заключается в 

возможности использования пособия дистанционно для повторения пройденного материала, 

самостоятельной работа студентов.  

Представляется, что данные материалы будут особо полезны для студентов, 

обучающихся на заочном отделении, поскольку здесь скомпонован весь материал по лексике 

животноводства. Данное пособие может быть полезным учителям калмыцкого языка, 

поскольку содержит все необходимое для разнообразной подачи и объяснения материала. 

В перечень литературы включены исследования ученых по грамматике калмыцкого 

языка, предназначенные для студентов, которые могут значительно расширить круг знаний 

студентов по изученным вопросам. 

Таким образом, данное учебное пособие поможет студентам овладеть следующими 

знаниями и умениями:  

– знаниями общей проблематики современной теории морфемики, словообразования 

и морфологии, основными явлениями в развитии грамматического строя калмыцкого языка;  

– умением применять полученные знания в области теории языкознания, в научно-

исследовательской и других видах деятельности.  

 

2. Используемые технические средства 

Для использования учебного пособия "Экстерьер телосложения домашних животных 

в Калмыкии" необходимо иметь компьютер не ниже Pentium 120 с операционной системой 

Windows 2003/2007/ХР и оперативной памятью от 512 Мб. 

 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Для демонстрации данного учебного пособия необходимо наличие на компьютере 

программы для просмотра pdf-файлов. 

 

4. Условия передачи разработки или ее продажи 

Распространением учебного пособия занимается ФГБОУ ВО "Калмыцкий 

государственный университет имени Б.Б. Городовикова". 

Для получения подробной информации об условиях распространения необходимо 

обращаться по адресу: 358000 г. Элиста ул. Пушкина, 11; ofap@kalmsu.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ofap@kalmsu.ru
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Маркетинг 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

МАРКЕТИНГЕ: УЧЕБНИК ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ 

38.04.01"ЭКОНОМИКА", 38.04.06"ТОРГОВОЕ ДЕЛО" (ВСЕ ПРОФИЛИ)" 

 

Чебыкина М.В., Бобкова Е.Ю., Коробейникова Е.В. 

 

УДК 378 
ГРНТИ 14.35.07, 06.01.45 

 

1. Функциональное назначение разработки, область применения, ее ограничения 

В электронном учебнике "Финансовые технологии в маркетинге", разработанном 

М.В. Чебыкиной, Е.В. Коробейниковой и Е.Ю. Бобковой, основное внимание уделено 

вопросам исследования зависимости финансовых результатов деятельности предприятий от 

маркетинговых решений. В учебнике рассматриваются принципы и методы принятия 

эффективных стратегических маркетинговых решений. Приведены методики обоснования 

маркетинговых решений на основе применения методов финансового анализа. Предложен 

комплексный подход к оценке текущего положения предприятия на рынке и 

прогнозированию его изменения. Рассмотрены показатели эффективности маркетинга, дана 

оценка их влияния на финансовые результаты деятельности предприятия. 

Современный подход к пониманию бизнеса, предполагает необходимость оценки 

бизнес-проектов предприятия с точки зрения финансовой и маркетинговой 

целесообразности. Маркетинговые стратегии оказывают непосредственное влияние на 

финансовые результаты деятельности предприятия: выручку от продаж, чистую прибыль, 

рентабельность инвестиций. Использование финансовых технологий позволяет исследовать 

зависимость финансовых результатов деятельности предприятий от принимаемых 

маркетинговых решений.  

Учебник "Финансовые технологии в маркетинге" содержит 12 тем, в которых 

последовательно рассматриваются место и роль финансовых технологий в системе 

управления маркетингом, методы финансового анализа и возможности их применения в 

решении маркетинговых проблем, в том числе при разработке и корректировке 

маркетинговых стратегий, основные показатели эффективности маркетинга и оценка их 

влияния на финансовые показатели деятельности предприятия. Особое внимание уделено 

использованию операционного анализа при обосновании выбора маркетинговой стратегии. 

Рассматривается концепция достижимого экономического роста и возможность ее 

использования в маркетинговой деятельности предприятия, а также основные принципы 

построения сбалансированной системы показателей в маркетинге, которая позволяет 

осуществлять текущий контроль за реализацией стратегии маркетинга и прогнозировать 

изменение целевых показателей маркетинговой деятельности. Особое внимание уделяется 

овладению навыками комплексного подхода к оценке текущего положения предприятия на 

основе применения методов финансового анализа. 

Учебник предназначен для магистров направления подготовки 38.04.06 "Торговое 

дело" и 38.04.01 "Экономика", может быть использовано при изучении дисциплин 

"Маркетинг", "Стратегический менеджмент", и других экономических дисциплин, а также 

для аспирантов, специалистов по маркетингу и руководителей финансовых служб.  

Выбор структуры учебного пособия обусловлен требованиями современной 

методологии представления учебной информации. 

Данное учебное пособие имеет следующую структуру:  

ВВЕДЕНИЕ  
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Тема 1. Место финансовых технологий в системе управления 

маркетингом 

 

1.1. Основные определения 

1.2. Методы финансового анализа в маркетинге 

1.3. Операционный анализ в маркетинге 

1.4. Влияние маркетинговых решений на активы предприятия 

Контрольные вопросы 

Упражнения 

 

Тема 2. Финансовое информационно-аналитическое обеспечение и его 

использование в маркетинге 

 

2.1. Информационная система управления финансовой деятельностью 

2.2. Финансовый анализ структуры бухгалтерского баланса 

Контрольные вопросы 

Упражнения  

 

Тема 3. Прогнозирование деловой активности предприятия  

3.1. Процесс прогнозирования и виды прогнозов спроса  

3.2. Прогнозирование потенциала сбыта  

3.3. Прогнозирование стратегий конкурентов 

Контрольные вопросы 

Упражнения 

 

Тема 4. Анализ маркетингового потенциала предприятия  

4.1. Процесс анализа маркетингового потенциала 

4.2. Система маркетинговых показателей, определяющих долгосрочную 

прибыль предприятия и его позицию на рынке 

Контрольные вопросы 

Упражнения 

 

Тема 5. Управление товарным ассортиментом  

5.1. Принципы управления продуктовым (товарным) портфелем 

предприятия 

5.2. Управление прибыльностью товарного ассортимента  

Контрольные вопросы 

Упражнения  

 

Тема 6. Управление ценами  

6.1. Маркетинговые решения по ценам в системе ценообразования 

6.2. Влияние финансовых и рыночных целей предприятия на решение по 

ценам 

Контрольные вопросы 

Упражнения 

 

Тема 7. Управление каналами распределения  

7.1. Структура каналов распределения 

7.2. Влияние решений по выбору структуры канала распределения на 

финансовые результаты деятельности предприятия 

Контрольные вопросы 

Упражнения 

 

Тема 8. Управление эффективностью рекламной кампании  

8.1. Управление промежуточными и конечными показателями 

эффективности рекламной кампании 

8.2. Оценка эффективности инвестиций в рекламную кампанию 

Контрольные вопросы 

Упражнения 

Деловая ситуация 

 

Тема 9. Контроль в маркетинге  
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9.1. Сбалансированная система показателей в маркетинге как 

инструмент контроля, основные принципы построения 

9.2. Виды контроля в маркетинге 

9.3. Оценка изменения текущего положения предприятия на основе 

контроля промежуточных показателей 

9.4. Управление затратами в маркетинге 

Контрольные вопросы 

Упражнения 

Деловая ситуация 

 

Тема 10. Оценка эффективности маркетинговой деятельности  

10.1. Основные показатели оценки эффективности маркетинговой 

деятельности 

10.2. Влияние маркетинговых стратегий на эффективность 

маркетинговой деятельности 

Контрольные вопросы 

Упражнения 

 

Тема 11. Маркетинговые возможности по увеличению рыночной 

стоимости предприятия 

 

11.1. Понятие о концепции устойчивого (сбалансированного) роста 

11.2. Влияние маркетинговых решений на рост рыночной стоимости 

предприятия 

Контрольные вопросы 

Упражнения 

 

Тема 12. Управление инвестиционными проектами в маркетинге  

12.1. Концепция инвестиционной деятельности в маркетинге 

12.2. Классификация маркетинговых инвестиционных проектов 

12.3. Маркетинговый план как инвестиционный проект предприятия 

12.4. Сущность инвестиционных рисков в маркетинге 

12.5. Методологические подходы к снижению рисков маркетинговых 

инвестиционных проектов 

12.6. Аналитические подходы к оценке рисков маркетинговых проектов 

12.7. Маркетинговые способы снижения рисков при реализации 

стратегии роста предприятия 

12.8. Возможности минимизации инвестиционных рисков на основе 

изучения конъюнктурных тенденций 

Контрольные вопросы 

Упражнения 

 

ГЛОССАРИЙ  

Список использованной литературы  

При первой загрузке пользователю доступен титульный экран, из которого он, с 

помощью интерактивного содержания, может перемещаться по основным разделам пособия 

(см. рисунок 1). 
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Рис. 1. Титульный экран электронного учебного пособия 

 

 

Для перемещения по подразделам доступно автоматическое оглавлени (см. рисунок 

2). 

В конце каждого раздела предусмотрены контрольные вопросы и упражнения 

Библиографический список: 

1. Данько Т.П. Управление маркетингом: Учебник. Изд. третье, перераб. и доп  

М.:ИНФРА – М, 2010. – 394 с. 

2. Захарова И., Евстигнеева Т. Маркетинг в вопросах и решениях: Учеб. пособие. 

– М.: Кнорус, 2011. – 206с. 

3. Иванов А. Профессиональный маркетинг. Учеб. пособие. – СПб.: Питер, 2011. 

– 197 с. 

4. Носова Н. Конкурентная стратегия компании, или маркетинговые методы 

конкурентной борьбы. 2-е изд. М.: Дашков и К, 2010. – 238с. 

5. Управление эффективностью маркетинга: методология и проектное 

моделирование: Учебное пособие / О.В. Китова: РЭА им. Г.В. Плеханова. М.: ИНФРА-М, 

2010. – 394с. 
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Рис. 2. Автоматическое оглавление подразделов ресурса 

 

 

 
 

Рис. 3. Пример контрольных вопросов и упражнений для самопроверки 
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2. Используемые технические средства 

Для использования разработки специализированные технические средства не 

требуются. Разработка может быть запущена на любом стационарном или мобильном 

устройстве с предустановленным программным обеспечением, позволяющим просматривать 

файлы с расширением pdf. 

 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Специальных условий применения и требований организационного, технического и 

технологического характера не требуется. 

 

4. Условия передачи программной продукции или ее продажи 

Разработка является коммерческим продуктом и распространяется с согласия и по 

договоренности с коллективом авторов-разработчиков до момента передачи 

исключительных прав третьим лицам. 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕНТ 

“МАРКЕТИНГ" (НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ)" 

 

Кемеровский институт (филиал) федерального государственного 

образовательного учреждения высшего образования 

"Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова" 

 

Гайфулина Р.Р, Корсакова И.В. 

УДК 378 
ГРНТИ 14.35.07, 06.01.45 
 

1. Функциональное назначение разработки, область применения, ее ограничения 

По мнению многих экспертов, дистанционное обучение – это самый современный и 

самый результативный вид обучения. Обучение проходит только через интернет, в ВУЗ 

студент приезжает только один раз – на защиту квалификационной работы. 

Дистанционное обучение, дистанционное образование, образование через интернет - 

за этими определениями сегодня стоит не какая-то модная и сомнительная "фишка", а 

принципиально новый, высокотехнологичный подход к процессу передачи знаний.  

В соответствии с вышеуказанным, целью выполненной работы "Наполнение контента 

дисциплины "Маркетинг для дистанционного обучения" является содействие повышению 

качества обучения студентов заочной формы обучения. 

В результате  были разработаны следующие учебно-методические материалы:   

1. Вводное слово преподавателя. 

2. Разработаны презентации по темам дисциплины "Маркетинг" в электронном виде, 

всего 11 презентационных блоков. 

3. Разработаны ситуационные задачи (кейсы) по дисциплине "Маркетинг" в 

электронном виде в количестве 50 вариантов. 

Пример кейс-ситуации по теме "Сбыт и сбытовая  политика" 

Компания "CompaqComputerCorporation" была основана в 1982 г. Первым ее 

продуктом стал портативный персональный компьютер, пригодный для использования всех 

существовавших на тот момент программ для IВМ-совместимых компьютеров. 

Новая компания сделала ставку на персональные компьютеры, которые тогда никто 

не принимал всерьез, правильно рассчитала момент технологического скачка и смело 
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перешла от мини- к микрокомпьютерам. В название компании включены два слова – 

"совместимость" и "качество". Этот принцип практически сразу дал свои результаты, и доход 

компании за первый год существования вырос с 30 до 111,2 млн. долл. - абсолютный рекорд 

в истории американского бизнеса. 

Бурное развитие компьютерного бизнеса показало, что рамки американского рынка 

стали для компании узки, и в Мюнхене было открыто европейское отделение, а в Шотландии 

– завод по производству персональных компьютеров "Compaq". Компания становится 

вторым в Европе поставщиком офисных персональных компьютеров, опередив Apple и 

Olivetti. 

Компания начала работу в России и за короткий срок добилась высоких результатов. 

Compaq поставила перед собой задачу: стать ведущим производителем персональных 

компьютеров в мире, вышла на первое место на рынке и с тех пор, ни разу не уступив 

лидерства, заняла 13 % мирового рынка персональных компьютеров. Compaq тесно 

взаимодействует с другими ведущими производителями аппаратного и программного 

обеспечения для создания глобальных решений и соблюдения промышленных стандартов. 

Успеху Compaq, а также ее становлению как компьютерной компании, предлагающей 

законченные информационные решения, во многом способствовали удачные приобретения 

последних лет, в частности, компаний "ThomasConradNetwoгth", "Microcom" и "Tandem". 

После объединения с корпорацией "DEC" оборот составил 37,6 млрд. долл., что дало 

возможность обновленной Compaq уверенно занять вторую строчку в рейтинге мировых 

компьютерных компаний. 

Цель Compaq состоит в том, чтобы помочь компаниям добиться успеха в новой 

Интернет-экономике, позволяющей организовать электронную коммерцию на максимально 

высоком уровне; добиться бесперебойного обслуживания заказчиков с помощью 

компьютерных продуктов и технологий. У Compaq есть полный спектр продукции для 

корпоративного рынка, включая линии продуктов "Tandem" и "Digital", предлагающих 

законченное решение. Compaq стала первой в мире компанией, продавшей 3млн серверов, 

соответствующих отраслевым стандартам, что больше, чем у IBM, HP и Dell вместе взятых. 

Тем не менее, компания столкнулась с крайне жесткой конкуренцией на российском рынке, 

специфика которого состоит в продаже техники по очень низким ценам. Несмотря на то, что 

предлагаемая в России продукция имеет более низкое качество, у отечественных компаний 

есть преимущество в виде оперативной технической поддержки и замены неисправных 

комплектующих на месте, поэтому Compaq как производитель с более высоким уровнем цен не 

может конкурировать с ними на равных. 

В связи с этим компания ориентируется на корпоративных клиентов, для которых на 

первом месте стоят высокие технологии. Compaq проводит семинары для партнеров и 

клиентов, презентации новых продуктов с целью продвижения разработок на осваиваемые 

рынки, всевозможные шоу для привлечения потенциальных клиентов, меняет продуктовую 

линейку каждые три-четыре месяца, что делает ее привлекательной для современного 

потребителя. 

Вопросы и задания: 

1. Проанализируйте структуру отрасли и оцените ее прибыльность. 

2. Объясните, какие трудности встретила компания "Compaq" при выходе на 

российский рынок. 

3. Какие конкурентные преимущества имеет компания? 

4. Дайте характеристику ассортиментной политики компании. 

5. Какие способы стимулирования сбыта применяет компания? 

4. Разработаны тесты в электронном виде по темам дисциплины "Маркетинг", всего 

308 тестов, сгруппированным по темам. 

Примеры  тестов  по  теме "Сбыт и сбытовая  политика". 

 

1. Товародвижение — это: 
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а) перевозка товаров по железной дороге; 

б) сфера товарного обращения; 

в) перемещение товаров в экономическом и географическом пространстве. 

2. Торгово-сбытовая логистика — это: 

а) управление транспортировкой и складированием товаров на основе 

эконометрического моделирования и компьютеризации; 

б) отрасль логики; 

в) отрасль математики. 

3. Каналом товародвижения является: 

а) водный путь перевозки товара; 

б) цепочка торговых посредников, через которых проходит товар; 

в) маршрут движения товара в географическом пространстве. 

4. Канал нулевого уровня включает: 

а) только оптовых посредников; 

б) только розничных посредников; 

в) исключает участие посредников. 

5. Канал косвенного маркетинга: 

а) предусматривает участие посредников; 

б) не предусматривает участия посредников; 

в) предусматривает отсутствие отношений купли-продажи. 

6. Оптовые торговые предприятия — это: 

а) торговые посредники, занимающиеся куплей-продажей крупных партий товаров; 

б) крупные магазины, продающие товар населению; 

в) сеть складских помещений. 

5. Вопросы для подготовки к экзаменам. 

6. Рекомендации по выполнению контрольных работ. 

7. Ситуационные задачи (кейсы) и тесты скомпонованы в единый сборник, который 

может быть в последствии издан  как учебно-методическая разработка в печатном виде. 

Практическая значимость разработки заключается  в повышении качества обучения, 

формировании компетентностного подхода к овладению учебным материалом. 

Разработанный контент прост и удобен в использовании. Данный продукт может быть 

также рекомендован студентам всех форм обучения и направлений: 080100 Экономика", 

080200 "Менеджмент", 080400 "Управление персоналом", 080500 "Бизнес-информатика", 

100700 "Торговое дело", 100800 "Товароведение", 230700 "Прикладная информатика". Также 

контент может дорабатываться и пополняться другими преподавателями кафедры. 

Методические рекомендации размещены в локальной компьютерной сети 

Кемеровского института (филиала) РЭУ им. В.Г. Плеханова.  

Разработка может также использоваться для подготовки магистров, аспирантов, 

слушателей различных экономико-правовых курсов и дополнительного образования. 

 

2. Используемые технические средства 

Для работы с материалами необходим персональный компьютер с операционной 

системой Windows 7. 

 

3. Специальные условия и требования организационного, технического и 

технологического характера 

Специальные условия не предусмотрены. 

 

 

 

4. Условия передачи программной продукции или ее продажа 
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Передача материалов для их использования в каких-либо целях происходит с 

письменного согласия авторов при обращении  по адресу электронной почты: 

rencem@kirsute.ru 

 

Математика 

 
РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ “МАТЕМАТИКА" 

 

Марфутенко Т.А. 
 

УДК 378 
ГРНТИ 14.35.07, 81.14.10 

 

1. Функциональное назначение разработки, область применения, ее ограничения 

Электронное учебное пособие (ЭУП) разработано для обеспечения учебно-

методическими материалами курса "Математика", который осваивается в рамках базовой 

части математического и естественнонаучного цикла дисциплин по направлениям 

подготовки 38.03.04.62 Государственное и муниципальное управление, 38.03.02.62 

Менеджмент, 38.03.06.62 Торговое дело.  

Целью освоения дисциплины "Математика" является овладение основами 

математического анализа и линейной алгебры, приобретение навыков использования 

универсального понятийного аппарата и широкого арсенала технических приемов этих 

дисциплин при дальнейшем изучении профильных дисциплин, построении математических 

моделей различных экономических закономерностей и процессов, описании динамики 

социально–экономических систем и прогнозировании развития экономики. Вследствие этого 

учебными задачами ЭУП является развитие логического и алгоритмического мышления 

студентов, овладение основными методами исследования и решения математических задач, 

выработка умения самостоятельного расширения математических знаний, выполнения 

математического анализа экономических задач.  

В электронном учебном пособии рассматриваются теоретические вопросы, 

относящиеся к таким разделам высшей математики как линейная алгебра, аналитическая 

геометрия, математический анализ, теория вероятностей и математическая статистика. 

В рамках ФГОС по направлениям 38.03.04.62 Государственное и муниципальное 

управление, 38.03.02.62 Менеджмент, 38.03.06.62 Торговое дело дисциплина "Математика" 

имеют практическую направленность, где на лекционные часы отводится малое количество 

академического времени. Особенностями данного учебного пособия является то, что оно 

восполняет пробелы студентов в теоретическом материале, готовит к осмысленному 

выполнению практических работ. Это особенно важно для студентов, обучающихся по 

заочной форме обучения. Кроме этого, материал учебного пособия насыщен упражнениями, 

контрольными, тестовыми, дополнительными заданиями, имеющими ориентацию на 

будущую профессиональную деятельность, связанную с решением экономических задач. 

Выполнение заданий подразумевается в рамках самостоятельной работы студентов, на 

которую отводится в 2 раза больше времени, чем на аудиторные практические работы. 

Задания могут реализовываться студентами на бумажном носителе. 

В ЭУП "Математика" использован модульный принцип построения учебного материала. 

Содержание курса разбито на три основных учебных модуля, которые соответствуют 

изучаемым в курсе разделам. Модули разделены на более мелкие учебные единицы – темы, в 

каждой из которых присутствует теоретический материал, материалы к практикумам, 
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упражнения и дополнительные задания для самостоятельного выполнения, контрольные и 

тестовые задания. 

В соответствии с программой курса электронное учебное пособие включает 3 главы и 

17 тем: 

1. Линейная алгебра с элементами аналитической геометрии. 

1.1. Матрицы и определители. 

1.2. Системы линейных уравнений. 

1.3. Векторы. 

1.4. Уравнение прямой. 

1.5. Линии второго порядка. 

1.6. Аналитическая геометрия в пространстве. 

2. Математический анализ. 

2.1. Действительные числа. Функции. Комплексные числа. 

2.2. Предел и непрерывность. 

2.3. Дифференциальное исчисление функции одной переменной. 

2.4. Функции нескольких переменных. 

2.5. Интегральное исчисление функции одной переменной. 

2.6. Дифференциальные уравнения. 

2.7. Ряды. 

3. Теория вероятностей и математическая статистика. 

3.1. Элементы комбинаторики. 

3.2. Основные понятия теории вероятностей. 

3.3. Случайные величины. 

3.4. Элементы математической статистики. 

Такая последовательность изучения способствует глубокому усвоению учебного 

материала. 

Разработанные электронные материалы предназначены как для использования в 

аудиторных занятиях, так и для самостоятельной работы студентов. 

Материал, представленный в ЭУП, четко структурирован, имеет не только 

теоретическую, но и практическую направленность и предоставляет студентам большой 

простор для работы, формируя их профессиональную компетентность. Все представленные в 

пособии материалы прошли апробацию на практике. 

На главной странице представлено данные сведения о разработке и разработчике, а 

также содержится оглавление в виде иерархического меню (Рис.1). Встроенные средства 

навигации – полосы прокрутки и гипертекст позволяют свободно перемещаться по всему 

материалу ресурса и находить интересующую информацию. Страницы материалов курса 

представлены в виде всплывающих окон.  

Блок теоретического материала и материала практикумов представлен в виде флеш-

презентации (Рис. 2) с возможностью работы с заметками и инструментами рисования, что 

является удобным средством для работы преподавателя на аудиторных занятиях. 

 



 

297 

 
 

Рис. 1. Главная страница ЭУП 

 

 
 

Рис. 2. Флеш-презентация 

 

Упражнения, контрольные, тестовые, дополнительные задания (Рис. 3) представлены 

в виде тестовых документов, навигация по которым осуществляется с помощью полос 

прокрутки. 
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Рис. 3. Блок заданий 

 

Кроме перечисленных сегментов, в электронном пособии реализованы системы: 

 Гипертекстовая система - позволяет студентам осуществлять нелинейный 

доступ к учебному материалу, перемещаться по материалу не последовательно от начала к 

концу, а избирательно, ориентируясь на свои потребности; 

 Система навигации, целью которой является осуществление перемещения 

пользователей с помощью полос прокрутки и кнопок, что позволяет обращаться к 

оглавлению или к практическим заданиям, или завершить обучение. 

 Возможность выхода в Интернет и обращения к ресурсам всемирной паутины 

за дополнительной информацией. 

Компоненты электронного учебного пособия представляют собой набор файлов 

небольшого размера, объединенных общей навигационной системой, которая 

осуществляется посредством кнопок или гиперссылок. Доступность и простота навигации не 

требует специальной подготовки, позволяя сконцентрировать внимание обучающихся на 

содержании предлагаемого материала. 

 

2. Используемые технические средства 

Электронное учебное пособие реализовано в среде TurboSite с использованием 

надстройки iSpring Presenter, размещено по адресу http://dkskfo.ru/course/view.php?id=56 в 

гостевом доступе. 

Программа может быть реализована на компьютерах класса IBM РС под управлением 

Windows версии не ниже XP. 

Минимальные системные требования, необходимые для полноценного 

функционирования ЭУП следующие: 

 операционная система Windows XP/Vista/7/8; 

 тактовая частота процессора не ниже 1 ГГц; 

 объем оперативной памяти не менее 256 Мбайт; 

 видеокарта должна включать видеопамять не менее 64 Мбайт; 

 браузер Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox; 

http://dkskfo.ru/course/view.php?id=56
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 разрешение экрана не ниже 800х600; 

 общий объем 6 Мб.  

Для загрузки ЭУП необходимо наличие подключения компьютера к сети Интернет.  

 

3. Специальные условия и требования организационного, технического и 

технологического характера 

Специальных условий и требований, кроме указанных в минимальных системных 

требований, к данному ЭУП не предъявляется. 

  

4. Условия передачи программной продукции или ее продажа 

Условием передачи данного программного продукта является договор купли-

продажи, заключенный автором Марфутенко Т.А. и заинтересованной стороной. 

Обращаться по адресу электронной почты е-mail: tanyakmv2503@yandex.ru 

 

Математический анализ 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ДИСТАНЦИОННЫЙ УЧЕБНЫЙ КУРС 

"МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ: ИНТЕГРАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ ФУНКЦИИ 

ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ, ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ ФУНКЦИИ 

МНОГИХ ПЕРЕМЕННЫХ, ОБЫКНОВЕННЫЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ 

УРАВНЕНИЯ", НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ -  080100 "ЭКОНОМИКА", 380305 

"БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА" 

 
федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Рязанский государственный радиотехнический университет" 

 

 

Нелюхин С.А. 

 

УДК 378, 658.8(075.8) 
ГРНТИ 14.35.07, 06.75.54 

 

1. Функциональное назначение разработки, область применения, ее ограничения 

Структура и содержание современных образовательных программ и стандартов 

определяются формированием качественно новых функций и видов профессиональной 

деятельности, связанных с массовым использованием средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательной деятельности. 

Дистанционный учебный курс "Математический анализ: интегральное исчисление 

функции одной переменной, дифференциальное исчисление функции многих переменных, 

обыкновенные дифференциальные уравнения" разработан для систем очного и заочного 

форм обучения. 

Содержание курса ориентировано на формирование у студентов теоретических 

знаний и практических навыков по дисциплине "Математический анализ", а также освоение 

технологий дистанционного обучения с возможностью их практической реализации в 

программной среде Moodle. 

 

mailto:tanyakmv2503@yandex.ru
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Рис.1 Главная страница дистанционного учебного курса 

 

Разработанный дистанционный учебный курс (см. рис. 1) имеет модульную 

структуру. Каждый модуль (тема) представляет собой законченный фрагмент со своей 

дидактической задачей (контрольной работой и контрольным тестом), направленной на 

формирование у студентов определенных профессиональных компетенций.  

Применение компетентностного подхода позволяет конкретизировать содержание 

модулей дистанционного курса с учетом основных направлений деятельности преподавателя 

в системе дистанционного обучения. Модули курса содержат теоретические, практические и 

контролирующие материалы, направленные на формирование у студентов 

профессиональных компетенций, необходимых для организации и проведения учебного 

процесса с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Студенты обеспечиваются набором электронных учебно-методических и справочных 

материалов (лекций, практикумов), подробными инструкциями и методическими 

рекомендациями. Детальные описания лекций и практических заданий позволяют студенту 

ознакомиться с основными понятиями математического анализа, получить необходимые 

навыки и умения по решению задач. 

При разработке данного дистанционного курса учитывался основной принцип – 

максимально полное и наглядное представление учебного материала, обеспечивающее 

индивидуальное самостоятельное изучение, а также создание достаточного количества 

внутренних и внешних связей, позволяющих организовать эффективный и быстрый доступ 

обучаемого к необходимой информации. 

 

2. Структура и условия применения  

Дистанционный учебный курс "Математический анализ: интегральное исчисление 

функции одной переменной, дифференциальное исчисление функции многих переменных, 

обыкновенные дифференциальные уравнения" состоит из пяти основных модулей и имеет 

следующую структуру: 

1. Вводный модуль 

2. Неопределенный интеграл функции одной переменной 

3. Определенный интеграл функции одной переменной 

4. Дифференциальное исчисление функции двух переменных  

5. Обыкновенные дифференциальные уравнения  
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6. Итоговый модуль  

В состав модулей входят информационные ресурсы и интерактивные элементы – 

лекции, практические задания, тесты. 

В первом модуле (вводный модуль) даются сведения об авторе и изучаемой дисциплине. 

Приводятся методические указания для студентов по изучению модулей курса, дается план 

изучения дисциплины. Также в этом модуле у студента есть возможность задать вопрос 

преподавателю. 

Следующие четыре модуля являются основными содержательными модулями 

рассматриваемого дистанционного курса. Каждый модуль содержит материал, который 

следует изучить (лекции) и материал практической направленности (практикумы, тесты и 

контрольные задания). Лекция представляет собой набор pdf-файлов. В конце каждого 

модуля студенту предлагается выполнить контрольное тестирование (см. рис. 2) и 

контрольную работу, которую он отсылает на проверку преподавателю. 

 

 
 

Рис.2. Контрольное тестирование в Moodle 

 

Итоговый модуль представляет собой итоговое тестирование по всему изученному 

материалу. Здесь же приводится список вопросов к зачету или экзамену. 

В качестве базового инструментария для разработки дистанционного курса используется 

свободно распространяемый программный пакет Moodle, представляющий собой систему 

управления обучением в электронной среде. Данная система проектировалась в соответствии 

с требованиями современной педагогики и по уровню предоставляемых возможностей 

выдерживает сравнение с известными коммерческими системами, в силу чего 

зарекомендовала себя с положительной стороны в целом ряде зарубежных и российских 

вузов. 

Учебно-методические материалы дистанционного курса представлены в виде файлов 

различных форматов, поддерживаемых Moodle (текстовые и web-страницы, ссылки на файлы 

(*.pdf, *.doc, *.jpg), каталогов, архивов (*.zip), ссылок на ресурсы Интернет и т.п. 

Ресурсы курса можно изучать непосредственно на компьютере, либо сохранить на 

локальный компьютер для печати и дальнейшего ознакомления. Интерактивные элементы 

(лекции, задания различных типов, глоссарии, тесты) позволяют акцентировать внимание 

слушателей на отдельных фрагментах изучаемого материала, проверить уровень знаний, 

организовать взаимодействие слушателей друг с другом и с преподавателем. 

Для работы с дистанционным курсом рекомендуется использовать браузер Mozilla 

Firefox, поскольку при использовании других браузеров корректная работа сайта 

дистанционного обучения не гарантируется. 

Дистанционный учебный курс "Математический анализ: интегральное исчисление 

функции одной переменной, дифференциальное исчисление функции многих переменных, 
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обыкновенные дифференциальные уравнения"  апробирован на вечернем (заочном) 

факультете и на очном отделении инженерно-экономического факультета Рязанского 

государственного радиотехнического университета. 

 

3. Используемые технические средства 

Требования к персональному компьютеру пользователя для работы с дистанционным 

учебным курсом представлены в таблице. 

 

 Офисный 

Минимум Оптимум 

Корпус (блок 

питания) 

Mini/Midi Tower 350 Вт Mini/Midi Tower 350 Вт 

Материнская 

плата (чипсет) 

AMD 740G + SB700 (CPU AMD), 

NVIDIA GeForce 8200 (CPU 

AMD) 

или Intel G41 + ICH7 (CPU Intel) 

AMD 740G + SB710 (CPU AMD), 

NVIDIA GeForce 8200 (CPU AMD) 

или Intel G41 + ICH7 (CPU Intel) 

ЦПУ 

 

AMD Athlon II X2 240 или 

Intel Pentium Dual-Core E2180 

AMD Athlon II X2 255 или 

Intel Pentium Dual-Core E5300 

ОЗУ 2 GB DDR2 800 (2 1 GB ) 2 GB DDR2 800 (2 1 GB ) 

Жесткий диск 

(HDD) 

SATA 250 GB, 7200 об/мин SATA 500 GB, 7200 об/мин 

Сетевая, аудио- и 

графическая 

(видео) платы 

интегрированные интегрированные 

Для работы с дистанционным курсом необходимо наличие подключения компьютера 

пользователя к сети Интернет и доступ к серверу системы дистанционного обучения вуза, на 

котором размещается данный курс. 

4. Условия передачи и продажи программной документации  

Распространение и использование дистанционного учебного курса "Математический 

анализ: интегральное исчисление функции одной переменной, дифференциальное 

исчисление функции многих переменных, обыкновенные дифференциальные уравнения" 

может осуществляться только с согласия автора. 

Дистанционный учебный курс может быть передан заинтересованному лицу или 

организации на основе договора в соответствии с действующим законодательством. 

По вопросам приобретения можно обращаться в ФГБОУ ВПО "Рязанский 

государственный радиотехнический университет". 

Адрес: 390005, г. Рязань, Гагарина ул., 59/1 

Телефон: (4912) 46-04-37  E-mail: cdo@.rsreu.ru  

mailto:cdo@.rsreu.ru
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Машиностроительное производство 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "СОЗДАНИЕ БИБЛИОТЕКИ 

КОНСТРУКТОРСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В КОМПАС-3D ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПОДГОТОВКИ 15.03.05 “КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ" 

 

Юлдашев В.А., Юлдашева Л.В. 

УДК 378 
ГРНТИ 14.35.07, 55.13.01, 55.13.15, 55.01.85 

 

1. Функциональное назначение разработки, область применения, ее ограничения 

Методические указания к электронному образовательному ресурсу по лабораторной 

работе "Создание библиотеки конструкторских элементов в КОМПАС-3D" предназначены 

для студентов обучающиеся по направлению подготовки 15.03.05 "Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств" очной, очно-заочной и 

заочной форм обучения, а также слушателям ФПК САПР и специалистам 

машиностроительных предприятий, занимающихся конструкторско-технологической 

подготовкой производства. 

В методических указаниях рассмотрены приемы создания параметризированных 

конструкторско-технологических элементов, сохранения их в библиотеке конструктивных 

элементов, с возможностью выбора типоразмеров, в соответствии со стандартом. Рассмотрена 

возможность использования библиотечного элемента при 3D моделировании. После выполнения 

описанного задания обучаемые выполняют задание, рассчитанное на самостоятельную работу. 

В методических указаниях представлены контрольные вопросы, которые позволяют 

оценить качество усвоения материала.  

Особенностью лабораторной работы является размещение ее в электронной 

образовательной среде на основе комплексного платформенного решения для организации 

дистанционного обучения Mirapolis KnowledgeCenter (МКС).  

 

2. Используемые технические средства 

В качестве технического средства разработки и реализации методического указаний к 

лабораторной работе используется система дистанционного обучения УГАТУ (СДО УГАТУ) 

на основе комплексного платформенного решения для организации дистанционного 

обучения Mirapolis KnowledgeCenter (МКС), для обеспечения работы с которой необходимы 

браузеры с поддержкой технологии Adobeflashplayer 11 и AdobeAir 3.7. 

 

3. Специальные условия и требования организационного, технического и 

технологического характера 

Для работы с методическими указаниями дистанционно необходимо оборудовать 

рабочее место слушателя персональным компьютером с доступом в Интернет и c 

установленными браузерами с поддержкой технологии Adobeflashplayer 11 и AdobeAir 3.7, 

колонками или наушниками. Для обеспечения работоспособности функции 

видеоконференции необходимо наличие веб-камеры и микрофона. 

 

4. Условия передачи программной документации или ее продажа 

По вопросам приобретения и реализации методического указания к электронному 

образовательному ресурсу по лабораторной работе "Создание библиотеки конструкторских 

элементов в КОМПАС-3D" обращаться по электронной почте: tm_sapr@mail.ru 

 

mailto:tm_sapr@mail.ru
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Медицинская генетика 

 
РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "КУРС МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ЛЕКЦИЙ 

ПО МЕДИЦИНСКОЙ ГЕНЕТИКЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ" 

 
УДК 378 
ГРНТИ 14.35.07, 76.29.51, 76.29.42 

 

1. Функциональное назначение разработки, область применения, ее ограничения 

 
Ларькин В.И., Ларькин И.И. 

 

При создании мультимедиакурса "Медицинская генетика" использовались материалы 

авторских обучающих программ в соответствии с государственным стандартом по 

специальности лечебное дело, а также оригинальные схемы, рисунки, тестовые блоки, 

видеофрагменты с иллюстрациями осмотра неврологических пациентов. Основное 

теоретическое содержание данного курса основано на использовании и учебников, 

рекомендуемых для медицинских вузов. Помимо этого использовались ресурсы, имеющиеся 

в свободном доступе в сети Интернет или свободной продаже. 

Курс "Медицинская генетика" является базовым в общенаучной подготовке студентов 4 

курса лечебного факультета Омского государственного медицинского Университета. Его 

основная цель определяется: 

 способностью и готовностью к формированию системного подхода к анализу 

медицинской информации, опираясь на всеобъемлющие принципы доказательной медицины, 

основанной на поиске решений с использованием теоретических знаний и практических 

умений в целях совершенствования профессиональной деятельности  

 способностью и готовностью проводить и интерпретировать опрос, 

физикальный осмотр, клиническое обследование, результаты современных лабораторно-

инструментальных исследований, морфологического анализа биопсийного, операционного и 

секционного материала у больных детей и подростков, написать медицинскую карту 

амбулаторного и стационарного больного ребенка и подростка 

 способностью и готовностью проводить патофизиологический анализ 

клинических синдромов, обосновывать патогенетически оправданные методы (принципы) 

диагностики, лечения, реабилитации и профилактики у детей и подростков с учетом их 

возрастно-половых групп 

 способностью и готовностью к постановке диагноза на основании результатов 

биохимических исследований биологических жидкостей и с учетом законов течения 

патологии по органам, системам и организма в целом 

 способностью и готовностью анализировать закономерности 

функционирования отдельных органов и систем, использовать знания анатомо-

физиологических основ, основные методики клинико-иммунологического обследования и 

оценки функционального состояния организма детей и подростков для своевременной 

диагностики заболеваний и патологических процессов 

 способностью и готовностью выявлять у больных детей и подростков основные 

патологические симптомы и синдромы заболеваний, используя знания основ медико-

биологических и клинических дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, 

системам организма в целом, анализировать закономерности функционирования различных 

органов и систем при различных заболеваниях и патологических процессах, использовать 

алгоритм постановки диагноза (основного, сопутствующего, осложнений) с учетом 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 
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здоровьем (МКБ), выполнять основные диагностические мероприятия по выявлению 

неотложных и угрожающих жизни состояний 

 способностью и готовностью назначать больным адекватное (терапевтическое 

и хирургическое) лечение в соответствии с выставленным диагнозом, осуществлять 

алгоритм выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии больным детям и 

подросткам с инфекционными и неинфекционными заболеваниями 

 способностью и готовностью осуществлять пациентам врачебную помощь в 

случае возникновения неотложных и угрожающих жизни состояниях, проводить 

госпитализацию больных плановом и экстренном порядке 

В качестве технического средства для создания мультимедийного курса в виде 

презентаций по курсу "Медицинская генетика" была выбрана программная оболочка Power 

Point. Главным достоинством этой оболочки является доступный интерфейс и компактность 

получаемых слайдов-презентаций. Помимо оболочки Power Point были использованы 

стандартные программы Microsoft Office и Paint. 

При создании мультимедийных лекций авторы руководствовались принципом 

системности и последовательности в расположении материала. Весь курс "Медицинская 

генетика" подразделяется на 6 лекций-презентаций. В свою очередь лекции делятся на 

соответствующее количество параграфов. В зависимости от объёма излагаемого материала 

каждая тема содержит от 60 и выше слайдов, на которых представлены рассматриваемые 

теоретические вопросы, иллюстрации, рисунки, графики, схемы. В ходе изложения лекций в 

любой момент можно включить видео- и аудиофрагменты или фрагменты кинофильмов. 

Мультимедийный курс "Медицинская генетика" рассчитан на 12 аудиторных часа. 

Мультимедийные презентации структурно содержит следующие лекции: 

1. Введение в медицинскую генетику. Методы медицинской генетики. 

Пренатальная диагностика. Медико-генетическое консультирование. Хромосомные 

заболевания. 19,6 Мб 

2. Генные заболевания. Классификация, эпидемиология, патогенез генных 

заболеваний, генетическая гетерогенность, клинический полиморфизм. 

Мультифакториальные заболевания. 53Mб 

3. Наследственные системные дегенерации нервной системы. Болезнь 

Альцгеймера, синдром Щая – Дрейджера. 60,5 Мб 

4. Факоматозы. Туберозный склероз. Нейрофиброматоз. Синдром Стержа-Вебера. 

62 Мб 

5. Наследственные системные дегенерации нервной системы. Семейная атаксия 

Фридрейха. Хорея Гентингтона. 46 Мб 

6. Наследственные заболевания нервной системы. Нервно-мышечные 

заболевания. Прогрессирующие мышечные дистрофии. 37 Мб 

Итого:.278 Мб 

В тестовых блоках содержатся основные определения и выводы. Необходимые 

добавочные сведения и пояснения преподаватель может давать по ходу изложения 

материала. 

Разработанный курс лекций "Медицинская генетика" предназначен для студентов 

медицинских ВУЗов изучающих специальность неврология, могут быть использования для 

подготовки ординаторов, интернов. Лекции апробированы в Омском государственном 

медицинском Университете на специальности лечебное дело. Полученные знания 

необходимы студентам для дальнейшей учебной и практической деятельности по разным 

отраслям и включают в себя самые разные сферы употребления. 

Мультимедийные лекции-презентации подходят для сопровождения лекций 

преподавателем при очной форме обучения. Лекции можно использовать и при 

дистанционной форме обучения без сопровождения преподавателя, так как они содержат 

практически весь необходимый для понятия материал, изложенный доступным для 

понимания студентов языком. 
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2. Используемые технические средства 

Для функционирования мультимедийных презентаций курса "Детская хирургия" на 

компьютере пользователя необходимы следующие аппаратные и программные средства: 

ПК типа IBM PC 486/Рentium/ADM/ 

Оперативная память – 640 МВ. 

Свободное пространство на жёстком диске 640 Мб. 

Цветной монитор SVGA с разрешающей способностью 600х800 и выше. 

OC Windows 95/98/NT/2000/XP/2003/ 

MS Power Point 97 и выше. 

 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Условия применения должны соответствовать современным требованиям, 

предъявляемым к эксплуатации учебного компьютерного класса. 

 

4. Условия передачи и продажи программной документации  

Электронный ресурс и документация к нему может быть передана заинтересованному 

лицу или организации на основе договора с ОмГМУ и авторами в соответствии с 

действующим законодательством. Адрес элктронной почты: larkinomsk@mail.ru 

 

Менеджмент 

 
РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ДЕМОНСТРАЦИОННО-

ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ К ОБУЧАЮЩЕМУ СЕМИНАРУ-ТРЕНИНГУ 

“ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ: МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВРЕМЕНЕМ" 

 
Куликова Т.И. 

 

УДК 374.02 
ГРНТИ 14.37.09, 15.81.00 

 

1. Функциональное назначение разработки, область применения, ее ограничения 

Демонстрационно-презентационный материал к обучающему семинару-тренингу 

"Тайм-менеджмент: методы и приёмы управления временем" представляет собой комплект 

вспомогательного материала (компьютерная презентация, демонстрационный видеоматериал 

и раздаточный печатный материал в виде брошюры). 

Компьютерная презентация основана на демонстрации слайд-шоу, отличается 

простотой использования и легкостью видоизменения содержания, основных параметров и 

настроек. Презентация выполнена в программе Power Point, входящей в пакет Microsoft 

Office. Презентация Power Point необходима для оптимизации процесса обучения 

слушателей в рамках семинар-тренинга. 

В содержание презентации включены слайды, демонстрирующие рисунки, 

фотографии, схемы, таблицы, графические объекты типа диаграмм, структуры, методики для 

самодиагностики. Презентация позволяет удобно и наглядно представить материал, который 

сложно объяснить словами или продемонстрировать другими средствами. Например, слайд 

"Картография моей жизни" отражает основные сферы жизни человека и предполагает 

индивидуальную оценку данных сфер слушателями семинара-тренинга. При наличии 

необходимого технического оборудования эти слайды можно проецировать на экран в 

увеличенном виде. 

mailto:larkinomsk@mail.ru
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Демонстрационный видеоматериал включает видеофрагменты, отражающие тему 

семинара-тренинга, и акцентирует внимание слушателей на отдельных рассматриваемых 

вопросах. В содержание видеоматериалов включены видеофрагменты из мультфильма 

"Экономия времени" (серия "Смешарики"), обучающие видеоролики "Приоритеты в 

задачах", "Техника Помодоро", видеофрагмент тренинга Стивена Кови о важных делах. 

Воспроизведение видеофрагментов осуществляется в ходе презентации. Длительность 

видеофрагментов не превышает 5 минут. 

Несомненным достоинством компьютерной презентации и демонстрационного 

видеоматериала являются: 

 возможность увеличения (детализации) на экране изображения или его 

наиболее интересных фрагментов; 

 возможность выделения или расставления акцентов вербального представления 

информации ведущим на сопровождающем слайде; 

 возможность использования видеофрагментов из фильмов, видеозаписей и т.д., 

функции "стоп-кадра", покадрового "пролистывания" видеозаписи; 

 возможность работы с различными приложениями (текстовыми, графическими 

и звуковыми редакторами, картографической информацией); 

 возможность "свободной" навигации по информации и выхода в основное 

меню (укрупненное содержание), на полное оглавление или вовсе из программы в любой 

точке продукта. 

К числу ограничений, накладываемых на компьютерную презентацию и 

демонстрационные видеоматериалы, следует отнести: объем информации, который может 

быть эффективно воспринят слушателями, быстродействие компьютера, на котором будет 

демонстрироваться презентация, возможности демонстрационного оборудования и т.п.  

Раздаточный печатный материал в виде брошюры предназначен для самостоятельной 

индивидуальной работы слушателей в ходе семинара-тренинга. Цель раздаточных печатных 

материалов: сэкономить общее время на семинаре-тренинге (участники не конспектируют 

весь материал), структурировать излагаемый материал. 

Раздаточный печатный материал содержат следующие разделы: титульный лист, на 

котором указано название семинара-тренинга, автор-ведущий тренинга и дата его 

проведения; цели и задачи тренинга-семинара;  слайды лекционной части семинара в 

печатном виде в формате А4; задачи (примеры) к практической части семинара-тренинга; 
схемы, иллюстрирующие содержание основных понятий семинара-тренинга; инструкции и 

бланки ответов к методикам; таблицы и шаблоны для заполнения слушателями в ходе 

семинара-тренинга; глоссарий основных терминов. Раздаточный печатный материал остается 

у слушателей с их рабочими пометками. 

Предлагаемый демонстрационно-презентационный материал к обучающему 

семинару-тренингу "Тайм-менеджмент: методы и приёмы управления временем" 

представляется как целостная, интеллектуальная, обучающая система, использующая текст, 

графику, видео и мультипликацию. Появляется возможность совмещать теоретический и 

демонстрационный материалы. Даже тестовые задания уже не ограничиваются словесной 

формулировкой, но и могут представлять собой целый видеосюжет. 

Мультимедиа не только обеспечивает множественные каналы подачи информации, но 

и создает условия, когда различные среды дополняют друг друга. Демонстрационно-

презентационный материал позволяет повысить успешность семинара-тренинга и повысить 

вероятность убеждения слушателей. 

 

2. Используемые технические средства 

Технические средства, используемые при создании учебно-методических материалов, 

это компьютер типа Intel Pentium, с ОС Windows XP и программным обеспечением MS Word, 

PHP, MySQL. 
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Созданную презентацию можно упаковать в формат, который больше всего подходит 

для целей пользователя, это самораспаковывающийся архив, программа автозапуска 

компакт-диска, DVD, установочная программа с возможностью повторного использования и 

пр. При желании несложно разместить презентацию в Интернете или в корпоративной сети. 

Мультимедийный проектор любого исполнения (на выдвижном потолочном 

кронштейне или переносной), который позволяет выводить изображение на экран или 

видеостену непосредственно с компьютера. 
Воспроизведение звука осуществляется за счет встроенной в проектор аудиосистемы, 

мощности которой обычно достаточно, чтобы обеспечить нормальное звуковое 

сопровождение презентации в аудитории на 50 человек. 

 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

К необходимым условиям применения демонстрационно-презентационных 

материалов относится - наличие компьютера с ОС Windows XP и программным 

обеспечением MS Word, Power Point, KMPlayer, Windows Media Player, ACDSee; 

мультимедийный проектор любого исполнения на выдвижном потолочном кронштейне или 

переносной. 

 

4. Условия передачи документации на разработку или ее продажи 

Передача демонстрационно-презентационного материала к обучающему семинару-

тренингу "Тайм-менеджмент: методы и приёмы управления временем" может 

осуществляться на основе договоров. 

По вопросу приобретения учебного пособия следует обратиться автору-разработчику 

Куликовой Татьяне Ивановне. 

Адрес: Российская Федерация, 300022, г. Тула, ул.Октябрьская, д.259, корп.2, кв.13. 

Тел.: +7 (910) 947-17-59  E-mail: tativkul@gmail.com 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПО ДИСЦИПЛИНЕ “ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ 

УПРАВЛЕНИЯ" ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.03.02 “МЕНЕДЖМЕНТ" 

 
федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина" 

 

Прохорова М.П. 

 

УДК 65.012 
ГРНТИ 82.05.09 

 

1. Функциональное назначение разработки, область применения, ее ограничения 

Электронный учебно-методический комплекс (далее - ЭУМК) подготовлен по 

дисциплине  "Исследование систем управления" и предназначен для обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (по очной и заочной форме обучения) (см.: 

рисунок 1). 

 

mailto:tativkul@gmail.com
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Рис.1. Главная веб-страница электронного учебно-методического комплекса по 

дисциплине "Исследование систем управления" 

 

Электронный ресурс разработан в системе электронного обучения Moodle и 

обеспечивает реализацию учебного процесса по данной дисциплине в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

ЭУМК по дисциплине "Исследование систем управления" включает следующие 

структурные части: 

Программно-методическая часть ЭУМК включает описание ресурса, цели и задачи, 

образовательные результаты обучения, рабочие программы для очной и заочной форм 

обучения, инструкцию по работе с ЭУМК, методические рекомендации для различных видов 

работ (работа с лекционными материалами, практическая и самостоятельная работа, 

выполнение тренировочных и тестовых заданий), входной тест по дисциплине и критерии 

оценки его результатов (рис.1). 

Тематическое содержание представлено по каждой теме курса и включает 

лекционные и практические материалы, задания для самостоятельной работы и контроля. 

Лекционные материалы сопровождаются тестовыми заданиями внутри лекции (они 

позволяют студенту контролировать освоение каждой части лекции и учитывать 

прохождение лекции в итоговой оценке освоения курса), заканчиваются контрольными 

вопросами и списком рекомендованных источников, в т.ч. электронных (см.: рисунок 2). 
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Рис. 2. Пример вопроса внутри лекции ЭУМК 

 

Задания для практической работы, которые содержат полное дидактическое описание: 

формируемые компетенции, цели занятия, необходимые теоретические сведения для 

выполнения задания, описание задания, методические рекомендации по его выполнению, 

форма отчета о выполнении задания, список источников для его выполнения (см.: рисунок 

3). 

 

 
 

Рис. 3. Пример описания практической работы ЭУМК 

 

Задания для самостоятельной работы, которые содержат полное дидактическое 

описание: формируемые компетенции, цели и описание задания, методические 

рекомендации по его выполнению, форма отчета о выполнении задания, список источников 

для его выполнения. 

Тестовые задания: по разделам дисциплины, итоговый тест (содержащий 30 

вопросов), тренировочный тест (перед итоговым, являющий допуском для экзамена по 

дисциплине). 

Материалы для итоговой аттестации студентов содержат вопросы к экзамену по 

дисциплине, критерии и показатели оценки ответа на экзамене (см.: рисунок 4).  
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Рис. 4. Материалы для итоговой аттестации студентов  и информационно-справочные 

материалы по дисциплине 

 

 

Информационно-справочные материалы по дисциплине содержат глоссарий по 

дисциплине. Глоссарий по дисциплине, связанный с текстом всех элементов ЭУМК (см.: 

рисунок 5). 

 

 

 
 

Рис. 5. Глоссарий по дисциплине 

 

Дополнительные материалы ЭУМК, предоставляющие широкие возможности для 

освоения дисциплины, содержат мультимедиа файлы, гиперссылки на ресурсы сети 

Интернет, вики документы, форумы, электронные формы анкет (см. рисунок 6). 
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Рис. 6. Анкетирование для оценки эффективности дистанционного курса 

 

Преимуществами ЭУМК по дисциплине "Исследование систем управления" является: 

- качественная методическая проработка всех элементов курса (лекций, практической 

и самостоятельной работы, материалов текущего, рубежного и итогового контроля), что дает 

возможность осваивать курс самостоятельно в условиях заочной формы обучения; 

 

 
 

Рис. 7. Пример методических рекомендаций для выполнения практических работ по 

дисциплине 

 

- использование в курсе большинства возможностей системы электронного обучения 

Moodle (чаты, форумы, гиперссылки, мультимедиа файлы, облачные технологии и др.), что 

обеспечивает современные формы, методы и технологии обучения; 
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Рис. 8. Пример практического задания, выполняемого с использованием Wiki-

документа 

 

- наличие в курсе исследовательского компонента, т.е. возможности выполнять 

практические задания и задания для самостоятельной работы с использованием 

эвристических (частично-поисковых) и исследовательских методов на основе примеров из 

реальной практики деятельности предприятий; 

- наличие в курсе уровневых и стимулирующих заданий, позволяющих студенту 

выбирать содержание и уровень сложности выполняемых заданий; 

- реализация возможности совместной работы преподавателя и студентов (совместное 

выполнение заданий, обсуждения и оценка результатов, получение дистанционных 

консультаций); 

- использование возможностей тренировки для полного усвоения материала 

(тренировочные задания, тренировочный тест). 

Использование в учебном процессе разработанного электронного учебно-

методического комплекса по дисциплине "Исследование систем управления" сочетает 

современные технологии и формы образовательного процесса, обеспечивает высокое 

качество подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

развивает информационную компетентность преподавателя и студентов. Материалы курса 

могут быть использованы студентом в дальнейшем при подготовке курсовой и выпускной 

квалификационной работы. 

Область применения: ЭУМК по дисциплине "Исследование систем управления" 

предназначен для подготовки, организации и проведения аудиторных и самостоятельных 

занятий обучающихся в условиях системы электронного обучения Moodle, а также для 

самостоятельного освоения данной дисциплины. 

Ограничения разработки: отсутствуют 

 

2. Используемые программные средства 

При создании ЭУМК была использована электронная информационно-

образовательная среда Мининского университета и программное обеспечение LMS Moodle. 

При подготовке отдельных текстовых материалов ЭУМК использовался пакет MS Office.  
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3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Для работы с ЭУМК необходим компьютер типа Intel Core I5, с операционной 

системой Microsoft Windows 8.1. с выходом в сеть Интернет через браузер FireFox 44.0.2, 

Opera,  версии 9 и выше, Mozilla или Google Chrome.   

Разработанный ЭУМК размещен на сервере Мининского университета, доступ к 

которому возможен  по ссылке http://moodle.mininuniver.ru/course/view.php?id=2459. 

Доступ к электронному ресурсу через Интернет осуществляется при наличии 

соответствующего соединения  как с серверной, так и с клиентской стороны после 

авторизации пользователя в личном кабинете в электронной информационно-

образовательной среде Мининского университета. На протяжении всего процесса обучения 

обучающегося должен сопровождать квалифицированный преподаватель-тьютор-модератор. 

С помощью системы Moodle преподаватель дисциплины может давать объявления, 

использовать различные формы выполнения заданий (кластер, таблица, текст) и т.п. 

Результаты обучения (рейтинговые баллы) фиксируются, накапливаются системой Moodle и 

фиксируются в индивидуальном плане-отчете по каждому пользователю. 

Других условий применения и требований организационного, технического и 

технологического характера для эксплуатации данного ресурса не требуется. 

 

4. Условия передачи документации на разработку или ее продажу 

ЭУМК не является коммерческим продуктом и предоставляется студентам и 

преподавателям НГПУ им. К. Минина бесплатно.  

При интересе к ЭУМК сторонних организаций реализация электронного ресурса  

осуществляется на договорной основе.  

По вопросу приобретения ЭУМК следует обратиться по адресу: 630950, г. Нижний 

Новгород, ул. Ульянова, д. 1, ФГБОУ ВПО "Нижегородский государственный 

педагогический университет им. К. Минина", учебно-методическое управление, телефон: + 7 

(831) 436-02-61.  

Адрес электронной почты: mininuniver@mininuniver.ru 

 
РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ИННОВАЦИОННОЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ: УЧЕБНИК ДЛЯ 

НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ 38.03 (04).01 "ЭКОНОМИКА" И 38.03(4).02 

"МЕНЕДЖМЕНТ" 

 

Шаталова Т.Н., Жирнова Т.В., Бобкова Е.Ю. 

 

УДК 378 
ГРНТИ 14.35.07, 06.01.45 

 

1. Функциональное назначение разработки, область применения, ее ограничения 

В электронном учебнике "Инновационное проектирование развития организаций", 

основное внимание уделено вопросам теории и методологии организационного 

планирования и проектирования.  

Рассматриваются современные способы диагностики проблемной ситуации, 

проектирования социальных систем, прогнозирования, планирования и моделирования.  

В учебнике рассматриваются: современные типы организационных структур, их 

основные параметры и принципы проектирования; многообразие подходов к методологии 

организационного проектирования; виды, этапы и методы инновационного проектирования. 
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Учебник предназначен для преподавателей и студентов, обучающихся по 

направлениям подготовки  38.03 (04).01 "Экономика", 38.03(04).02 "Менеджмент"  (все 

профили). 

В учебнике уделяется особое внимание на различие в трактовке базовых понятий 

инновационного проектирования развития организаций.  

При изучении лекционного материала, представленного в учебнике, пользователю 

рекомендуется пользоваться глоссарием для уточнения понятий и терминов. Для этого в 

структуре учебника предусмотрен глоссарий (словарь терминов) (см. рис.1), встречающихся 

в текстах лекционного материала, но необходимо обращаться и к другим словарям и 

энциклопедиям специального и общего характера. 

В глоссарий можно попасть с помощью как автоматического оглавления, 

предусмотренного в учебнике, так и с помощью боковой страницы закладок.  

Так же в учебнике предусмотрена функция перехода из текста лекционного 

материала, с помощью гиперссылок. Данная функция была реализована с использованием 

инструментария MS Office Предметный указатель 

 

 
 

Рис. 1 Переход к встроенному глоссарию 

 

Научно обоснованное формирование организационных структур управления - 

актуальная задача современного этапа адаптации хозяйствующих субъектов к рыночной 

экономике.  

В новых условиях необходимо широко использовать принципы и методы 

проектирования организации управления на основе системного подхода.  

С развитием технологий исчезает экономическая стабильность, а с ростом 

конкуренции изменилась роль потребителя. В подобной, ориентированной на клиента 

экономической ситуации организации действуют на стремительно изменяющемся рынке. 

Меняются и сами организации, их структуры, функции, задачи.  

Выбранная логика изложения материала в учебнике отражает организационную 

концепцию и логику существования самой организации.  

Алгоритм организационного моделирования предполагает самостоятельную 

групповую работу студентов по овладению теоретическим материалом в практическом 
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применении. Этот вид работы позволяет формировать организационную, креативную и 

коммуникативную компетенции студентов.  

 

Выбор структуры учебника обусловлен актуальными требования современной 

методологии представления учебной информации. 

Данное учебное пособие имеет следующую структуру:  

Введение 

Глоссарий 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ КАК ОБЪЕКТ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

1.1. Понятие организации, ее сущность и признаки 

1.2. Типология организаций и ее классификация 

1.3. Структуры организаций 

1.4. Формальные и неформальные организации  

1.5. Организационная культура как интегрирующий фактор организации 

1.6. Миссия и цели организации 

1.7 Стадии существования и развития организации 

2. МЕТОДОЛОГОГИЯ ИННОВАЦТОННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

2.1 Понятие проектирования организационных систем. 

2.2. Планирование и проектирование как взаимосвязанные задачи 

2.3. Цели, задачи и принципы организационного проектирования 

2.4. Этапы организационного проектирования: анализ теоретических подходов 

2.5. Виды и факторы организационного проектирования 

2.6. Методы организованного проектирования 

2.7 Корректировка организационных структур управления 

2.8. Этапы и методы реорганизации 

3. КОНЦЕПЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В КОНТЕКСТЕ 

ПЛНИРОВАНИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 

3.1. Необходимость организационных изменений 

3.2. Участие в организационном развитии 

3.3. Механизм осуществления и принятия инноваций 

3.4. Социальные основы инноваций 

3.5. Основные причины сопротивления инновациям 

3.6. Фактор неопределенности при осуществлении инноваций 

4. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

Заключение 

Список литературы 

При первой загрузке пользователю доступен титульный экран, из которого он, с 

помощью интерактивного двухуровневого содержания, может перемещаться по основным 

разделам учебника. 
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Рис. 2. Титульный экран электронного учебника 

 

Далее пользователь может ознакомится со вспомогательной информацией об 

используемом ресурсе. 

 

 
 

Рис. 3. Вторая часть титульного экрана электронного учебника 

 

 

Для перемещения по подразделам доступно автоматическое оглавление. 
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Рис. 4. Автоматическое оглавление подразделов ресурса 

 

В конце каждого раздела предусмотрены контрольные вопросы  

 

 
 

Рис. 5. Пример контрольных вопросов для самопроверки 

 

Библиографический список: 

1. Акимова Т.А. Теория организации: учеб. пособие для вузов / Т.А.Акимова. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.- 367 с.  



 

319 

2. Аистова М.Д. Реструктуризация предприятий: вопросы управления: Стратегии, 

координация структурных параметров, снижение сопротивления преобразования/ М.Д. 

Аистова. - М.: Альпина Паблишер, 2002. - 278с. 

3. Иванова Т.Ю. Теория организации: учеб. пособие / Т.Ю. Иванова, Приходько. 

– Спб: Питер, 2006. – 269 с.  

4. Виханский О. С. Менеджмент: учебник. - М.: Гардарики, 2000. – 528 с. 

5. Томпсон А.А. Стратегический менеджмент. Университетский учебник. - М.: 

ТНФРА-М, 2000. – 412с. 

6.  Лавров А.Ю. Теория организации: учебное пособие / А.Ю. Лавров. – Чита: 

Поиск, 2002.- 232 с. 

7. Мазур И.И. Реструктуризация предприятий и компаний: учеб.пособие / И.И. 

Мазур Иван Иванович, В.Д. Шапиро. - М.: Экономика, 2001. - 466с. 

8.  Мескон М. Основы менеджмента: Пер. с англ. – М.: Дело, 2003. – 800с. 

9.  Мильнер Б. З. Теория организации : Учебник / Б.З. Мильнер. – М.: ИНФРА-М, 

2008.  

10.  Основы теории управления: учеб.пособие / Под ред. В.Н. Парахиной, 

Л.И.Ушвицкого. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 560с.  

11. Пригожин А.И. Методы развития организаций / А.И. Пригожин.- М.: МЦФЭР, 

2003. 

12. Сапожникова Т.И. Теория организации: учеб. пособие. – Чита: ЧитГТУ, 2008.- 

201 с 

13.  Смирнов Э. А. Основы теории организации: Учеб. пособие для ВУЗов / Э.А. 

Смирнов. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 2008. – 375 с. 

14.  Соловьев В.С. Теория организации: учебно-методический комплекс / В.С. 

Соловьев. – Новосибирск: СибАГС, 2003. – 168 с. 

15. Тренев В.Н. Управление человеческими ресурсами при реализации проектов : 

Методика и опыт / В. Н. Тренев, М. И. Магура, С. В. Леонтьев. - М. : ПРИОР, 2002. - 112с. 

16. Третьякова Е.П. Теория организации: учеб.пособие / Е.П. Третьякова. – М.: 

КНОРУС, 2009. – 224 с. 

17. Тронин Ю.Н. Менеджмент и проектирование организаций / Ю.Н. Тронин, Ю.С. 

Масленченков. – М: Юнити-Дана, 2002. 

18. Теория организации. Антология. Сост. В.Л.Семикова. – М.: Проспект, 2005. – 

960 с 

19. Теория организации: учебник / под ред. В.Г.Алиева. – М.: Экономика, 2005. – 

431 с. 

20. Теория управления: учебник / под ред. Ю.В. Васильева, В.Н. Парахиной, Л.И. 

Ушвицкого. - 2-е изд., доп. - М.: Финансы и статистика, 2009.  

21. Фокина Т.П. Теория организации и организационное проектирование / Т.П. 

Фокина. – Саратов, 2004. – 326 с. 

22. Франчук В.И. Основы построения организационных систем. – М.: Экономика, 

1991. 

23. Фролов С.С. Социология организаций: учебник / С.С. Фролов. — М.: 

Гардарики, 2001. — 384 с. 

24. Смолкин А. М. Менеджмент: основы организации: учебник / А.М. Смолкин. – 

М.: ИНФРА-М, 1999. – 248 с. 

25. Штапаук С. С. Ситуационные модели организационного проектирования: 

монография / С. С. Штапаук, П. В. Кривуля. – Луганск: Изд-во "НОУЛИДЖ", 2009. – 280 с.  

26. Rahman P.A., Bobkova E.Yu. Reliability model of fault-tolerant data processing 

system with  primary and backup nodes // IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, 

V.124, №1 (2016) 012023 doi:10.1088/1757-899X/124/1/012023 

 

 



 

320 

2. Используемые технические средства 

Для использования разработки специализированные технические средства не 

требуются. Разработка может быть запущена на любом стационарном или мобильном 

устройстве с предустановленным программным обеспечением, позволяющим просматривать 

файлы с расширением pdf. 

 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Специальных условий применения и требований организационного, технического и 

технологического характера не требуется. 

 

4. Условия передачи программной продукции или ее продажи 

Разработка является коммерческим продуктом и распространяется с согласия и по 

договоренности с коллективом авторов-разработчиков до момента передачи 

исключительных прав третьим лицам. 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕНТ 

"ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ" НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.02 

"МЕНЕДЖМЕНТ" (ПРОФИЛЬ "ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ") 

 

Кемеровский институт (филиал) федерального государственного 

образовательного учреждения высшего образования 

"Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова" 

 

Фролова Т.В. 

 

УДК 378 
ГРНТИ 14.35.07, 20.01.49 

 

1. Функциональное назначение разработки, область применения, ее ограничения 

Теоретическое обучение является обязательной частью изучения дисциплины и 

образовательного процесса в целом. В современных условиях теоретическое обучение 

должно быть ориентировано на максимальное вовлечение студентов в процесс обучения и 

направлено на достижение следующих целей: наиболее полно вовлечь в образовательный 

процесс при соблюдении требований самостоятельности, ответственности и инициативности 

при получении новых знаний; закрепления, углубления и систематизации учебного 

материала, полученного на лекционных занятиях, выработки практических навыков по 

поиску и анализу информации и дальнейшего ее применения в научно-исследовательской 

работе, и в совокупности с практическими занятиями способствовать закреплению навыков 

применения полученных знаний на практике и профессионального роста будущих 

специалистов. 

Для более эффективной организации образовательного процесса, активизации работы 

студентов в условиях глобальной информатизации всех сфер жизнедеятельности человека 

необходимо наиболее полно задействовать современные технологии обучения, в том числе 

использование визуального и интерактивного представления информации с помощью 

компьютерных программ, Интернет-технологий. 

Данный проект, построенный на обобщение теоретических знаний и 

информационных технологий, основан на технологии дистанционного образования в 

виртуальной обучающей среде  MOODLE. Образовательный контент по дисциплине 

"Планирование на предприятии" предназначен для студентов, обучающихся по направлению 
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подготовки 38.03.02 "Менеджмент" профиля  "Экономика и управление организацией", в 

результате использования которого повышается компьютерная грамотность как фактора 

развития информационно-коммуникационной культуры, информационного общества. 

Целью образовательного контента является внедрение в учебный процесс 

инновационных методов обучения, направленных на повышение уровня овладения 

теоретического и практического материала по дисциплине – "Планирование на 

предприятии", развития у студентов навыков анализа и эффективного представления 

информации, ее запоминания и усвоения. Для достижения поставленной цели следует 

выделить основные задачи образовательного контента: 

1) Дистанционное представление основных учебно-методических разработок по 

дисциплине "Планирование на предприятии"; 

2) Рассмотрение базовых понятий дисциплины: сущность, принципы и методы 

планирования эффективного функционирования предприятия; 

3) Оценка уровня подготовки  студентов по дисциплине, возможности самоконтроля 

знаний через систему тестовых заданий;  

4) Выработка навыков дистанционного взаимодействия преподавателя и студентов. 

Научная новизна данного проекта основана на более полной и комплексной 

реализации педагогических, методических и дидактических принципов обучения, что 

обеспечивает усиление инновационной составляющей в обучении и расширение 

информационного образовательного пространства вуза. Дистанционное обучение с 

использованием интерактивных технологий, информационных компьютерных технологий 

нацелено на формирование у студентов профессиональных компетенций в области: развития 

экономического мышления, информационного анализа и управления профессиональной 

деятельностью. 

Данный электронный ресурс разработан для дисциплины экономического профиля   –  

"Планирование на предприятии". Объективная необходимость планирования на предприятии 

обусловлена потребностью постоянного согласования и обоснования целей, распределения 

ограниченных ресурсов, осмысления результатов деятельности, принятия оптимальных 

решений. Чем реальнее план развития предприятия, тем значительнее результаты его 

деятельности.  

Целью учебной дисциплины "Планирование на предприятии" является приобретение 

студентами знаний современного механизма планирования деятельности предприятия для 

повышения эффективности его работы. 

Задачи дисциплины:  

• изучение современных  принципов и методов планирования; 

• ознакомление с организацией процесса планирования на предприятии; 

• изучение системы планов предприятия, их структуры и содержание; 

• освоение методологии планирования стратегических, текущих и оперативных  

планов, приемов и методов их  обоснования; 

• формирование у студентов навыков и умений разработки  и обоснование 

стратегических, текущих, оперативных и бизнес – планов и использования их в управлении  

предприятием. 

 Знания, умения и навыки, сформированные при изучении "Планирования на 

предприятии", служат базой для изучения таких после-дующих дисциплин, как "Экономика 

и управление розничными торговыми сетями", "Социальное управление организацией", 

"Управление оптово-посредническими операциями".  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- сущность, роль и задачи планирования в условиях рынка;  

- принципы и типы систем планирования;  

- количественные и качественные методы планирования;  

- систему планов предприятия и их взаимосвязь;  
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- основные технико-экономические показатели работы предприятия.  

Уметь:  

- рассчитывать и обосновывать плановые показатели по различным направлениям 

деятельности предприятия;  

- использовать результаты анализа деятельности предприятия для обоснования 

плановых решений;  

- осуществлять контроль над выполнением планов и своевременно вносить в них 

коррективы.  

Владеть:  

- навыками организации процесса планирования на предприятии;  

- методикой разработки и обоснования стратегических, текущих и оперативных 

планов предприятия;  

- приемами и методами расчета плановых показателей деятельности предприятий;  

- навыками использования системы планов предприятия в управлении предприятием.  

Структура электронного ресурса включает следующие разделы: 

ВВОДНОЕ СЛОВО 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

УЧЕБНЫЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

ПРЕЗЕНТАЦИИ ЛЕКЦИЙ 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ТЕСТЫ ДЛЯ  КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

Содержание образовательного контента представлено на рисунке 1. 

ВВОДНОЕ СЛОВО содержит обоснование актуальности электронного ресурса, его 

цель и задачи, контактные данные о преподавателе.  

Рассмотрена система многобалльной оценки знаний студентов, формы контроля 

текущей успеваемости. Итоговый балл формируется суммированием баллов за 

промежуточную аттестацию и баллов, набранных перед аттестацией. 

Обозначен перечень материала, предлагаемый для изучения дисциплины 

"Планирование на предприятии". 

Раздел "УЧЕБНЫЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ" содержит 

перечень методических разработок  и учебников по этой дисциплине. 
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Рис. 1. Содержание образовательного контента 

 

Раздел ПРЕЗЕНТАЦИИ ЛЕКЦИЙ включают следующие темы: 

Тема 1. Роль и место планирования в управлении предприятием 

Понятие планирования с общеэкономической и управленческой позиций. Сущность 

планирования на предприятии как обоснования выбора вида, целей, ресурсов и результатов, 

а также способов их достижения в деятельности предприятия и наилучших способов 

обеспечения внутреннего регулирования пропорций в развитии предприятия. Возрастание 

роли и значения планирования в рыночных условиях.  

Тема 2. Принципы и методы планирования 

Сущность основных принципов планирования как общих черт хорошо продуманной 

программы развития предприятия: единства, участия, непрерывности, гибкости, точности, 

срочности, реальности, научной обоснованности. Характеристика и сфера применения 

основных методов планирования как способов и приемов разработки плановых решений.  Их 

единство, взаимосвязь при разработке планов.  

Тема 3. Система планов предприятия 

Виды и система планов предприятия, их взаимосвязь и характеристика: по времени, 

по назначению, по содержанию и масштабности целей, по конкретной установке. Различия 

между технико-экономическими и оперативными планами, их роль и значение в 

деятельности предприятия.  

Тема 4. Планирование выручки предприятия 

Методы планирования общего объема выручки: опытно-статистический, экономико-

статистический, экономико-математический, нормативный, комплексной увязки основных 

показателей деятельности. Распределение планового объема выручки по кварталам и 

месяцам с использованием индексов сезонности методом относительной средней.  

Тема 5. Планирование запасов 

Сущность, состав и структура оборотных средств предприятия, источники их 

формирования. Определение оптимальной величины запасов как основного элемента 

оборотных средств  предприятия; характеристика методов планирования и нормирования 

запасов: опытно-статистического, экономико-статистического (метод удельных 

приращений), экономико-математического (с использованием модифицированной модели 

Уилсона), технико-экономических расчетов по составляющим элементам нормы запасов 
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Тема 6. Планирование численности и заработной платы 

Обоснование потребности в численности работников предприятия: методом 

корректировки фактически сложившейся численности под влиянием изменения 

производительности труда и объектов деятельности; прямым методом на основе 

трудоемкости выполнения операций и обслуживания рабочих мест. Исходные данные и 

методы планирования фонда оплаты труда работников предприятия, его состав и 

обоснование элементов ФОТ. 

Тема 7. Методы планирования издержек 

Сущность, измерители, задачи и этапы планирования издержек. Экономико - и 

опытно-статистические методы планирования издержек по их общему объему. 

Характеристика основных методов планирования издержек по отдельным статьям 

номенклатуры: опытно-статистического; технико-экономических расчетов на основе норм, 

лимитов и нормативов; прямых расчетов; сочетание методов.  

Тема 8. Планирование прибыли 

Сущность, механизм формирования и использования всех видов прибыли. Методы 

планирования прибыли, их характеристика (метод прямого счета, нормативный, взаимной 

увязки основных плановых показателей деятельности – целевого планирования прибыли).  

Презентации лекций выполнены в формате Microsoft PowerPoint. Презентации 

скачиваются с сайта и открываются в специальной программе. 

Раздел "ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ" содержит методические указания по 

выполнению курсовой работы по дисциплине. 

Целью выполнения курсовой работы является закрепление и проверка теоретических 

знаний студентов, полученных в процессе изучения учебного материала, развитии навыков и 

умения решения практических задач планирования на предприятии.  В соответствии с 

поставленной целью в курсовой работе должны быть продемонстрированы способности 

студента в подборе специальной литературы и нормативных документов по выбранной теме, 

выбор оптимальных методов планирования ресурсов и финансовых результатов 

деятельности предприятия для обеспечения эффективности его функционирования. Курсовая 

работа оценивается в рамках контента по дисциплине. 

 

 
 

Рис. 2. Титульный лист презентаций лекций 
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Раздел "ТЕСТЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ" включает тестовые задания 

по изучаемым темам дисциплины и предполагает оценку уровня освоения 

дисциплины.  

Примеры тестов для контроля знаний 
1. Методы планирования - это:  

a) Способы и приемы разработки и обоснования плановых показателей.  

b) Основной инструмент планирования.  

c) Механизм обеспечения пропорциональности и сбалансированности развития 

предприятия.  

2. К методам специальных исследований в планировании относятся:  

a) Нормативный  

b) Анкетирование  

c) Интервьюирование  

3. Предметом планирования являются:  

a) Ресурсы предприятия.  

b) Функциональные процессы и структурные подразделения.  

c) Экономический механизм функционирования предприятия.  

4. По горизонту (периоду времени) планы бывают:  

a) Краткосрочные  

b) Тактические  

c) Долгосрочные  

d) Среднесрочные 

В целом использование образовательного контента, приведенного в данном 

электронном ресурсе, позволит достичь освоения студентами интеллектуальной и 

практической деятельности, овладения знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, и оказывающими значительное влияние на профессиональное 

становление их личности. 

Реализация инновационных технологий в обучении, представленных в электронном 

ресурсе "Образовательный контент по дисциплине "Планирование на предприятии" 

обеспечит повышение эффективности образовательного процесса,  с одной стороны, и рост 

профессионализма и компьютерной грамотности студентов – с другой. 

 

2. Используемые технические средства 

Операционная система – Windows ХРProfessional, 2000, 7,8, процессор – Celeron 2, 67 

GHz, ОЗУ – 496 Mb, видео адаптер – 16 Mb, свободное место на жестком диске – 360 Mb. 

Для работы с информационным ресурсом необходимо наличие программы Microsoft 

PowerPoint. 

 

3. Специальные условия и требования организационного, технического и 

технологического характера 

Необходим доступ в интернет и регистрация в программной оболочке MOODLE 

(http://e-learning.kirsute.ru). 

 

4. Условия передачи документации или ее продажа 

Передача документации осуществляется с согласия автора разработки. По вопросам 

приобретения электронного информационно-образовательного ресурса обращаться к 

разработчику по адресу электронной почты: rencem@kirsute.ru 

 



 

326 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕТЕВОЙ УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС “ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КАДРОВОМ 

МЕНЕДЖМЕНТЕ (НАПРАВЛЕНИЕ 38.04.02 -МЕНЕДЖМЕНТ, ПРОФИЛЬ – 

МАГИСТРАТУРА)" 

 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Нижегородский государственный педагогический университет 

им. Козьмы Минина" 

 
Яшкова Е.В. 

 

УДК 378 
ГРНТИ 14.35.07, 06.77.71 

 

1. Функциональное назначение разработки, область применения, ее ограничения 

Электронный сетевой учебно-методический комплекс (далее - ЭУМК) по дисциплине 

"Организация научно-исследовательской и педагогической деятельности в кадровом 

менеджменте" разработан для сопровождения организации учебного процесса магистрантов 

НГПУ имени К.Минина, обучающихся очно и заочно по направлению 38.04.02 

"Менеджмент" профиль подготовки "Инновационные технологии в кадровом менеджменте". 

ЭУМК представляет собой совокупность логически связанных структурированных 

элементов. Данный программный продукт адаптирован для использования в сети Интернет 

через  LMS Moodle.  

ЭУМК включает: 

 индивидуальный рейтинг-план;  

 рабочую программу дисциплины;  

 входной тест, видеочат;  

 лекции в 4 разделах;  

 материалы для аттестации;  

 задания промежуточные и итоговые по курсу,  

 задания по составлению совместной презентации;  

 методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы;  

 тесты промежуточные и итоговые для сдачи экзамена,  

 глоссарий терминов и определений;  

 перечень источников и ресурсов для самообразования и т.д. (см.: рисунок 1). 

Использование электронного комплекса возможно после авторизации в ЭИОС 

Мининского университета в системе Moodle по ссылке: 

http://moodle.mininuniver.ru/course/view.php?id=2618. 

ЭУМК направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1: готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-3: способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования; 

ПК-8: способность представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада; 

ПК-11: способность разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение 

управленческих дисциплин, а также применять современные методы и методики в процессе 

их преподавания. 
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Рис. 1 Главная страница ЭУМК "Организация научно-исследовательской 

и педагогической деятельности в кадровом менеджменте"  

 

 

2. Структура и условия применения 

Согласно рабочей программе ЭУМК состоит из 4 разделов и имеет следующую 

структуру. 

Программно-методические материалы, включающие новостной форум, видеообзор 

курса, инструкцию по работе с ЭУМК, индивидуальный рейтинг-план студента, рабочую 

программу по дисциплине, общие методические рекомендации по курсу. 

Раздел 1. Основы научно-исследовательской и педагогической деятельности в 

кадровом менеджменте 

Раздел 2. Методы проведения научно-исследовательской и педагогической 

деятельности в кадровом менеджменте 

Раздел 3.  Организация научно-исследовательской и педагогической деятельности в 

кадровом менеджменте 

Раздел 4. Совершенствование научных методов в кадровом менеджменте 

В состав каждого раздела входят теоретические материалы, лекции, практические 

задания, тесты (см.: рисунок 2, 3). 

Материалы для аттестации, содержащие методические рекомендации по выполнению 

аудиторных практических работ, самостоятельной работы, контрольные вопросы, итоговый 

аттестационный тест.  
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Рис. 2 Дидактические материалы разделов 1 и 2 ЭУМК "Основы научно-

исследовательской и педагогической деятельности в кадровом менеджменте" 

 

 
 

Рис. 3 Практические и контрольные материалы ЭУМК "Основы научно-

исследовательской и педагогической деятельности в кадровом менеджменте" 

 

При применении ЭУМК, автор исходил из необходимости активизации 

самостоятельной работы и формирования общекультурных и профессиональных 

компетенций будущих специалистов в области кадрового менеджмента, а также 

использования материала для выполнения заданий под руководством преподавателя. Так, 

выполнение совместной презентации ЭУМК как элемента "WIKI" дает возможность 

обучающимся и преподавателю выполнять совместный документ (см.: рисунок 4, 5). 
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Рис. 4 Скриншот титульной страницы комплекса Задание на создание совместной 

презентации "Организация научно-исследовательской и педагогической деятельности в 

кадровом менеджменте" 

 

 
 

Рис. 5 Скриншот страницы 1 комплекса Задание на создание совместной презентации 

"Организация научно-исследовательской и педагогической деятельности в кадровом 

менеджменте" 

Завершает ЭУМК Анкета "Отзыв о курсе" для обеспечения обратной связи с 

обучающимися, которая позволяет определить эффективность ЭУМК (см.: рисунок 6). 
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Рис. 6 Скриншот анкеты "Отзыв о курсе" обучающихся  

 

ЭУМК апробирован в учебном процессе НГПУ им. К. Минина по программе 

"магистратура". Курс может быть использован для поддержки и сопровождения обучения 

магистрантов очной и заочной форм, в сочетание аудиторных занятий с элементами 

электронного обучения. 

ЭУМК "Организация научно-исследовательской и педагогической деятельности в 

кадровом менеджменте" прошел внутреннюю экспертизу и соответствует установленным в 

вузе требованиям. Разработанный комплекс в системе электронного обучения Moodle 

открывает новые возможности для оптимизации ранее применяемых методик преподавания 

и является фактором, определяющим качество образования. 

 

3. Используемые технические средства 

Для разработки данного ЭУМК был использован инструментарий системы 

электронного обучения Moodle. Минимальные требования: Intel Pentium 486 и выше, 

Windows 95 и выше, 94.5 Mb, Opera, Mozilla. 

 

4. Условия передачи программной продукции или ее продажа 

Условием передачи данного программного продукта является договор купли-

продажи, заключенный между Нижегородским  педагогическим государственным 

университетом имени К. Минина и заинтересованной стороной. 

По вопросам приобретения можно обращаться по адресу: 603950, Нижний Новгород, 

ул. Ульянова, 1 Телефон: 8(831) 439-07-52  E-mail: e.learning@mininuniver.ru 

 
РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ПОСОБИЕ “ВНЕДРЕНИЕ ПРИНЦИПОВ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ" ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПОДГОТОВКИ 08.02.00 “МЕНЕДЖМЕНТ" 

 
федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина" 

 

Ледовских Н.П. 
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УДК 338.26 
ГРНТИ 14.45.07, 04.21.61, 04.21.81, 04.51.25, 06.39.41 

 

1. Функциональное назначение разработки, область применения, ее ограничения 

Рекламно-техническое описание предназначено для сопровождения электронного 

образовательного ресурса (ЭОР) по курсу "Внедрение принципов корпоративной социальной 

ответственности в России и за рубежом", подготовленного в соответствии с требованиями 

федерального государственного стандарта. 

Автором разработан дистанционный курс, который обеспечивает взаимодействие 

студента с учебно-методическим материалом, позволяет осуществлять обратную связь с 

преподавателем как в режимеon-line, так и off-line.  Представленный материал позволяет 

работать как в аудитории, так и дистанционно. Дистанционный курс находится на сайте 

Центра дистанционного обучения и мониторинга качества образования РГУ имени С.А. 

Есенина. 

В основу разработанного курса положен один из основных принципов обучения – 

связи теории с практикой, предполагающий формирование умения  применять усвоенные 

знания для решения задач практического характера. Учитывая, что в нашей стране проблема 

выработки стратегий корпоративной социальной ответственности сравнительно недавно 

стала рассматриваться как обязательное условие успешного устойчивого развития, этот курс 

содержит четкое обоснование того, что концепции КСО должны быть встроены  в 

корпоративную стратегию любой организации, а также в государственную политику. 

Целью изучения дисциплины "Внедрение принципов КСО в России и за рубежом" 

является формирование комплекса знаний о концептуальных основах социальной 

ответственности бизнеса, его этическим основаниям в экономическом, политическом и 

экологическом отношениях, а также практических навыков по развитию и наращиванию 

конкурентных преимуществ компании на основе внутренней и внешней социальной 

политики, повышения качества системы управления организации и умения вести диалог с 

местными властями и местным сообществом. 

 В ходе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

– системное изучение концептуальных основ и положений социальной 

ответственности бизнеса и его международной практики;   

– формирование базовых представлений о российских реалиях корпоративной 

социальной ответственности и проблемах социально ответственного бизнеса в регионах 

России; 

– освоение принципов, инструментов и механизмов социально ответственно 

поведения организации и направлений наращивания конкурентных преимуществ компании 

посредством реализации ею социально ответственного поведения. 

Изучение данного курса позволит магистрантам сформировать  практические навыки 

управления коммерческими и нефинансовыми рисками компании, развития и наращивания 

конкурентных преимуществ организаций различных организационно-правовых форм и форм 

собственности, освоить механизмы и направления достижения устойчивой 

конкурентоспособности социально ответственными компаниями.    

Структура дисциплины. Курс состоит из двух модулей. 

Модуль 1. Теория корпоративной социальной ответственности (понятие, концепции, 

цели, элементы КСО; уровни КСО; принципы внедрения; факторы, влияющие на развитие 

КСО; этапы развития). 

Модуль 2. Практика корпоративной социальной ответственности в России и за 

рубежом (тексты раскрывающие опыт внедрения КСО в России и за рубежом, научные 

аналитические статьи, кейсы).  

В результате изучения этой дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: 
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– особенности национальных моделей социальной ответственности и управления, 

деловой культуры и организационного поведения; 

– национальные и международные нормативные аспекты социально ответственного 

поведения компаний; 

– принципы, инструменты и направления социальной ответственности организаций; 

– источники, формы и функции социальной ответственности; 

– элементы внешней и внутренней социальной среды социально ответственной 

компании; 

– механизмы и направления влияния социально ответственной деятельности 

организации на экономическую динамику и конкурентоспособность компании; 

– методы, направления анализа и оценки влияния социальной ответственности на 

различные аспекты деятельности и социально-экономическое состояние организации.   

УМЕТЬ: 

– выявлять, систематизировать и интерпретировать направления социально 

ответственной деятельности организации; 

– определять формы и механизмы социальной активности компании; 

– выявлять и структурировать приоритетные группы влияния внешней и внутренней 

социальной среды организации, анализировать их запросы и ожидания в отношении 

социально ответственного поведения компании; 

– выбирать эффективные методы управления и работы с внешней и внутренней 

социальной средой организации с целью обеспечения благоприятной социально-

экономической среды и условий ее функционирования; 

– определять максимально эффективные инструменты, механизмы, направления 

социально ответственной деятельности организации и целевые группы реализации 

социальных программ компании, с целю достижения ею устойчивой экономической 

динамики и конкурентоспособности.  

ВЛАДЕТЬ методологическими и методическими навыками системного анализа 

социальной ответственности организации и ее влияния на реализацию функций управления и 

экономическую эффективность в компаративном контексте, а также сопоставления 

национальных  моделей социально ответственной деятельности и менеджмента в различных 

странах и регионах, организации эффективногосоциально ответственного поведения 

иведениябизнеса, основанных на признании и уважении культурных различий и 

выстраивании совместно разделяемой системы ценностей. 

"Внедрение принципов КСО в России и за рубежом" – дисциплина, входящая в 

вариативную часть учебного плана направления подготовки "менеджмент" (квалификация – 

магистр), предусмотренная для изучения студентами 2 курса очного и заочного обучения. 

В качестве технического средства для создания ЭОР "Внедрение принципов КСО в 

России и за рубежом" используется LMS "Moodle". Главным достоинством этой оболочки 

является доступный интерфейс с большим набором инструментов для создания ресурсов и 

элементов курса. Ресурс выложен на сервере университета и доступен студентам очной, 

очно-заочной и заочной форм обучения. 

ЭОР включает: сведения об авторе; программу дисциплины и учебно-методические 

рекомендации; материалы к практическим занятиям (статьи из известных изданий, on-line 

ресурсов, кейсы); презентации; глоссарий, игры, тесты. 

 

2. Используемые технические средства 

Для функционирования мультимедиа ресурсов курса "История педагогики и 

образования" на компьютере пользователя необходимы следующие аппаратные и 

программные средства: 

ПКтипаIntel x86 / AMD 64 

Оперативная память – 1024 МВ. 

Свободное пространство на жёстком диске 640 Мб. 
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Цветной монитор SVGA с разрешающей способностью 600х800 и выше. 

OC Windows /XP/2003/7/8 

GNU/Linux 

Браузер Firefox 4, Internet Explorer 8, Safari 5, Google Chrome 11, Opera 

9илиболееновый 

AdobeFlash_Player 

 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Специальные условия применения не предусмотрены. 

 

4. Условия передачи и продажи программной документации  

Условием передачи данного ЭОР является договор купли-продажи, заключенный 

между автором учебника, Рязанским государственным университетом имени С.А. Есенина и 

заинтересованной стороной. 

 
Методология научных исследований 

 
РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ЭЛЕКТРОННО-МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ 

УЧЕБНЫЙ КОМПЛЕКС “МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ НАУЧНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ" (ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 44.04.01 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ)" 

 
федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина" 

 

Костикова Л.П. 

 

УДК 378 
ГРНТИ 14.35.07, 12.01.07 

 

1. Функциональное назначение разработки, область применения, ее ограничения 

Данное рекламно-техническое описание предназначено для сопровождения 

электронно-мультимедийного учебного курса (ЭМУК) по курсу "Методология и методы 

научного исследования", написанного в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного высшего образования по направлению подготовки 

44.04.01 "Педагогическое образование".  

Основными задачами ЭМУК являются: усвоение базовых понятий педагогической 

науки и образования, закрепление теоретических знаний, используя интерактивные 

практические задания. 

ЭМУК по курсу "Методология и методы научного исследования" обеспечивают 

взаимодействие студента с учебно-методическим материалом, насыщен элементами 

обратной связи с преподавателем, как в режиме on-line, так и в off-line.  Представленный 

материал позволяет работать как в аудитории, так и дистанционно.  

Ресурс выложен на сервере университета в LMS "Moodle", доступен только для 

зарегистрированных студентов, обучающихся по направлению 44.04.01. Педагогическое 

образование" (уровень – магистратура). 

При создании ЭМУК "Методология и методы научного исследования" 

использовались материалы авторских программ в соответствии с федеральным 

государственным стандартом по специальностям технического профиля, а также 
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оригинальные схемы, лекции, банки тестовых заданий, виртуальный лабораторный 

практикум. Основное теоретическое содержание данного ресурса основано на использовании 

программы дисциплины, разработанной автором данного ЭМУК. Помимо этого, 

использовались ресурсы, имеющиеся в свободном доступе в сети Интернет или свободной 

продаже. 

Курс "Методология и методы научного исследования" является базовым в 

общенаучной подготовке магистрантов по направлению подготовки "Педагогическое 

образование" по профилю "Поликультурное образование". Его основной целью является 

овладение основами теоретических знаний в области педагогической науки и образования.  

В качестве технического средства для создания ЭМУК "Методология и методы 

научного исследования" была выбрана в LMS "Moodle". Главным достоинством этой 

оболочки является доступный интерфейс с большим набором инструментов для создания 

ресурсов и элементов курса. Ресурс выложен на сервере университета, доступен только для 

зарегистрированных студентов, обучающихся по направлению подготовки 44.04.01. 

"Педагогическое образование" (уровень магистратура). 

 

2. Структура, режимы работы и условия применения 

В ЭМУК "Методология и методы научного исследования" представлены: 

Программа дисциплины, указан основной учебник, презентации лекций: 

Методологический аппарат исследования. Презентация 

A Lecture on Educational Research 

A Lecture on Research Process 

Методология научного исследования. Презентация 

A lecture "How to Write an Article?" 

Видео материалы на английском и русском языках: 

What is a Dissertation? 

This video is part of the University of Southampton, Southampton Education School, Digital 

Media Resources 

From: http://www.youtube.com/watch?v=vwsWrppN8Aw 

How To Write a Thesis 

Watch the video and explain if the words "dissertation" and "thesis" are different in 

meaning? or do they designate the same notions? 

From: http://www.youtube.com/watch?v=NsuVgYeSIXA 

Лекция Д.А. Новикова "Статистические методы в педагогических исследованиях"  

From: http://www.youtube.com/watch?v=0olHnKYY_ME 

После изучения теоретической информации по разделу курса, проводится 

тестирование по данному разделу или выполняются индивидуальные задания. 

Напишите тему, проблему, объект, предмет, цель, гипотезу и задачи своего 

исследования. Повторите с. 22-38 из книги А.М. Новикова "Как работать над диссертацией?" 

Резюме оценивания 

Участники 12 

Ответы 6 

Требуют оценки 1 

 

По каждому разделу предусмотрено контрольное тестирование, призванное играть не 

только контролирующую, но и, в значительной степени, обучающую роль при подготовке к 

промежуточной аттестации. 

В папке собраны презентации студентов, которые можно посмотреть при желании 

много раз, работая дистанционно 

http://e-learn.rsu.edu.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=35766
http://e-learn.rsu.edu.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=35881
http://e-learn.rsu.edu.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=35882
http://e-learn.rsu.edu.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=35764
http://e-learn.rsu.edu.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=35930
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Group 1531. November 2015. Presentations: Methodology of Research 

Presentations: Methodology of Research 

 
 

 

 
  Быченкова Ю. Диссертация.pptx  

 
  Гомазкова Д.С. Диссертация.pptx  

 
  Гусева К.А. Диссертация.pptx  

 
  Евгененко М. Диссертация .pptx  

 
  Зоткина М. Диссертация .ppt  

 
  Илюшина А.В. Диссертация .pptx  

Приводятся гиперссылки: 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 

Сайт Молодой ученый 

 

Размещаются справочные издания 

О плагиате 

Publication Manual of the American Psychological Association 

 

На странице даётся информация о проблемах с плагиатом: 

Plagiarism: What It is and How to Recognize and Avoid It 

What is Plagiarism and Why is it Important? 

In college courses, we are continually engaged with other people’s ideas: we read them in 

texts, hear them in lecture, discuss them in class, and incorporate them into our own writing. As a 

result, it is very important that we give credit where it is due. Plagiarism is using others’ ideas and 

words without clearly acknowledging the source of that information. 

How Can Students Avoid Plagiarism? 

To avoid plagiarism, you must give credit whenever you use 

another person’s idea, opinion, or theory; 

any facts, statistics, graphs, drawings—any pieces of information—that are not common 

knowledge; 

quotations of another person’s actual spoken or written words; or 

paraphrase of another person’s spoken or written words. 

ЭМУК "Методология и методы научного исследования" содержит требования к 

промежуточной аттестации, приводится перечень вопросов. 
 

3. Используемые технические средства 

Для функционирования мультимедиа ресурсов курса "Современные проблемы науки 

и образования" на компьютере пользователя необходимы следующие аппаратные и 

программные средства: 

ПК типа Intel x86 / AMD 64 

Оперативная память – 1024 МВ. 

Свободное пространство на жёстком диске 640 Мб. 

Цветной монитор SVGA с разрешающей способностью 600х800 и выше. 

OC Windows  XP/7/8  

GNU/Linux 

Browser min. Firefox 4, Internet Explorer 8, Safari 5, Google Chrome 11, Opera 9 

Adobe_Flash_Player 

http://e-learn.rsu.edu.ru/moodle/mod/folder/view.php?id=36870
http://e-learn.rsu.edu.ru/moodle/mod/folder/view.php?id=36870
http://e-learn.rsu.edu.ru/moodle/pluginfile.php/61005/mod_folder/content/0/%D0%91%D1%8B%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%AE.%20%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.pptx?forcedownload=1
http://e-learn.rsu.edu.ru/moodle/mod/folder/view.php?id=36870
http://e-learn.rsu.edu.ru/moodle/pluginfile.php/61005/mod_folder/content/0/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%94.%D0%A1.%20%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.pptx?forcedownload=1
http://e-learn.rsu.edu.ru/moodle/mod/folder/view.php?id=36870
http://e-learn.rsu.edu.ru/moodle/pluginfile.php/61005/mod_folder/content/0/%D0%93%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%9A.%D0%90.%20%20%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.pptx?forcedownload=1
http://e-learn.rsu.edu.ru/moodle/mod/folder/view.php?id=36870
http://e-learn.rsu.edu.ru/moodle/pluginfile.php/61005/mod_folder/content/0/%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9C.%20%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20.pptx?forcedownload=1
http://e-learn.rsu.edu.ru/moodle/mod/folder/view.php?id=36870
http://e-learn.rsu.edu.ru/moodle/pluginfile.php/61005/mod_folder/content/0/%D0%97%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C.%20%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20.ppt?forcedownload=1
http://e-learn.rsu.edu.ru/moodle/mod/folder/view.php?id=36870
http://e-learn.rsu.edu.ru/moodle/pluginfile.php/61005/mod_folder/content/0/%D0%98%D0%BB%D1%8E%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%90.%D0%92.%20%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20.pptx?forcedownload=1
http://e-learn.rsu.edu.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=35909
http://e-learn.rsu.edu.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=35919
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Adobe_Reader. 

DjVu_Browser_Plugin 

 

4. Условия передачи программной документации или ее продажи. 
Условием передачи данного ЭМУК является договор купли-продажи, заключенный 

между автором учебника, Рязанским государственным университетом имени С.А. Есенина и 

заинтересованной стороной. 

 

Микроэкономика 

 
РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 

“МИКРОЭКОНОМИКА" 

 
федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова" 

 

Казакова Г.Я., Цатхланова Т.Т., Буркутбаева Н.А., 

Очир-Гаряева Т.Б., Эрдниева Э.В., Самаева Е.В., Казакова Г.К. 

 

УДК 378, 658.8(075.8) 
ГРНТИ 14.35.07, 06.75.54 

 

1. Функциональное назначение разработки, область применения, ее ограничения 

Цель настоящего пособия – изложить доступно и наглядно весь материал, что 

позволит студентам усвоить основные положения курса, оперировать экономическими 

терминами, понимать основные проблемы современной микроэкономики, сформировать 

"экономический образ мышления". 

Настоящее учебно-методическое пособие подготовлено в соответствии с 

Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования и 

предназначено для студентов 1-х курсов очного и заочного отделений по направлениям 

"Экономика", "Менеджмент", "Бизнес-информатика".  

Пособие "Микроэкономика" представлено двумя основными разделами, 

содержащими краткий лекционный и контрольно-измерительный материал, с тестовыми 

заданиями и задачами, решение которых дает возможность практического применения 

вводимым в курс математическим формулам.  

В результате изучения дисциплины "Микроэкономика" студент должен знать: 

 – особенности предмета и методологии микроэкономики; 

- законы спроса, предложения, убывающей предельной полезности и доходности;  

- причины возникновения и основные организационно-правовые формы фирм в РФ;  

- виды классификации и методы расчета издержек, дохода и прибыли;  

- основные формы конкуренции и причины анти-монопольного регулирования;  

- основные факторы, влияющие на ценообразование на товарных и факторных 

рынках; причины неравенства доходов в рыночной экономике; 

Изучив и освоив материалы рабочего учебника, обучающийся дол-жен уметь: 

 – определять уровень равновесной рыночной цены на товары, услуги и факторы 

производства;  

- определять оптимальный потребительский набор при заданных бюджетных 

ограничениях;  

- выбирать оптимальную технологию производства по критериям технической и 

экономической эффективности;  
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- рассчитывать оптимальный выпуск продукции, обеспечивающий фирме 

максимизацию прибыли или минимизацию издержек;  

- количественно оценивать степень дифференциации доходов населения. 

Основные понятия курса выделены жирным шрифтом и дано их определение. Важные 

положения и выводы курса выделены курсивом или подчеркнуты.  

В конце пособия даны темы рефератов и курсовых работ, приведен краткий 

терминологический словарь и список используемой литературы. 

Учебник создан в формате pdf. 

 

2. Используемые технические средства 

Для работы с пособием необходимо иметь персональный компьютер не ниже Pentium 

120 с операционной системой Windows 2000 и выше и оперативной памятью от 512 Мб, 

наличие программы для просмотра pdf-файлов. 

 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Специальные условия применения не предусмотрены. 

 

4. Условия передачи программной документации или ее продажи 

Распространением занимается ФГБОУ ВО "Калмыцкий государственный университет 

им. Б.Б. Городовикова". 

Для получения подробной информации об условиях распространения необходимо 

обращаться по адресу: 358000 г. Элиста, ул. Пушкина, 11; ofap@kalmsu.ru. 

 
Налоги и налогооблажение 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ДИСТАНЦИОННЫЙ УЧЕБНЫЙ КУРС 

“НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ. ЧАСТЬ II" 

 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Рязанский государственный радиотехнический университет" 

 

Шурчкова И.Б. 

 

УДК 378 
ГРНТИ 14.35.09, 06.73.15 

 

1. Функциональное назначение разработки, область применения, ее ограничения 

Дистанционный учебный курс предназначен для обучения студентов очной формы 

обучения, специальность 38.05.01 "Экономическая безопасность". 

Содержание курса ориентировано на формирование у студентов  комплекса 

теоретических знаний, развитие умений, навыков понимания, интерпретации и применения 

нормативно-правовых актов, регулирующих налогообложение в РФ,  и приобретении 

компетенций,  необходимых выпускнику специальности 38.05.01 "Экономическая 

безопасность". 
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Рис.1 Главная страница дистанционного учебного курса 

 

Разработанный дистанционный учебный курс имеет модульную структуру. Каждый 

модуль представляет собой законченный фрагмент со своей дидактической задачей, 

направленной на формирование у студентов определенных профессиональных компетенций. 

Применение компетентностного подхода позволяет конкретизировать содержание 

модулей дистанционного курса с учетом основных направлений деятельности преподавателя 

в системе дистанционного обучения. Модули курса содержат теоретические, практические и 

контролирующие материалы. Студенты обеспечиваются набором электронных учебно-

методических и справочных материалов, подробными инструкциями и методическими 

рекомендациями. 

При создании дистанционного курса учитывался основной принцип разработки 

дистанционных учебных курсов – максимально полное и наглядное представление учебного 

материала, обеспечивающее его самостоятельное изучение в индивидуальном темпе, а также 

создание достаточного количества внутренних и внешних связей, позволяющих организовать 

эффективный и быстрый доступ обучаемого к необходимой информации. Интерактивные 

элементы коммуникативного назначения позволяют устанавливать информационное 

взаимодействие с преподавателем курса, получать необходимые консультации в режиме on-

line. 

 

2. Структура и условия применения  

Дистанционный учебный курс "Налоги и налогообложение. Часть 2" состоит из 23 

модулей и имеет следующую структуру: 

1. Вводный модуль. 

2. Налог на добавленную стоимость (НДС). 

3. Налог на прибыль организаций. 

4. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ). 

5. Акцизы. 

6. Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). 

7. Водный налог. 
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8. Государственная пошлина. 

9. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование водными 

биологическими ресурсами. 

10. Налог на имущество организаций. 

11. Налог на игорный бизнес. 

12. Транспортный налог. 

13. Земельный налог. 

14. Налог на имущество физических лиц. 

15. Торговый сбор. 

16. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД). 

17. Упрощенная система налогообложения (УСН). 

18. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 

(единый сельскохозяйственный налог). 

19. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции 

(СРП). 

20. Патентная система налогообложения. 

21. Новое в налоговом законодательстве. 

22. Заключительный модуль. 

23. Справочный модуль. 

В состав каждого модуля входят информационные ресурсы и интерактивные элементы – 

теоретические материалы, лекции, практические задания, рабочие тетради, глоссарии, тесты, 

ссылки на ресурсы сети Интернет. 

В качестве базового инструментария для разработки дистанционного курса используется 

свободно распространяемый программный пакет Moodle, представляющий собой систему 

управления обучением в электронной среде. Данная система проектировалась в соответствии 

с требованиями современной педагогики и по уровню предоставляемых возможностей 

выдерживает сравнение с известными коммерческими системами, в силу чего 

зарекомендовала себя с положительной стороны в целом ряде зарубежных и российских 

вузов. 

Подключение внешних ссылок на ресурсы сети Интернет позволяет расширить 

образовательную среду за счет привлечения дополнительных источников информации. 

Система также обеспечивает интерактивное взаимодействие между участниками 

образовательного процесса, а также проведение различных видов контроля успеваемости. 

Учебно-методические материалы дистанционного курса представлены в виде файлов 

различных форматов, поддерживаемых Moodle (текстовые и web-страницы, ссылки на файлы 

(*.pdf, *.doc, *.ppt, *.gif, *.jpg и т.д.), каталогов, архивов (*.zip), аудио и видео-файлов (*.mp3, 

*.swf, *.avi, *.mpg, *.flv и т.д.), анимационных роликов, ссылок на ресурсы Интернет и т.п. 

Ресурсы курса можно изучать непосредственно на компьютере, либо сохранить на 

локальный компьютер для печати и дальнейшего ознакомления. Интерактивные элементы 

(рабочие тетради, задания различных типов, глоссарии (словари по курсу), форумы, чаты, 

опросы, тесты) позволяют акцентировать внимание студентов на отдельных фрагментах 

изучаемого материала, проверить уровень знаний, организовать взаимодействие обучаемых 

друг с другом и с преподавателем. 

Для работы с дистанционным курсом рекомендуется использовать браузер Mozilla 

Firefox, поскольку при использовании других браузеров корректная работа сайта 

дистанционного обучения не гарантируется. 

Дистанционный учебный курс "Налоги и налогообложение. Часть 2" апробирован на 

базе Рязанского государственного радиотехнического университета. Курс может быть 

использован для поддержки обучения в очной и дистанционной формах, а также смешанной 

форме, которая сочетает аудиторные занятия с элементами дистанционного обучения. 

 

3. Используемые технические средства 
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Требования к персональному компьютеру пользователя для работы с дистанционным 

учебным курсом представлены в таблице. 

 

 Офисный 

Минимум Оптимум 

Корпус (блок 

питания) 

Mini/Midi Tower 350 Вт Mini/Midi Tower 350 Вт 

Материнская 

плата (чипсет) 

AMD 740G + SB700 (CPU 

AMD), 

NVIDIA GeForce 8200 (CPU 

AMD) 

или Intel G41 + ICH7 (CPU 

Intel) 

AMD 740G + SB710 (CPU AMD), 

NVIDIA GeForce 8200 (CPU AMD) 

или Intel G41 + ICH7 (CPU Intel) 

ЦПУ 

 

AMD Athlon II X2 240 или 

Intel Pentium Dual-Core E2180 

AMD Athlon II X2 255 или 

Intel Pentium Dual-Core E5300 

ОЗУ 2 GB DDR2 800 (2х1 GB ) 2 GB DDR2 800 (2х1 GB ) 

Жесткий диск 

(HDD) 

SATA 250 GB, 7200 об/мин SATA 500 GB, 7200 об/мин 

Сетевая, аудио- и 

графическая 

(видео) платы 

интегрированные интегрированные 

Для работы с дистанционным курсом необходимо наличие подключения компьютера 

пользователя к сети Интернет и доступ к серверу системы дистанционного обучения вуза, на 

котором размещается данный курс. 

 

4. Условия передачи и продажи программной документации  

Распространение и использование дистанционного учебного курса "Налоги и 

налогообложение. Часть 2" может осуществляться только с согласия автора. 

Курс может быть передан заинтересованному лицу или организации на основе 

договора в соответствии с действующим законодательством. 

По вопросам приобретения можно обращаться в ФГБОУ ВПО "Рязанский 

государственный радиотехнический университет". 

Адрес: 390005, г. Рязань Гагарина ул., 59/1 

Телефон: (4912) 46-04-37  E-mail: cdo@.rsreu.ru 
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Начертательная геометрия 

 
РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ 2 ПОРЯДКА" 

 
Андрюшина Т.В., Болбат О.Б. 

 

УДК 378 
ГРНТИ 14.35.07, 81.14.10 

 

1. Функциональное назначение разработки, область применения, ее ограничения 

Мультимедийное учебное пособие – электронное издание, содержащее 

систематизированные сведения научного или прикладного характера, изложенные в форме, 

удобной для изучения и преподавания, и рассчитанное на обучающихся разной степени 

обучения.  

Данное мультимедийное учебное пособие "Частные случаи пересечения поверхностей 

2-го порядка" представляет собой гипертекстовое издание, решающее проблему с 

недостатком учебной литературы, позволяет студенту самостоятельно освоить некоторые 

разделы курса (тема "Частные случаи пересечения поверхностей 2-го порядка"). 

Данное издание содержит структурированную информацию по разделу дисциплины, 

обеспечивающую реализацию дидактических возможностей: постановку задачи; 

предъявление содержания учебного материала; организацию деятельности по выполнению 

отдельных заданий; контроль деятельности обучающихся; подготовку к дальнейшей учебной 

деятельности. Данное учебное издание может частично заменять или дополнять основной 

учебник по начертательной геометрии. 

Мультимедийное учебное пособие предназначено преподавателям графических 

дисциплин и студентам 1 курса всех специальностей технического вуза для сопровождения 

лекций по начертательной геометрии. На слайдах излагаются частные случаи пересечения 

поверхностей и представлено пошаговое решение основных задач по теме. Пособие поможет 

студентам в выполнении задач по начертательной геометрии на тему "Взаимное пересечение 

поверхностей" и контрольных эпюров, а также в подготовке к экзамену. 

В пособии приведен краткий словарь терминов, вопросы для самостоятельной работы 

студентов, тесты для проверки усвоения излагаемого материала и упражнения, которые 

можно решать для тренировки перед экзаменами.  

Данное мультимедийное учебное пособие содержит 92 слайдов, снабжено 

анимационными эффектами и навигацией по разделам. В пособии пошагово рассмотрены 

задачи на частные случаи пересечения поверхностей 2-го порядка. 

На 53 слайдах расположена основная информация по данной теме. На 6 слайдах 

находятся условия задач (упражнения) для самостоятельной работы. На следующих 5 

слайдах содержатся вопросы для самопроверки. На следующих 7 слайдах находятся 

тестовые задания, после которых располагается глоссарий основных терминов, 

расположенный на 6 слайдах. 

Ниже приведены слайды из трех основных разделов по темам: 
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Соосные поверхности 

 

  

  
 

Теорема 1 – О двух плоских кривых в пересечении поверхностей 2-го порядка 

 

  

  
 

Теорема 2 - О двойном касании поверхностей 2-го порядка 
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Теорема 3 - Теорема Монжа 

 

  

  
 

Теорема 4 – Об общей плоскости симметрии поверхностей 2-го порядка 
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Упражнения 

 

  

  
 

Тесты 

 

 
 

  

 

2. Используемые технические средства 

Мультимедийное учебное пособие ориентировано на высокотехнологичную систему 

предъявления графической информации. Пособие выполнено с использованием 

инструментов программы Microsoft PowerPoint 2010, что делает его: 

- для преподавателей легким в использовании для проведения учебных занятий 

(лекций и практических занятий) в аудиториях, оборудованных мультимедиа;  

- для студентов, для которых возможно данным пособием воспользоваться через 

терминалы компьютерных классов в вузе или дома, войдя на сайт университета через 

систему Moodle. 
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3. Специальные условия и требования организационного, технического и 

технологического характера 

К специальным условиям и требованиям организационного, технического и 

технологического характера можно отнести следующее: 

1. Данное учебное издание ни в коем случае не заменяет, а лишь частично 

дополняет основной учебник по начертательной геометрии. 

2. Учебное пособие обеспечит преподавателям начертательной геометрии 

мультимедийное сопровождение лекций.  

3. Данное пособие поможет студентам в облегчении восприятия и визуализации в 

целом учебного материала по данному разделу дисциплины "Начертательная геометрия".  

4. Для использования данного мультимедийного учебного пособия необходима 

установленная на персональных компьютерах программа Microsoft PowerPoint 2010. 

 

4. Условия передачи документации или её продажи 

Документация на разработку доступна после регистрации пользователя в системе. 

Передача (продажа) доступа к системе обговаривается в каждом конкретном случае. 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "СПОСОБЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕРТЕЖА / МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ЛЕКЦИЙ ПО НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ" 

 

Андрюшина Т.В., Болбат О.Б. 

 

УДК 378 
ГРНТИ 14.35.07, 81.14.10 

 

1. Функциональное назначение разработки, область применения, ее ограничения 

Мультимедийное учебное пособие представляет собой гипертекстовое издание, 

решающее проблему с недостатком учебной литературы, позволяет студенту самостоятельно 

освоить некоторые разделы курса (тема "Способы преобразования чертежей). Данное 

издание содержит структурированную информацию по разделу дисциплины, 

обеспечивающую реализацию дидактических возможностей: постановку задачи; 

предъявление содержания учебного материала; организацию деятельности по выполнению 

отдельных заданий; контроль деятельности обучающихся; подготовку к дальнейшей учебной 

деятельности. Данное учебное издание может частично заменять или дополнять основной 

учебник по начертательной геометрии. 

Мультимедийное учебное пособие предназначено преподавателям и студентам 

технического вуза для сопровождения лекций по начертательной геометрии. В данном 

пособии излагаются различные способы преобразования ортогональных проекций и 

представлено пошаговое решение основных задач. 

Кроме того, представлены следующие разделы: краткий словарь терминов, вопросы 

для самостоятельной работы студентов, тесты для проверки усвоения излагаемого материала 

и упражнения, которые можно решать для тренировки перед экзаменами. 

Мультимедийное учебное пособие содержит 107 слайдов, снабжено анимационными 

эффектами и навигацией по разделам. В пособии пошагово рассмотрены задачи на способы 

преобразования чертежа. 

На 57 слайдах расположена основная информация по данной теме. На 12 слайдах 

находятся условия задач (упражнения) для самостоятельной работы. На следующих 8 

слайдах содержатся вопросы для самопроверки. На следующих 25 слайдах находятся 

тестовые задания, после которых располагается глоссарий основных терминов. 
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Ниже приведены слайды из трех основных разделов по темам: 

 

Способ замены плоскостей проекций 
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Способ плоскопараллельного перемещения 
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Способ вращения 

 

 

 
 

Тесты 

 

 
 

2. Используемые технические средства 

Мультимедийное учебное пособие ориентировано на высокотехнологичную систему 

предъявления графической информации. 

Пособие выполнено с помощью программы Microsoft PowerPoint 2010, что делает его: 

- для преподавателей легким в использовании для проведения учебных занятий 

(лекций и практических занятий) в аудиториях, оборудованных мультимедиа;  
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- а также для студентов, для которых возможно данным пособием воспользоваться 

через терминалы компьютерных классов в вузе или дома, войдя на сайт университета через 

систему Moodle. 

 

3. Специальные условия и требования организационного, технического и 

технологического характера 

К специальным условиям и требованиям организационного, технического и 

технологического характера можно отнести следующее: 

Учебное издание не заменяет, а лишь частично дополняет основной учебник по 

начертательной геометрии. 

Учебное пособие обеспечит преподавателям начертательной геометрии 

мультимедийное сопровождение лекций.  

Пособие поможет студентам в облегчении восприятия и визуализации в целом 

учебного материала по данному разделу дисциплины "Начертательная геометрия".  

Для использования мультимедийного учебного пособия необходима установленная на 

персональных компьютерах программа Microsoft PowerPoint 2010. 

 

4. Условия передачи документации или её продажи 

Документация на разработку доступна после регистрации пользователя в системе. 

Передача (продажа) доступа к системе обговаривается в каждом конкретном случае. 

 
РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ УЧЕБНОЕ 

ПОСОБИЕ “ПОВЕРХНОСТИ ЛИНЕЙЧАТЫЕ С ДВУМЯ НАПРАВЛЯЮЩИМИ И 

ПЛОСКОСТЬЮ ПАРАЛЛЕЛИЗМА (ПОВЕРХНОСТИ КАТАЛАНА)" 

 

Андрюшина Т.В., Болбат О.Б. 

 

УДК 378 
ГРНТИ 14.35.07, 81.14.10 

 

1. Функциональное назначение разработки, область применения, ее ограничения 

Мультимедийное учебное пособие "Поверхности линейчатые с двумя 

направляющими с плоскостью параллелизма (поверхности Каталана)" представляет собой 

гипертекстовое издание, решающее проблему с недостатком учебной литературы, позволяет 

студенту самостоятельно освоить некоторые разделы курса (темы "Поверхности 

линейчатые" и "Поверхности Каталана"). Данное издание содержит структурированную 

информацию по разделу дисциплины, обеспечивающую реализацию дидактических 

возможностей: постановку задачи; предъявление содержания учебного материала; 

организацию деятельности по выполнению отдельных заданий; контроль деятельности 

обучающихся; подготовку к дальнейшей учебной деятельности. Данное учебное издание 

может частично заменять или дополнять основной учебник по начертательной геометрии. 

Мультимедийное учебное пособие "Поверхности линейчатые с двумя 

направляющими с плоскостью параллелизма (поверхности Каталана)" предназначено 

преподавателям графических дисциплин для сопровождения лекций по начертательной 

геометрии и студентам 1 курса технических вузов всех специальностей.  

Существенная часть пособия отводится характеристике поверхностей Каталана, ввиду 

их широкого применения в практической деятельности. В данном пособии представлены 

классификация и способы задания поверхностей с плоскостью параллелизма, а также 

пошаговое решение основных задач по теме с целью помощи студентам при 

самостоятельном выполнении задач по начертательной геометрии. Мультимедийное учебное 

пособие можно полностью или частично использовать для чтения лекций в специально 
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оборудованных аудиториях кафедры с применением проектора и экрана. Для лучшего 

восприятия учебного материала используются виртуальные компьютерные модели 

геометрических поверхностей.  

Кроме того, в пособии приведен краткий словарь терминов, вопросы для 

самостоятельной работы обучающихся, тесты для проверки усвоения излагаемого материала 

и упражнения, которые можно решать для тренировки перед экзаменами.  

Мультимедийное учебное пособие содержит 113 слайдов, снабжено анимационными 

эффектами и навигацией по разделам. В пособии пошагово рассмотрены задачи на 

построение линейчатых поверхностей Каталана. 

На 72 слайдах расположена основная информация по данной теме. На 7 слайдах 

находятся условия задач (упражнения) для самостоятельной работы. На следующих 4 

слайдах содержатся вопросы для самопроверки. На следующих 20 слайдах находятся 

тестовые задания, после которых располагается глоссарий основных терминов, 

расположенный на 6 слайдах. 

Ниже приведены слайды из трех основных разделов по темам: 

 

Поверхности Каталана 

 

  

  
 

Цилиндроид 
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Коноид 

 

  

  
 

Гиперболический параболоид 
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Определение точки на поверхности Каталана 

 

  

 

Пересечение поверхностей Каталана с прямой 

 
 

 

Упражнения 
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Тесты 

 

  

  
 

2. Используемые технические средства 

Мультимедийное учебное пособие ориентировано на высокотехнологичную систему 

предъявления графической информации. 

Пособие выполнено с помощью программы Microsoft PowerPoint 2010, что делает его: 

- для преподавателей легким в использовании для проведения учебных занятий 

(лекций и практических занятий) в аудиториях, оборудованных мультимедиа;  

- а также для студентов, для которых возможно данным пособием воспользоваться 

через терминалы компьютерных классов в вузе или дома, войдя на сайт университета через 

систему Moodle. 

 

3. Специальные условия и требования организационного, технического и 

технологического характера 

К специальным условиям и требованиям организационного, технического и 

технологического характера можно отнести следующее: 

Данное учебное издание ни в коем случае не заменяет, а лишь частично дополняет 

основной учебник по начертательной геометрии. 

Учебное пособие обеспечит преподавателям начертательной геометрии 

мультимедийное сопровождение лекций.  

Пособие поможет студентам в облегчении восприятия и визуализации в целом 

учебного материала по данному разделу дисциплины "Начертательная геометрия".  

Для использования данного мультимедийного учебного пособия необходима 

установленная на персональных компьютерах программа Microsoft PowerPoint 2010. 

 

4. Условия передачи документации или её продажи 

Документация на разработку доступна после регистрации пользователя в системе. 

Передача (продажа) доступа к системе обговаривается в каждом конкретном случае. 
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РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "КРИВЫЕ ЛИНИИ: 

МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ ЛЕКЦИЙ 

ПО НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ" 
 

Андрюшина Т.В., Болбат О.Б. 

 

УДК 378 
ГРНТИ 14.35.07, 81.14.10 

 

1. Функциональное назначение разработки, область применения, ее ограничения 

Мультимедийное учебное пособие "Кривые линии" предназначено преподавателям 

графических дисциплин для сопровождения лекций по начертательной геометрии и 

студентам 1 курса всех специальностей технических вузов, изучающим данную дисциплину.  

В пособии представлены классификация и способы задания кривых линий, а также 

пошаговое решение основных задач по теме "Кривые линии" с целью помощи студентам при 

самостоятельном выполнении задач и контрольных эпюров по дисциплине "Начертательная 

геометрия". 

Пособие содержит краткий словарь терминов, вопросы для самостоятельной работы 

обучающихся, тесты для проверки усвоения излагаемого материала и упражнения, которые 

можно решать для тренировки перед экзаменами.  

Мультимедийное учебное пособие содержит 123 слайда, снабжено анимационными 

эффектами и навигацией по разделам. В пособии пошагово рассмотрены задачи на 

построение плоских и пространственных кривых. 

На 85 слайдах расположена основная информация по данной теме. На 6 слайдах 

находятся условия задач (упражнения) для самостоятельной работы. На следующих 5 

слайдах содержатся вопросы для самопроверки. На следующих 21 слайдах находятся 

тестовые задания, после которых располагается глоссарий основных терминов, 

расположенный на 8 слайдах. 

Ниже приведены слайды из трех основных разделов по темам: 

 

Основные понятия 
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Плоские кривые 

 

  

 
 

 

Кривые второго порядка 

  

  
 

Пространственные кривые 
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Упражнения 

 

  

  

 

Вопросы для самостоятельной работы 
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Словарь терминов 

  

  

 

Тесты 
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2. Используемые технические средства 

Мультимедийное учебное пособие ориентировано на высокотехнологичную систему 

предъявления графической информации. 

Пособие выполнено с помощью программы Microsoft PowerPoint 2010, что делает его: 

- для преподавателей легким в использовании для проведения учебных занятий 

(лекций и практических занятий) в аудиториях, оборудованных мультимедиа;  

- а также для студентов, для которых возможно данным пособием воспользоваться 

через терминалы компьютерных классов в вузе или дома, войдя на сайт университета через 

систему Moodle. 

 

3. Специальные условия и требования организационного, технического и 

технологического характера 

К специальным условиям и требованиям организационного, технического и 

технологического характера можно отнести следующее: 

Мультимедийное учебное пособие не заменяет, а лишь частично дополняет основной 

учебник по начертательной геометрии. 

Учебное пособие обеспечит преподавателям начертательной геометрии 

мультимедийное сопровождение лекций. Пособие поможет студентам в облегчении 

восприятия и визуализации в целом учебного материала по данному разделу дисциплины 

"Начертательная геометрия".  

Для использования данного мультимедийного учебного пособия необходима 

установленная на персональных компьютерах программа Microsoft PowerPoint 2010. 

 

4. Условия передачи документации или её продажи 

Документация на разработку доступна после регистрации пользователя в системе. 

Передача (продажа) доступа к системе обговаривается в каждом конкретном случае. 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ УЧЕБНОЕ 

ПОСОБИЕ “ВИНТОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ" ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЙ 23.03.03 

“ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И 

КОМПЛЕКСОВ" (БАКАЛАВРИАТ) И 23.05.01 “НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА" (СПЕЦИАЛИТЕТ)" 
 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Сибирский государственный университет путей сообщения" 

 

Андрюшина Т.В., Болбат О.Б. 

 

УДК 378 
ГРНТИ 14.35.07, 81.14.10 

 

1. Функциональное назначение разработки, область применения, ее ограничения 

Мультимедийное учебное пособие "Винтовые поверхности" представляет собой 

гипертекстовое издание, решающее проблему с недостатком учебной литературы, позволяет 

студенту самостоятельно освоить некоторые разделы курса (темы "Прямой геликоид", 

"Наклонный геликоид", "Конволютная винтовая поверхность", "Эвольвентная винтовая 

поверхность"). Данное издание содержит структурированную информацию по разделу 

дисциплины, обеспечивающую реализацию дидактических возможностей: постановку 

задачи; предъявление содержания учебного материала; организацию деятельности по 

выполнению отдельных заданий; контроль деятельности обучающихся; подготовку к 
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дальнейшей учебной деятельности. Данное учебное издание может частично заменять или 

дополнять основной учебник по начертательной геометрии. 

Мультимедийное учебное пособие "Винтовые поверхности" предназначено 

преподавателям графических дисциплин для сопровождения лекций по начертательной 

геометрии и студентам 1 курса технических вузов направлений 23.03.03 "Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов" (бакалавриат) и 23.05.01 "Наземные 

транспортно-технологические средства" (специалитет). В пособии приведена классификация 

поверхностей и подробно рассмотрены винтовые поверхности, представлено пошаговое 

решение основных задач по теме "Линейчатые винтовые поверхности".  

Пособие содержит краткий словарь терминов, вопросы для самостоятельной работы 

студентов, тесты для проверки усвоения излагаемого материала и упражнения, которые 

можно решать для тренировки перед экзаменами.  

Мультимедийное учебное пособие содержит 104 слайда, снабжено анимационными 

эффектами и навигацией по разделам. В пособии пошагово рассмотрены задачи на 

построение линейчатых поверхностей Каталана. 

На 66 слайдах расположена основная информация по данной теме. На 11 слайдах 

находятся условия задач (упражнения) для самостоятельной работы. На следующих 3 

слайдах содержатся вопросы для самопроверки. На следующих 12 слайдах находятся 

тестовые задания, перед которыми располагается глоссарий основных терминов, 

расположенный на 8 слайдах. 

Ниже приведены слайды из трех основных разделов по темам: 

• Вопросы для самостоятельной работы 

• Словарь терминов 

• Тесты  

 

1. Винтовые поверхности 

 

  

  
 

http://www.stu.ru/abiturient/index.php?page=1433
http://www.stu.ru/abiturient/index.php?page=1433
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2. Прямой геликоид 

 

  

  
 

 

3. Наклонный геликоид 

 

 

  

  

 



 

361 

Конволютная винтовая поверхность 

 

  

4. Эвольвентная винтовая поверхность 

 

  

 

5. Упражнения 
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6. Тесты 

 

  

  

 

2. Используемые технические средства 

Мультимедийное учебное пособие ориентировано на высокотехнологичную систему 

предъявления графической информации. 

Пособие выполнено с помощью программы Microsoft PowerPoint 2010, что делает его: 

- для преподавателей легким в использовании для проведения учебных занятий 

(лекций и практических занятий) в аудиториях, оборудованных мультимедиа;  

- для студентов, для которых возможно данным пособием воспользоваться через 

терминалы компьютерных классов в вузе или дома, войдя на сайт университета через 

систему Moodle. 

 

3. Специальные условия и требования организационного, технического и 

технологического характера 

К специальным условиям и требованиям организационного, технического и 

технологического характера можно отнести следующее: 

Мультимедийное учебное пособие ни в коем случае не заменяет, а лишь частично 

дополняет основной учебник по начертательной геометрии. 

Пособие обеспечит преподавателям начертательной геометрии мультимедийное 

сопровождение лекций.  

Пособие поможет студентам в облегчении восприятия и визуализации в целом 

учебного материала по данному разделу дисциплины "Начертательная геометрия".  

Для использования мультимедийного учебного пособия необходима установленная на 

персональных компьютерах программа Microsoft PowerPoint 2010. 

 

4. Условия передачи документации или её продажи 

Документация на разработку доступна после регистрации пользователя в системе. 

Передача (продажа) доступа к системе обговаривается в каждом конкретном случае. 
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Немецкий язык 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНОЕ 

ПОСОБИЕ “UMWELTSCHUTZPROBLEME" 

 
федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова" 

 

Биткеева Г.С., Боваева Г.М. 

 

 

УДК 378 

ГРНТИ 14.35.07, 87.01.11, 87.17.15, 25.00.36 

 

1. Функциональное назначение продукта, область его применения, его 

назначение 

Электронное учебное пособие предназначено для студентов 3,4 курсов (бакалавриат) 

специальности "Зарубежная филология" для аудиторной и самостоятельной работы по 

немецкому языку, для спецкурсов и факультативов. 

Учебное пособие "Umweltschutzprobleme" ("Проблемы окружающей среды") включает 

в себя дополнительный лингвострановедческий материал по развитию навыков чтения и 

устной речи. Работа содержит аутентичные тексты о необходимости защиты окружающей 

среды: о современных проблемах загрязнения воды, воздуха, почвы, исчезновения редких 

видов животных и растений и причинах опустынивания. 

Тексты имеют разную степень сложности от уровня А 1 до С1, что позволяет 

осуществлять дифференцированный подход к обучению студентов. Содержание текстов 

отвечает познавательным интересам молодежи и имеет большой воспитательный и 

образовательный потенциал. Каждый текст снабжен соответствующим вокабуляром и 

системой упражнений, отвечающих современным лингвистическим и методическим 

требованиям преподавания иностранных языков. 

Пособие направлено на формирование коммуникативных умений в чтении и устной 

речи. Данное учебное пособие способствует формированию и развитию коммуникативной, 

межкультурной компетенции и прежде всего, лингвострановедческой. Электронное пособие 

способствует повышению мотивации у студентов к изучению немецкого языка. 

Целью пособия являются: 

 обеспечение студентов фактическими знаниями о современных экологических 

проблемах; 

 формирование коммуникативной и межкультурной компетенции студентов в 

актах межкультурной коммуникации; 

 формирование и совершенствование коммуникативных умений в чтении и 

устной речи; 

 ознакомление студентов с новыми языковыми и речевыми единицами, 

отражающими национальные особенности двух народов; 

 овладение студентами в процессе чтения аутентичных текстов приемами 

анализа, сравнения и сопоставления с целью выявления национально-культурных 

особенностей; 

 развитие умений и навыков использовать информационные технологии в 

изучении иностранных языков. 
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Электронное пособие состоит из 23 следующих аутентичных текстов, на материале 

которых разрабатывались учебно-коммуникативные задания и указывались ссылки в 

интернете: 

1. Umweltzerstӧrung durch die Menschen. 

2. "Der Deutschen liebstes Kind". 

3. Der Sicherheitsrat über die Ökologie. 

4. Hochwasser kann ein Vorbote der Klimaänderung sein.  

5. Tschernobyl-Böden sollen gesichert werden.   

6. Österreicher im Kampf gegen Brasiliens Sonne. 

7. Der Zustand des deutschen Waldes. 

8. Industrielle Luftverschmutzung verhindert Regen und Schnee. 

9. Aralsee: In 20 Jahren verschwunden? 

10. Schutz für unsere Erde. 

11. Riesige Wälder in Russland sollen die Erde vor dem Treibhauseffekt bewahren. 

12. Ökologie. 

13. Umweltverschmutzung. 

14. Klimaveränderung. 

15. Luftverschmutzung. 

16. Wasserverschmutzung. 

17. Wohin mit dem Müll? 

18. Desertifikation. 

19. Waldsterben. 

20. Kranke Bäume. 

21. Wiese. 

22. Artensterben. 

23. Umweltgesetze und Umweltorganisationen.   

Авторским коллективом разработан комплекс коммуникативных, лексико-

грамматических упражнений. Послетекстовые задания направлены на  усвоение лексических 

единиц, закрепление грамматики и контроль понимания содержания текстов. Тематика 

данного электронного пособия способствует активному вовлечению студентов в проектную 

исследовательскую деятельность.    

Электронное учебное пособие подготовлено в среде MS Word. 

Данный проект открыт для дальнейших исследований. 

 

2. Используемые технические средства 
Для работы с пособием необходимо иметь персональный компьютер не ниже с 

процессором не ниже Pentium 120 и оперативной памятью от 512 Мб, операционной 

системой Windows 2000\XP\Vista\7 и установленным пакетом программ MS Office. 

 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Специальные условия не предусмотрены. 

 

4. Условия передачи документации или ее продажи 
Распространением занимается ФГБОУ ВПО "Калмыцкий государственный 

университет". 

Для получения подробной информации об условиях распространения необходимо 

обращаться по адресу: 358000, г. Элиста, ул. Пушкина,11; электронная почта: 

ofap@kalmsu.ru. 
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РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ DEUTSCHE BUNDESLÄNDER: BESUCHS- UND 

SEHENSWERT. ЧАСТЬ I  (НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРИАТ 43.03.02 

“ТУРИЗМ", 43.03.03 "ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО") 

 

 

Кистанова Л.П., Чекулаева Н.Я. 

 

УДК 378 
ГРНТИ 10.01.45, 10.77.35, 10.81.45, 10.81.35 

 

1. Функциональное назначение программы, область применения, ограничения 

Настоящее электронное учебно-методическое пособие является сборником, в котором 

собраны и соединены новой авторской концепцией тексты из рубрики "Landeskunde", 

представленные на страницах журнала vitamin de (№№44-62) – единственного в России и 

странах СНГ молодежного журнала на немецком языке, рекомендованного в качестве 

дополнительного учебного пособия для изучения немецкого языка Немецким культурным 

центром им. Гете и Германской службой академических обменов (DAAD).  

В сборнике представлен лингвострановедческий материал, в центре внимания 

которого некоторые аспекты исторической, культурной и экономической жизни всех 16-ти 

федеральных земель Германии: культурные и исторические центры, памятные места, 

достопримечательности, уникальные ландшафты и пр. 

Материал сборника направлен на формирование лингвострановедческой компетенции 

студентов и овладение ими необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетентности для решения социально-коммуникативных задач в различных областях 

бытовой, культурной и профессиональной деятельности при общении с зарубежными 

партнерами, а также для дальнейшего самообразования.  

Тексты разделены по уровням сложности. Каждая глава сопровождается 

методическим материалом, содержащим задания, направленные на формирование и 

контроль уровня освоения представленной лингвострановедческой информации.  

Большинств глав содержит тематический толковый словарь, поясняющий на 

немецком языке значение наиболее сложных для понимания слов и некоторых исторических 

или современных реалий. 

Учебное пособие призвано обеспечить:  

 расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

 воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов;  

 повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

 развитие информационной культуры и когнитивных умений, 

что соответствует требованиям ФГОС высшей школы к дисциплине "Иностранный 

язык" для направлений подготовки 43.03.02 "Туризм "и 43.03.03 "Гостиничное дело"  

К пособию прилагается компакт-диск с аудиоматериалами, где носителями немецкого 

языка озвучены представленные в пособии печатные тексты, что способствует развитию у 

обучающихся навыков восприятия немецкой речи на слух (аудирования). 

Сборник состоит из 23 глав, содержанием которых является лингвострановедческий 

материал, посвященный наиболее важным аспектам исторической, экономической и 

культурной жизни Германии. 
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Первые 15 глав сборника содержат информацию по одной из 16 федеральных земель 

Германии: города с правами федеральной земли (Stadtstaaten) Гамбург и Бремен объединены 

в одну главу.  

Все главы, посвященные федеральным землям, имеют одинаковую структуру:  

В начале каждой главы под рубрикой "ZAHLEN BITTE! Fakten über …" приводятся 

цифры и факты, характерные для той или иной федеральной земли, как то, площадь, 

население, крупные города, типичный рельеф и др. 

Далее следует аутентичный текст для восприятия на слух (аудирования). Все, тексты, 

представленные в пособии под рубрикой "Text zum Hörverstehen", озвучены носителями 

немецкого языка и прилагаются как аудиоматериал в виде компакт-диска, что облегчает 

самостоятельную работу студентов с текстовым материалом вне аудитории и способствует 

развитию навыков восприятия немецкой речи на слух (аудированию). 

Кроме текста для аудирования, в каждую главу включены мини-тексты, содержащие 

интересные исторические факты, информацию по культурным центрам той или иной 

федеральной земли, ее достопримечательностям, которые сопровожаются цветными 

илюстрациями наиболее значимых культурных и архитектурных памятников, традиционных 

региональных блюд и одежды, делающие эти описания более зрелищными и наглядными. 

Последующие главы сборника посвящены природным ландшафтам Германии и 

содержат информацию о: 

 исторических и архитектурных памятниках столиц некоторых федеральных 

земель (Глава "Einen Besuch wert - Metropolen in Deutschland");  

 уникальных туристических маршрутах, предлагаемых немецкими турфирмами 

(Глава "Burgenstraße - Auf den Spuren von Rittern und Königen");  

 достопримечательностях Германии, стоящих под защитой ЮНЕСКО (Глава 

"UNESCO-Welterbe in Deutschland"),  

 а также крупнейший реках (Глава "Deutsche Flüsse – Donau, Rhein, Elbe"),  

 озерах (Глава "Deutsche Seen"),  

 горах (Глава "Die deutschen Mittelgebirge")  

 и национальных парках (Глава "Nationalparks – Deutschland für Naturfreunde"). 

Весь текстовый материал снабжен тематическим словарем по главам (Erläuterungen 

zum thematischen Wortschatz), в котором на немецком языке дано толкование наиболее 

сложных для понимания слов и некоторых исторических или современных реалий.  

Каждая глава заканчивается методическими рекомендациями по лексике и 

грамматике немецкого языка (Arbeitsblatt zum Thema), содержащими задания, направленные 

на формирование и контроль уровня освоения представленной в каждой главе сборника 

лингвострановедческой информации. 

В последней, 23-й главе сборника помещены ключи для самоконтроля и проверки 

правильности выполнения наиболее сложных с грамматической и лексической точки зрения 

заданий по каждой главе (LÖSUNGEN).  

Авторы-составители рекомендуют использовать учебное пособие, как для 

самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов, так и преподавателями в аудиторной 

работе со студентами.  

Кроме того, пособие позволяет использование представленного в нем материала для 

проведения страноведческих викторин, конкурсов, олимпиад по немецкому языку и других 

форм творческой работы, формирующих коммуникативные компетенции студентов. 

 

2. Используемые технические средства 

Использование данного электронного учебно-методического пособия и выполнение 

включенных в его методическую главу заданий возможно при наличие у студента 

персонального компьютера типа Pentium II, тип и версия ОС: Windows 2000/XP. 
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3. Специальные условия и требования организационного, технического и 

технологического характера 

Специальные условия и требования не предусмотрены. 

 

4. Условия передачи разработки или ее продажа 

Электронное учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студентов по 

немецкому языку "DEUTSCHE BUNDESLÄNDER: BESUCHS- UND SEHENSWERT", Часть 

I, направление подготовки бакалавриат 43.03.02 "Туризм" и 43.03.03 "Гостиничное дело" 

может быть передано любому учебному заведению или физическому лицу на основе 

договора. Цена договорная. 

E-mail: kist07@mail.ru 

 

Общественное здоровье 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ 

ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ "ЭКСПЕРТИЗА ВРЕМЕННОЙ 

НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ" 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Уральский государственный медицинский университет" 

Минздрава России 

 

Ножкина Н.В., Рослая Н.А., Зарипова Т.В. 

 

УДК 378 
ГРНТИ 14.35.07, 76.03.43 

 

1. Функциональное назначение программы, область применения, ограничения 

Электронное иллюстративное учебное пособие "Экспертиза временной 

нетрудоспособности" предназначено для освоения дополнительной образовательной 

профессиональной программы тематического усовершенствования по дисциплине 040120  

"Организация здравоохранения и общественное здоровье" руководителями медицинских 

организаций всех форм собственности, заместителями руководителей, заведующими 

отделениями, врачами-специалистами, имеющими высшее медицинское образование по 

базовым специальностям "060101 Лечебное дело", "060103 Педиатрия", "060105 

Стоматология". 

Оно имеет целью повышение уровня теоретических знаний и практических навыков,  

необходимых для осуществления  в современных условиях управленческой деятельности в 

организациях здравоохранения по разделам экспертизы временной нетрудоспособности, а 

также нацелено  на оптимизацию учебного процесса в ВУЗе, создание условий для 

достижения необходимого уровня современного образования и разностороннего развития 

личности обучающихся. 

Известно, что самостоятельная внеаудиторная работа способствует более 

эффективному овладению материалом, стимулирует познавательные и профессиональные 

интересы, развивает творческую активность и инициативу, способствует росту мотивации 

обучения. 

Электронное иллюстративное учебное пособие "Экспертиза временной 

нетрудоспособности" разработано в соответствии с Государственным стандартом 

послевузовской профессиональной подготовки специалистов с высшим медицинским 

образованием по специальности "Организация здравоохранения и общественно е здоровье" 

mailto:kist07@mail.ru
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(2005 г.) и унифицированной программой последипломного обучения врачей "Социальная 

гигиена и организация здравоохранения". 

В пособии рассматриваются вопросы организации экспертизы временной 

нетрудоспособности в медицинской организации, представлены нормативно-правовые акты; 

инструкции, критерии определения трудоспособности и ориентировочные сроки временной 

нетрудоспособности, порядок оформления и выдачи документов, удостоверяющих 

временную нетрудоспособность, а также правила учета и хранения документов, 

удостоверяющих временную нетрудоспособность граждан. 

Пособие содержит разделы, касающиеся взаимодействия медицинских организаций с 

Федерального государственного учреждения МСЭ по вопросам экспертизы и реабилитации, 

проверок ФСС по соблюдению порядка выдачи, продления и оформления листков 

нетрудоспособности.  В пособии приведены ситуационные задачи с разбором практических 

ситуаций и вопросов при оформлении временной нетрудоспособности граждан. 

Каждый раздел пособия сопровождается контрольными вопросами и тренировочными 

тестами, что позволяет оценить степень усвоения изучаемого материала. Применение 

представленного в пособии справочного и иллюстративного материала при проведении 

конкретных практических занятий позволит обучающимся овладеть необходимыми в 

практической работе знаниями. 

Электронное иллюстрированное учебное пособие "Экспертиза временной 

нетрудоспособности"  предназначено для дополнительного тематического 

усовершенствования по дисциплине 040120  "Организация здравоохранения и общественное 

здоровье" руководителей медицинских организаций всех форм собственности, заместителей 

руководителей, заведующих отделениями, врачей-специалистов, занимающихся экспертизой 

временной нетрудоспособности в очной форме с использованием дистанционных 

информационных технологий. 

Представленное электронное иллюстрированное учебное пособие возможно к 

размещению в локальной сети университета для обеспечения беспрепятственного доступа 

обучающихся к ресурсу во время аудиторных занятий и самостоятельной работы, а также на 

сайте дистанционного обучения. 

Использование Электронного иллюстративного учебного пособия "Экспертиза 

временной нетрудоспособности" предполагает повышение уровня теоретических знаний и 

усовершенствование навыков и умений обучающихся по актуальным вопросам ЭВН, что 

может способствовать повышению качества их знаний.  

Электронное иллюстративное учебное пособие поможет обучающимся при 

самоподготовке выбрать нужный и актуальный материал. Четкость определений, 

структурирование изучаемого материала и наличие наглядных форм (таблицы, схемы, 

иллюстрации) способствуют более эффективному освоению необходимой информации в 

процессе подготовки к занятиям и итоговому тестированию. 

Содержание Электронного иллюстрированного учебного пособия позволит 

обучающимся активно применять полученные знания, как в процессе обучения, так и в своей 

практической деятельности. 

Отсутствие компьютерного класса или локальной сети (при использовании в 

аудиторных условиях). 

 

2. Используемые технические средства 

При разработке Электронного иллюстрированного учебного пособия использовалась 

методология проектирования сайтов и html-файлов. Для реализации данного Комплекта 

учебно-методических материалов были использованы: Microsoft Office 2007-2010.  

Для эксплуатации данного Электронного иллюстрированного учебного пособия 

особых требований к компьютерной технике не предъявляется. 

Для воспроизведения Электронного иллюстрированного учебного пособия на 

компьютере достаточно установки браузера Microsoft Internet Explorer или другого браузера. 
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Минимальные требования: Intel Pentium и выше, операционная система Windows 2000 

и выше, оперативная память 512 Mb и выше. 

 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Электронное иллюстрированное учебное пособие "Экспертиза временной 

нетрудоспособности" создано с использованием языка гипертекстовой разметки HTML и 

программных продуктов Microsoft Office и Microsoft Office FrontPage. Электронное 

иллюстрированное учебное пособие состоит из двух основных блоков: информационного и 

контрольного. Информационный блок, в свою очередь, содержит теоретический материал с 

гиперссылками на текстовую и графическую информацию, контрольный блок – тестовые 

задания и контрольные вопросы. 

При построении данного Электронного иллюстрированного учебного пособия авторы 

исходили из того, что обучающиеся должны самостоятельно изучить и проработать 

материал, изложенный в информационном блоке. Тестовые задания в контрольном блоке 

позволят оценить усвоение теоретической части информации по теме, а контрольные 

вопросы – определить степень усвоения теоретических знаний.  

Электронное иллюстрированное учебное пособие может использоваться при 

самостоятельном обучении.  

Электронное иллюстрированное учебное пособие имеет стандартный и привычный 

для пользователя операционной системы Windows интерфейс. Комплект имеет способ 

навигации в виде многоуровневого Оглавления, которое работает также как меню. Переход 

от одного слайда к другому производится щелчком мыши на соответствующем пункте меню, 

что не ограничивает изложение материала временными рамками.  

Доступность и простота интерфейса не требует специальной подготовки. 

Гиперссылки позволяют переходить из одного раздела Электронного иллюстрированного 

учебного пособия в другой и находить более подробную информацию по тому или иному 

вопросу. Материал дополнен графическими элементами, что способствует информационной 

насыщенности и выразительности, позволяя сконцентрировать внимание обучающихся на 

содержании предлагаемого материала, повышает интерес к самообучению. Электронное 

иллюстрированное учебное пособие "Экспертиза временной нетрудоспособности" открывает 

возможность и новые перспективы для модернизации традиционных методик преподавания, 

использует современные достижения науки и техники.  

 

4. Условия передачи программной документации или ее продажи 

Разработанное Электронное иллюстрированное учебное пособие не является 

коммерческим продуктом. 

Электронное иллюстрированное учебное пособие используется в учебном процесса 

Уральского государственного медицинского университета и размещено по ссылке: 

ozo_usma@mail.ru. 
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Основы микроэлектроники 
 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ " ЭЛЕКТРОННЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС "ЦИФРОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА" 

 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина" 

 

Мурзин С.В. 

 

 

УДК 378 
ГРНТИ 14.35.07, 47.33.01 

 

1. Функциональное назначение программы, область применения, ограничения 

Данное рекламно-техническое описание предназначено для сопровождения 

электронного образовательного ресурса (ЭОР) учебно-методическое пособие "Цифровая 

электроника" для дистанционного обучения, выполненного в соответствии с требованиями 

стандарта дистанционного курса для системы дистанционного обучения РГУ имени С.А. 

Есенина.  

Целью освоения учебной дисциплины "Основы микроэлектроники" является 

формирование у обучающихся соответствующих общекультурных и профессиональных 

компетенций для последующего их применения в учебной и практической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление студентов с основными этапами и современными направлениями 

развития микроэлектроники, ознакомление с классификацией изделий микроэлектроники; 

- ознакомление студентов с основами полупроводниковых приборов, принципами их 

работы и особенностью эксплуатации; 

- ознакомление со схемотехнической реализацией базовых устройств электроники и 

принципов их работы; 

- ознакомление с программными средствами схемотехнического моделирования 

функциональных узлов электронной техники; 

- формирование навыков правильной эксплуатации электронной техники.  

ЭОР по дисциплине "Основы микроэлектроники" обеспечивают взаимодействие 

студента с учебно-методическим материалом, насыщен элементами обратной связи с 

преподавателем, как в режиме on-line, так и в off-line.  Представленный материал позволяет 

работать как в аудитории, так и дистанционно.  

При создании ЭОР "Основы микроэлектроники" использовались материалы авторских 

программ в соответствии с федеральным государственным стандартом, а также 

оригинальные схемы, лекции, банки тестовых заданий.  

Дисциплина "Основы микроэлектроники" относится к вариативной части 

профессионального цикла.  

Для создания электронного образовательного ресурса в качестве технического средства 

была использована свободно распространяемая в LMS "Moodle", представляющий собой 

систему управления обучением в электронной среде. Указанная система по своим 

возможностям полностью соответствует современным требованиям в сфере преподавания на 

уровне высшей школы и зарекомендовала себя с положительной стороны в ряде зарубежных 

и российских вузов. 

Главным достоинством этой оболочки является доступный интерфейс  с большим 

набором инструментов для создания ресурсов и элементов курса. Ресурс выложен на сервере 

университета, доступен только для зарегистрированных студентов, обучающихся по 
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направлению "Информатика". Однако данный электронный образовательный ресурс может 

быть использован и для обучающихся по другим специальностям. 

 

2. Структура, режимы работы и условия применения 

Электронный образовательный ресурс по дисциплине "Основы микроэлектроники" 

состоит из 5 модулей и имеет следующую структуру: 

Курс лекций 

1. Электрофизические свойства полупроводников.  

2. Технологические процессы изготовления p-n переходов.   

3. Полупроводниковые диоды.   

4. Биполярные транзисторы.   

5. Полевые транзисторы.   

6. Триггеры.   

7. Цифровые счетчики импульсов.   

8. Цифроаналоговые преобразователи.   

9. Аналогоцифровые преобразователи.   

Лабораторный практикум 

Работа 1. Лабораторный стенд и измерительные приборы.  

Работа 2. Компоненты электронных устройств. 

Работа 3. Интегральные усилители. 

Работа 4. Базовые логические элементы. 

Отчетность 

Содержит список вопросов к экзамену и тест по дисциплине. 

Литература 

Содержит список рекомендуемой основной и дополнительной литературы. 

Ссылки на демонстрационную версию программы Electronics Workbench (Multisim). 

Методическое обеспечение дисциплины включает в себя: аннотацию, рабочую 

программу дисциплины, методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

Итоговый контроль по дисциплине включает в себя примерные вопросы к зачету 

(экзамену) и комплект тестовых заданий по всей дисциплине – по 30 тестов в каждом 

варианте, распределенных на категории в соответствии с изучаемыми темами. Такое 

распределение тестов позволяет  использовать их при изучении каждой темы. Время, 

необходимое обучающимся для ответов на тесты, а так же режим их работы может 

регулироваться преподавателем.    

Режим работы электронного образовательного ресурса учебно-методическое пособие 

"Основы микроэлектроники" для дистанционного обучения, достаточно универсальный. Это 

относится как к временному фактору, так и месторасположению обучаемого и 

преподавателя.  

Одним из достоинств электронного образовательного ресурса "Основы 

микроэлектроники" низкие требования к аппаратным средствам и ПО. Учебный материал 

можно изучать путем доступа через сеть Интернет, либо сохранить на локальный компьютер 

для печати и дальнейшего ознакомления.  

Электронный образовательный ресурс учебно-методическое пособие "Основы 

микроэлектроники" для дистанционного обучения апробирован на базе физико-

математического факультета ФГБОУ ВО "РГУ имени С.А. Есенина". Предназначен для 

студентов специальности "Информатика" различных форм обучения, в том числе 

дистанционной  по одноименной дисциплине. Наиболее эффективен при организации 

самостоятельной работы.  
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3. Используемые технические средства 

Для функционирования мультимедиа ресурсов дисциплины "Основы 

микроэлектроники" на компьютере пользователя необходимы следующие аппаратные и 

программные средства: 

ПК типа Intel x86 / AMD 64 

Оперативная память – 1024 МВ. 

Свободное пространство на жёстком диске 640 Мб. 

Монитор SVGA. 

OC Windows XP/VISTA/7/8/10; Linux 

Браузер Firefox 4, Internet Explorer 8, Safari 5, Google Chrome 11, Opera 9 

Adobe Flash Player 

Adobe Reader. 

 

 

4. Условия передачи и продажи программной документации  

Условием передачи данного ЭОР является договор купли-продажи, заключенный 

между его автором, Рязанским государственным университетом имени С.А. Есенина и 

заинтересованной стороной. 

 

Основы социального государства 

 
РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ДИСТАНЦИОННЫЙ КУРС "ОСНОВЫ 

СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА". 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 39.03.02 "СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА" 

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Рязанский государственный радиотехнический университет" 

 

Лисина Е.А. 

 

УДК 378 
ГРНТИ 14.35.07, 04.21.00 

 

 

1. Функциональное назначение программы, область применения, ограничения 

Дисциплина "Основы социального государства и гражданского общества" 

предназначена для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

подготовки 39.03.02 "Социальная работа". Дисциплина относится к вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла.  

Учебная дисциплина "Основы социального государства и гражданского общества" 

ставит своей целью способствовать расширению у студентов социально-правового, 

социально-экономического и профессионального кругозора, посредством овладения 

теоретико-методологической базой исследования методологических основ социального 

государства и гражданского общества в историческом аспекте и в современном мире.  

Основными задачами дисциплины являются:  

1. Приобретение студентами базовых теоретических знаний об основах 

формирования социального государства, о концепциях гражданского общества; моделях 

социального государства;  

2. Изучение опыта создания социального государства в отечественной и 

зарубежной практике;  
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3. Овладение студентами понятийно-категориальным аппаратом и методологией 

изучения социального государства и гражданского общества; 

4.  Формирование у студентов научных представлений о сущности концепций 

гражданского общества; 

5. Формирование представлений о специфике развития общественной активности 

граждан в современном обществе;  

6. Получение теоретических знаний о процессах развития основных институтов 

гражданского общества, а также практических навыков анализа общественных движений и 

организаций гражданского общества;  

7. Воспитание у студентов чувства уважения к деятельности структур 

гражданского общества как важной компоненты демократической политической системы; 

8. Формирование у них умений и навыков для использования полученных знаний, 

как в теоретическом, так и в практическом назначении.  

 

 
 

Рис.1 Главная страница дистанционного учебного курса 

 

Разработанный дистанционный учебный курс имеет модульную структуру. Каждый 

модуль представляет собой законченный фрагмент со своей дидактической задачей, 

направленной на формирование у студентов определенных знаний.  

Модули курса содержат теоретические, практические и контролирующие материалы, 

направленные на сформирование у студентов профессиональных знаний, необходимых для 

организации и проведения будущей деятельности. Студенты обеспечиваются набором 

электронных учебно-методических и справочных материалов, подробными инструкциями и 

методическими рекомендациями.  

В результате обучения по дисциплине "Основы социального государства и 

гражданского общества" студент должен: 

Знать: 

  основы функционирования социального государства; 

  теоретические основы возникновения социального государства как государства 

нового типа; 

  принципы, цели и направления социальной политики государства; 

  приоритеты социального развития Российской Федерации. 

Уметь: 
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  исследовать теоретические основы формирования социального государства и 

его модели;  

  использовать основные положения и приоритеты социальной политики 

государства при решении социальных и профессиональных задач; 

  соблюдать юридические законы Российской Федерации, касающиеся 

социальной политики. 

Владеть: 

 социально-правовыми знаниями, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей построения социального 

государства;  

 способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы; 

  навыками по повышению социальной ответственности гражданина 

социального государства; 

  навыками адекватного анализа проводимых в России социальных 

преобразований на этапе становления социального государства; 

  методами, способами и средствами оценки эффективности социальной 

политики государства. 

 

2. Структура и условия применения  

Дистанционный учебный курс "Основы социального государства и гражданского 

общества" состоит из 12 модулей и имеет следующую структуру: 

Вводный модуль. 

Происхождение, становление и развитие системы государства и права. 

Основы устройства социального государства. 

Механизм функционирования социального государства. 

Основные модели социального государства. 

История формирования и развития концепции гражданского общества. 

Понятие, признаки, структура и условия функционирования гражданского общества. 

Перспективы становления и развития гражданского общества в современной России. 

Социальная политика как институт реализации принципов социального государства. 

Социальное партнёрство как направление согласования интересов его субъектов и 

обеспечения реализации социальной политики. 

Итоговый модуль. 

Справочный модуль. 

В состав представленных модулей входят информационные ресурсы и интерактивные 

элементы – теоретические материалы, книги, презентации, практические задания, рабочие 

тетради, глоссарии, тесты, ссылки на ресурсы сети Интернет. 

В качестве базового инструментария для разработки дистанционного курса используется 

свободно распространяемый программный пакет Moodle, представляющий собой систему 

управления обучением в электронной среде. Данная система проектировалась в соответствии 

с требованиями современной педагогики и по уровню предоставляемых возможностей 

выдерживает сравнение с известными коммерческими системами, в силу чего 

зарекомендовала себя с положительной стороны в целом ряде зарубежных и российских 

вузов. 

Учебно-методические материалы дистанционного курса представлены в виде файлов 

различных форматов, поддерживаемых Moodle (текстовые и web-страницы, ссылки на файлы 

(*.pdf, *.doc, *.ppt, *.gif, *.jpg и т.д.), каталогов, архивов (*.zip), аудио и видео-файлов (*.mp3, 

*.swf, *.avi, *.mpg, *.flv и т.д.), анимационных роликов, ссылок на ресурсы Интернет и т.п. 

Ресурсы курса можно изучать непосредственно на компьютере, либо сохранить на 

локальный компьютер для печати и дальнейшего ознакомления. Интерактивные элементы 

(рабочие тетради, задания различных типов, глоссарии (словари по курсу), форумы, тесты) 

позволяют акцентировать внимание студентов на отдельных фрагментах изучаемого 
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материала, проверить уровень знаний, организовать взаимодействие студентов друг с другом 

и с преподавателем. Для работы с дистанционным курсом рекомендуется использовать 

браузер Mozilla Firefox, поскольку при использовании других браузеров корректная работа 

сайта дистанционного обучения не гарантируется. 

Дистанционный учебный курс "Основы социального государства и гражданского 

общества" апробирован на базе Института дополнительного профессионального образования 

Рязанского государственного радиотехнического университета. Курс может быть 

использован для поддержки обучения преподавателей в очной и дистанционной формах, а 

также смешанной форме, которая сочетает аудиторные занятия с элементами 

дистанционного обучения. 

 

3. Используемые технические средства 

Требования к персональному компьютеру пользователя для работы с дистанционным 

учебным курсом представлены в таблице. 

 

 Офисный 

Минимум Оптимум 

Корпус (блок 

питания) 

Mini/Midi Tower 350 Вт Mini/Midi Tower 350 Вт 

Материнская 

плата (чипсет) 

AMD 740G + SB700 (CPU 

AMD), 

NVIDIA GeForce 8200 (CPU 

AMD) 

или Intel G41 + ICH7 (CPU 

Intel) 

AMD 740G + SB710 (CPU AMD), 

NVIDIA GeForce 8200 (CPU AMD) 

или Intel G41 + ICH7 (CPU Intel) 

ЦПУ 

 

AMD Athlon II X2 240 или 

Intel Pentium Dual-Core E2180 

AMD Athlon II X2 255 или 

Intel Pentium Dual-Core E5300 

ОЗУ 2 GB DDR2 800 (2х1 GB ) 2 GB DDR2 800 (2х1 GB ) 

Жесткий диск 

(HDD) 

SATA 250 GB, 7200 об/мин SATA 500 GB, 7200 об/мин 

Сетевая, аудио- и 

графическая 

(видео) платы 

интегрированные интегрированные 

 

Для работы с дистанционным курсом необходимо наличие подключения компьютера 

пользователя к сети Интернет и доступ к серверу системы дистанционного обучения вуза, на 

котором размещается данный курс. 

 

4. Условия передачи и продажи программной документации  

Распространение и использование дистанционного учебного курса "Основы 

социального государства и гражданского общества" может осуществляться только с согласия 

автора. 

Ссылка на курс: Дистанционный учебный курс "Основы социального государства и 

гражданского общества" 

Курс может быть передан заинтересованному лицу или организации на основе 

договора в соответствии с действующим законодательством. 

По вопросам приобретения можно обращаться в ФГБОУ ВПО "Рязанский 

государственный радиотехнический университет". 

Адрес: 390005, г. Рязань Гагарина ул., 59/1 

http://cdo.rsreu.ru/course/search.php?search=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%B8+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0
http://cdo.rsreu.ru/course/search.php?search=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%B8+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0


 

376 

Телефон: (4912) 46-04-37 E-mail: cdo@.rsreu.ru 

 

Педагогика 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ “ПЕДАГОГИКА" 

 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова" 

 

Кюнкрикова И.В., Аппаева Я.Б., Кекеева З.О. 

 

УДК 378 

ГРНТИ 14.35.07, 14.07.07 

 

1. Функциональное назначение программы, область применения, ограничения 
Актуальность. В связи с введением Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование (уровень бакалавриата) возникает необходимость в подготовке 

компетентных специалистов, будущих педагогов.  

Качество подготовки бакалавров в условиях профессионального образования 

определяет результативность процесса обучения в современной школе в соответствии с  

потребностями общества и развития личности. В решении данного вопроса большим 

подспорьем может оказаться предлагаемое учебное пособие по педагогике, где представлены 

концептуальные основы педагогики по теории обучения и воспитания.  Оно непременно 

поможет быстро восстановить и значительно усовершенствовать ранее полученные знания, 

при самых минимальных затратах времени и энергии. Принимая во внимание это 

обстоятельство, мы решили создать универсальное учебное пособие для ежедневного чтения 

(изучения) в виде теоретических вопросов, вопросов  для самообразования, самоконтроля и 

самодиагностики.  

Новизна данного пособия  заключается в том, что  авторами собрана система заданий, 

позволяющая во взаимосвязи изучить теорию обучения и теорию воспитания во взаимосвязи,  

различные методические системы, конкретные формы и методы обучения и воспитания.  

Цель учебного пособия - освоить теоретические и методические основы обучения и 

воспитания  в современной начальной школе, научиться использовать новейшие технологии 

и приемы ведения занятий. Изучаемые методики и приемы, как правило, универсальны, что 

позволяет использовать данное пособие  в вузовских курсах, а также в системе среднего 

профессионального образования при подготовке педагогов разных направлений. Пособие 

адресовано студентам университетов, колледжей и педагогических училищ. Рекомендуется 

педагогам школ, лицеев, гимназий, а также слушателям системы повышения квалификации. 

В пособии приводятся тесты и задания, педагогические ситуации,  позволяющие читателю 

определить уровень компетенции в области педагогики и  образования. 

Приоритетность учебного пособия Данное издание относится к разряду учебного 

пособия нового поколения и решает две основные задачи: помочь педагогу и студенту 

погрузиться в реальность современной теории и практики образования, вооружить их 

средствами для ориентировки и деятельности в этой реальности. Представленное к изданию 

учебное пособие по своим теоретическим и педагогическим свойствам характеризуется 

новизной и оригинальностью, соответствует существующим требованиям к учебной, 

методической литературе в области теории обучения и воспитания. 

Структура электронного ресурса 

Содержание пособия охватывает круг вопросов, связанных с теорией обучения и 

воспитания. 

mailto:cdo@.rsreu.ru
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Раздел "Теория обучения" рассматривает вопросы, связанные с сущностью  и 

структурой  процесса обучения, принципами  и закономерностями  процесса обучения, 

построением содержания образования, а также с методами  и формами организации процесса 

обучения в современной школе.  

Раздел "Теория воспитания" рассматривает вопросы, связанные с организацией 

воспитательного процесса, сущностью  методов воспитания, с вопросами  духовно-

нравственного воспитания и развития личности.  

 

2. Используемые технические средства 

Учебное пособие подготовлено в формате pdf. 

Для работы с пособием необходимо иметь персональный компьютер не ниже Pentium 

120 с операционной системой Windows 2000 и выше и оперативной памятью от 512 Мб. 

Для демонстрации данного электронного учебника необходимо наличие на 

компьютере приложения Adobe Reader, предназначенного для чтения PDF-документов. 

 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Специальные условия не предусмотрены. 

 

4. Условия передачи программной документации или ее продажи 

Распространением занимается ФГБОУ ВО "Калмыцкий государственный университет 

имени Б.Б. Городовикова". 

Для получения подробной информации об условиях распространения необходимо 

обращаться по адресу: 358000 г. Элиста, ул. Пушкина, 11; электронная почта: 

ofap@kalmsu.ru. 
 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ " ЭЛЕКТРОННО-МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ 

УЧЕБНЫЙ КОМПЛЕКС “СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ" ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 44.04.01 

"ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ" 

 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина" 

 

Костикова Л.П. 

УДК 316:303 

ГРНТИ 04.15.21, 04.15.31, 04.41.31, 04.61.00 

 
1. Функциональное назначение программы, область применения, ограничения 
Данное рекламно-техническое описание предназначено для сопровождения 

электронно-мультимедийного учебного курса (ЭМУК) по курсу "Современные проблемы 

науки и образования", написанного в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного высшего образования по направлению подготовки 

44.04.01 "Педагогическое образование". Основными задачами ЭМУК являются: усвоение 

базовых понятий педагогической науки и образования, закрепление теоретических знаний, 

используя интерактивные практические задания. 

ЭМУК по курсу "Современные проблемы науки и образования" обеспечивают 

взаимодействие студента с учебно-методическим материалом, насыщен элементами 

обратной связи с преподавателем, как в режиме on-line, так и в off-line. Представленный 

материал позволяет работать как в аудитории, так и дистанционно.  
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Ресурс выложен на сервере университета в LMS "Moodle", доступен только для 

зарегистрированных студентов, обучающихся по направлению 44.04.01. Педагогическое 

образование" (уровень – магистратура). 

При создании ЭМУК "Современные проблемы науки и образования" использовались 

материалы авторских программ в соответствии с федеральным государственным стандартом 

по специальностям технического профиля, а также оригинальные схемы, лекции, банки 

тестовых заданий, виртуальный лабораторный практикум. Основное теоретическое 

содержание данного ресурса основано на использовании программы дисциплины, 

разработанной автором данного ЭМУК. Помимо этого, использовались ресурсы, имеющиеся 

в свободном доступе в сети Интернет или свободной продаже. 

Курс "Современные проблемы науки и образования" является базовым в 

общенаучной подготовке магистрантов по направлению подготовки "Педагогическое 

образование" по профилю "Поликультурное образование". Его основной целью является 

овладение основами теоретических знаний в области педагогической науки и образования.  

В качестве технического средства для создания ЭМУК "Современные проблемы 

науки и образования" была выбрана в LMS "Moodle". Главным достоинством этой оболочки 

является доступный интерфейс с большим набором инструментов для создания ресурсов и 

элементов курса. Ресурс выложен на сервере университета, доступен только для 

зарегистрированных студентов, обучающихся по направлению подготовки 44.04.01. 

"Педагогическое образование" (уровень магистратура). 

В ЭМУК "Современные проблемы науки и образования" представлены: 

Программа дисциплины, указан основной учебник, презентации лекций, видео материалы на 

английском и русском языках, позволяющие после выдачи теоретической информации по 

разделу курса, провести тестирование по данному разделу или выполнить индивидуальное 

задание. 

 

Essay. What can you say about multiculturalism ? 

Essay. What can you say about multiculturalism in Europe? 

Резюме оценивания 

Участники 11 

Ответы 10 

Требуют оценки 0 

 

По каждому разделу предусмотрено контрольное тестирование, призванное играть не 

только контролирующую, но и, в значительной степени, обучающую роль при подготовке к 

промежуточной аттестации; 

Текст вопроса 

- What famous linguist used the notion "competence" for the first time? 

- Выберите один ответ: 

- a. J Berry. 

- b. Fred Dervin  

- c. Naum Chomsky  

- задания для самостоятельной работы, такие как: кроссворд, форум, миллионер, 

представлены в игровой форме, что способствуют дополнительной мотивации к изучению 

курса и формированию у студентов понимания процессов, проходящих в современной 

педагогической науке и в образовании. 

- миллионер: 
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13 
 
40000 

What are the main components of intercultural competence (according to 

M. Byram)? 

12 
 
20000 

11   *    10000 

10   *    5000 

9   *    4000 

8   *    2000 

7   *    1500 

6   *    1000 

5   *    500 

4   *    400 

3   *    300 

2   *    200 

1   *    100 

      

  knowledge and understanding, tolerance, empathy 
 

  attitudes, knowledge and understanding, skills, actions 
   

  attitudes, motivation, skills and actions 
   

 
Forum. What are the priorities of the Russian Federation's presidency in BRICS? 

Обсуждение Начато Ответы 
Последнее 

сообщение 

Pictures about 

BRICS  

 

Мария Александровна 

Синельщикова 
13 

Борисова Ирина 

Пн, 21 дек 2015, 22:46 

 

ЭМУК "Современные проблемы науки и образования" содержит требования к 

промежуточной аттестации, приводится перечень вопросов. 

 

2. Используемые технические средства. 

Для функционирования мультимедиа ресурсов курса "Современные проблемы науки 

и образования" на компьютере пользователя необходимы следующие аппаратные и 

программные средства: 

ПК типа Intel x86 / AMD 64 

Оперативная память – 1024 МВ. 

Свободное пространство на жёстком диске 640 Мб. 

Цветной монитор SVGA с разрешающей способностью 600х800 и выше. 

OC Windows /XP/2003/7/8  

GNU/Linux 

Browser min. Firefox 4, Internet Explorer 8, Safari 5, Google Chrome 11, Opera 9 

Adobe_Flash_Player 

Adobe_Reader. 

DjVu_Browser_Plugin 

 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Специальные условия не предусмотрены. 

 

4. Условия передачи программной документации или ее продажи. 
Условием передачи данного ЭМУК является договор купли-продажи, заключенный 

между автором учебника, Рязанским государственным университетом имени С.А. Есенина и 

заинтересованной стороной. 

 

 

http://e-learn.rsu.edu.ru/moodle/mod/forum/discuss.php?d=571
http://e-learn.rsu.edu.ru/moodle/mod/forum/discuss.php?d=571
http://e-learn.rsu.edu.ru/moodle/user/view.php?id=16082&course=513
http://e-learn.rsu.edu.ru/moodle/mod/forum/discuss.php?d=571
http://e-learn.rsu.edu.ru/moodle/mod/forum/discuss.php?d=571&parent=2207
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РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

И ХАРАКТЕР КОРРУПЦИОННЫХ СХЕМ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ" 

 

Кошкин А.П., Екимова К.В., 

Никишкин В.В., Карпов И.В. 

 

УДК 316:303 

ГРНТИ 04.15.21, 04.15.31, 04.41.31, 04.61.00 

 
1. Функциональное назначение программы, область применения, ограничения 
Актуальность исследования антикоррупционной деятельности в российском ВУЗе 

определяют, во-первых, следование корпоративными ценностями ВУЗа, связанными с 

нетерпимостью к любым коррупционным проявлениям, и, во-вторых, необходимостью 

поддержки такого направления в функционировании ВУЗа как предупреждение коррупции. 

В результате достижения указанной цели прогнозируется укрепление отрицательной 

динамики развития коррупционной составляющей, что позитивно отразится как на 

внутреннем климате ВУЗа, так и на его имиджевых позициях. 

- В первую очередь, данная работа предполагает проведение полевого исследования, в 

ходе которого будут получены первичные данные о коррупционной ситуации в ВУЗе.  

- Во-вторых, заявляемая работа позволяет критически взглянуть на вопрос 

антикоррупционной политики в ВУЗе. Выявить степень развития 5 основных факторов риска 

возникновения коррупционных схем в учебном процессе. Сделать выводы, которые, 

возможно, лягут в основу стратегии противодействия коррупции в данном ВУЗе. 

- Наконец, результаты проекта помогут выработать точки отсчета и ключевые 

направления в деятельности комиссии по противодействию коррупции, актуализировать 

разработку новых и определить целесообразность проведения традиционных мероприятий 

по купированию коррупционных проявлений. 

Исходя из вышеперечисленного, областью применения данной разработки являются 

анкетирование и проведение социологических исследований на базе средних и высших 

учебных заведений для выявления характеристик антикоррупционного сознания студентов, 

преподавателей и сотрудников университетов. 

Фактор риска возникновения коррупционных схем – условие, необходимое для 

возникновения коррупционных схем, а также комплекс данных условий, включающий в себя 

предполагаемые объекты коррупционных отношений, место и время реализации 

коррупционной схемы, причины, мотивы и побуждение субъектов возникающих 

коррупционных отношений к реализации коррупционных схем. 

На локальном уровне, в учреждения высшего образования (как и в любых других 

локальных организациях) развитая система межличностных отношений внутри 

регионального сообщества не позволяет просачиванию информации о возможных и 

реальных коррупционных явлениях и схемах, для выявления которых и предназначается 

данное исследование.  

Метод и методология исследования представлена концептуальными положениями и 

выводами, содержащимися в трудах ведущих отечественных и зарубежных ученых по 

проблемам противодействия коррупции. Для реализации поставленной научной цели и 

соответствующих задач в рамках исследования использовались такие фундаментальные 

методы как системный, институциональный, структурно-функциональный, такие 

социологические методы как аналитическое исследование, социологический опрос, 

экспертный опрос, контент-анализ.  

 

2. Используемые технические средства 
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К необходимым техническим средствам для проведения исследования относятся: ПК, 

планшетный компьютер, мобильные электронные устройства, принтер. 

 

3. Специальные условия и требования организационного, технического и 

технологического характера 

Для достижения этой цели необходимо решение следующих основных задач: 

- Разработана методика, направленной на выявление коррупционной составляющей, 

определение факторов ее возникновения, векторов развития, масштабов и иных 

характеристик, а также необходимой для выделения эффективных мер (мероприятий, 

процедур, механизмов) по противодействию ее развитию. 

- Подготовлена и представлена совокупность мер организационного, 

информационного, правового и иного характера, направленных на искоренение причин и 

условий возможного распространения коррупции в ВУЗе. 

- Подготовлены рекомендации по составу и содержанию конкретных мер 

антикоррупционной политики в исследуемом высшем учебном заведении - на основе 

данных, полученных в ходе локализованного в самом ВУЗе эмпирического исследования.  

Организованы и проведены круглые столов на тему: "Факторы риска возникновения и 

характер коррупционных схем в учебном процессе", для формирования антикоррупционного 

сознания студентов, преподавателей, сотрудников университета. 

- Подготовлены и выпущены монографии по итогам круглых столов для 

формирования антикоррупционного сознания у студентов и сотрудников ВУЗа и 

демонстрации процесса создания условий, затрудняющих возможность коррупционного 

поведения. 

Для проведения опроса сформирована социологические анкеты отдельно для 

студентов, преподавателей, сотрудников университета, каждая из которых содержит 36 

вопросов. Динамика распределения вопросов по выделенным ранее факторам 

коррупционного риска в учебном процессе высшего образования следующая: 

– фактор "Микросреда" – 8 вопросов анкеты (22%); 

– фактор "Студенческое сообщество" – 5 вопросов (15%); 

– фактор "Профессорско-преподавательский состав" – 7 вопросов анкеты (19%); 

– фактор "Административно-управленческий персонал" – 8 вопросов анкеты 

(22%); 

– фактор "Макросреда" – 8 вопросов (22%). 

Таким образом, была сформирована определённая направленность исследования 

касательно факторов коррупционного риска: наиболее значимыми для исследования 

выступают три из 5 факторов, наименее подверженных субъективизму и непривязанные к 

эмоциональному восприятию конкретной личности-участника возможных коррупционных 

отношений.  

 

4. Условия передачи документации или ее продажи 

Методология исследования и анкета может быть передана учебным заведениям или 

организациям, занимающимся социологическими исследованиями, на основании договора. 
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РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 

“ОСНОВЫ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ПРАВА" ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЙ 40.03.01 

“ЮРИСПРУДЕНЦИЯ" (БАКАЛАВРИАТ) И 40.04.01 “ЮРИСПРУДЕНЦИЯ" 

(МАГИСТРАТУРА)" 

 

частное образовательное учреждение высшего образования 

"Академия социального образования" 

 

Алексеев С.Л., Алексеева Ю.С. 

 

УДК 378 
ГРНТИ 10.01.45, 10.77.35, 10.81.45, 10.81.35 

 

1. Функциональное назначение программы, область применения, ограничения 

Электронное учебное пособие разработано авторами с целью формирования у 

студентов высших учебных заведений превентивных навыков противодействия и неприятия 

коррупции, а также антикоррупционного мировоззрения. Основанием является проведенный 

анализ реализации антикоррупционной политики российского государства в современных 

условиях. Специалисты отмечают, что принципиальная технологическая одинаковость 

криминального и коррумпированного поглощения хозяйствующих субъектов ведет к 

слиянию коррупций и криминальных структур. В итоге появляется то, что мы называем 

организованной экономической преступностью.  

Коррупция (от лат. corruption) означает подкуп и противоправные действия в 

судебной практике. Законодательно определение понятия "коррупция" даётся в Федеральном 

законе от 25.12.2008 №273-ФЗ "О противодействии коррупции". Коррупция – это 

злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 

полномочиями, коммерческий подкуп, либо иное незаконное использование физическим 

лицом своего должностного положения, вопреки законным интересам общества и 

государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц, либо 

незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а 

так же от имени или в интересах юридического лица. 

Российская юридическая современная энциклопедия даёт определение 

государственной коррупции – это "использование государственными служащими 

(чиновниками) и представителями органов государственной власти занимаемого ими 

положения, в силу своих служебных прав и властных полномочий для незаконного 

обогащения, получения и использования материальных преимуществ и иных благ, как в 

личных, так и в корыстных целях". 

Для того чтобы переломить сложившуюся тенденцию внутриэкономической 

деструкции и морально-психологической деградации общества, и направить ее на 

неуклонный экономический рост, повышение уровня правосознания и морально-

нравственной ответственности граждан, необходимо использовать весь арсенал 

экономических средств и идеологических возможностей, тем самым, создавая материальный 

заслон и морально-психологический барьер против наслоения своекорыстных интересов 

должностных лиц на исполнение ими служебных обязанностей. 

Индикатором создания таких социально-экономических условий будет служить 

осознание каждым субъектом экономической деятельности того, что переступание этого 

своеобразного барьера автоматически влечет за собой потерю чести, достоинства и деловой 

репутации, утрату которых не в состоянии восстановить и компенсировать никакая сила, 

обладающая материальными, административными и иными ресурсами. 
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Главной особенностью и отличительной чертой предлагаемых мероприятий является 

их превентивный характер воздействия, т.е. предупреждение совершения коррупционных 

действий и злоупотреблений на стадии их возникновения (борьба с причинами, а не со 

следствием), путем встраивания контрольных функций во все процессы взаимодействия 

субъектов экономической деятельности и на всех этапах их осуществления. 

Исходя из множественности причин возникновения коррупционной деятельности в 

системе общественных отношений, среди которых можно выделить экономические, 

организационные (институциональные) и социально-культурные факторы, работа по их 

профилактике, а в случае возникновения – локализации и последующему устранению, 

должна проводиться в едином правовом и идеологическом пространстве. Действия должны 

быть согласованными, затрагивать все сферы общественной жизнедеятельности, и 

направлены, как на повышение престижности государственной службы и материального 

стимулирования служащих, так и на развитие деятельности неправительственных 

организаций, гражданского самоуправления и контроля. 

Формирование профессионально ориентированной личности, имеющего знания об 

опасности коррупции для общества и образовательной системы, владеющего навыками 

антикоррупционной деятельности, является первостепенной задачей профессиональной 

подготовки. 

Учебное пособие состоит из следующих разделов: предисловия, 7 глав, заключения, 

тестов для самоконтроля, примерных вопросов для проведения промежуточной аттестации, 

глоссария коррупционных терминов, списка основных нормативно-правовых актов, перечня 

рекомендованной литературы, интернет-ресурсов для самостоятельного изучения 

дисциплины и приложения. 

Глава I  "Теоретические аспекты антикоррупционной политики"; 

Глава II "Анализ реализации антикоррупционной политики Российского государства в 

современных условиях"; 

Глава III "Развитие противодействия коррупции в России на современном этапе"; 

Глава IV "Взяточничество"; 

Глава V "Мошенничество"; 

Глава VI "Основные меры по борьбе с коррупцией"; 

Глава VII "Коррупция в Республике Татарстан: анализ, принципы и механизмы 

реализации". 

В учебном пособии подробно раскрыты понятие "коррупции", "коррупционное 

поведение", причины возникновения и их последствия, и, основные направления 

антикоррупционной политики в Российской Федерации. Авторами проведён анализ 

реализации антикоррупционной политики России на современном этапе в различных сферах 

общества: экономической, организационно-правовой и социальной. Рассматриваются 

проблемы и реализации в России гражданского контроля как механизма противодействия 

коррупции, и перспективы развития российского законодательства в сфере противодействия 

коррупции. Рассмотрены основные примеры коррупционной деятельности:  

– мошенничество; 

– взяточничество; 

– злоупотребление полномочиями; 

– коммерческий подкуп; 

– злоупотребление служебным положением; 

– получение взятки 

– дача взятки; 

– посредничество во взяточничестве; 

– иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения 

вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде 

денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 
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имущественных прав для себя или для третьих лиц, либо незаконное предоставление такой 

выгоды указанному лицу другими физическими лицами. 

Авторами раскрыты понятие данных видов преступлений, их составы и виды, 

сформулированы рекомендации, направленные на повышение эффективности 

антикоррупционной политики. 

Актуальность и своевременность предлагаемого учебного пособия заключается в 

глубокой и последовательной разработке системных компетенций у будущих выпускников. 

Начиная с теоретических аспектов антикоррупционной политики в современной России до 

практических механизмов её реализации в республике Татарстан, с подробным описанием 

положительной динамики и "богатого" опыта по антикоррупционным республиканским и 

муниципальным программам, в связи с которыми авторами одной из мер по привлечению 

общественности предлагается создать Общественный научно-консультативный центр по 

предупреждению коррупции.  

Учебное пособие прошло экспертизу Учебно-методического объединения Российской 

Академии Естествознания по классическому университетскому и техническому 

образованию, которым принято решение (Протокол №512 от "13" мая 2015 г.) о присвоении 

учебному пособию "Основы антикоррупционного права" Алексеев С.Л., Алексеева Ю.С. 

грифа УМО РАЕ: 

"Рекомендовано УМО РАЕ по классическому университетскому и техническому 

образованию в качестве учебного пособия для студентов высшего профессионального 

образования, обучающихся по направлениям подготовки: 40.03.01 – "Юриспруденция" 

(Бакалавриат) и 40.04.01 – "Юриспруденция" (Магистратура)". 

Пособие было представлено для участия в "XXV Международной выставке-

презентации учебно-методических изданий", проводимая в Министерстве образования и 

науки РФ, Центральный Дом Ученых РАН (19-23 мая 2015 года) РАЕ, где стало лауреатом, и 

было признано лучшим учебно-методическим изданием в отрасли. 

С 2-6 сентября 2015 года учебное пособие было представлено Научно-издательским 

центром "Академии Естествознания" на ежегодный книжный форум – 28-я Московская 

международная книжная выставка-ярмарка (ММКВЯ 2015), вошло в каталог экспозиции  

РАЕ, было удостоено "Золотой медалью" ВДНХ участника. Также, было представлено на 

экспозиции "Международного Парижского книжного Салона", проходивший с 17-20 марта 

2016 года в городе Париже, вошло в каталог "PARIS BOOK FAIR 2016", и было удостоено 

"Золотой Медалью" участника.   

Разработка авторов получила благодарность от Министерства образования и науки 

РТ, также было удостоено благодарственным письмом Академии наук Республики 

Татарстан. 

Учебное пособие "Основы антикоррупционного права" предназначено для студентов, 

осваивающих образовательные программы высшего образования по направлениям 

подготовки 40.03.01 "Юриспруденция" (квалификация "бакалавр"), 40.04.01 

"Юриспруденция" (квалификация "магистр"), а также может быть использовано в рамках 

преподавания дисциплин: "Правоведение" и факультативного (элективного) курса "Основы 

антикоррупционного права" для лиц, обучающихся по другим направлениям подготовки. 

 

2. Используемые технические средства 

Персональный компьютер (ПК) с процессором Intel ® Core ™ i5-2400 CPU, 

оперативная память 4 ГБ,  

ОС Windows 

 

3. Специальные условия и требования организационного, технического и 

технологического характера  

Специальные условия не предусмотрены. 

 



 

385 

4. Условия передачи документации или ее продажи 

ЭОР распространяется по соглашению с авторами-разработчиками. 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ “УГОЛОВНО - 

ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО РОССИИ". НАПРАВЛЕНИЕ “ЮРИСПРУДЕНЦИЯ", 

УГОЛОВНО - ПРАВОВАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ" 

 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова" 

 

 

Цебекова Г.В., Ольдеева Д.А., 

Кравцова А.Н., Некенова С.Б. 

 

УДК 378,343 

ГРНТИ 14.35.07, 10.79.01, 10.79.21, 10.79.35, 10.79.51 

 
1. Функциональное назначение программы, область применения, ограничения 
Пособие этого года является более расширенным вариантом предыдущего. В нем 

описываются все институты уголовного процесса. В него включены: кроссворды, тесты, 

задачи, которые не были приведены ранее. 

Учебное пособие имеет своей целью способствовать овладению основными 

теоретическими положениями науки уголовно-процессуального права. Оно содержит 

концептуальные основы теории уголовно-процессуального права, и базируется на нормах 

действующего Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

В целях облегчения восприятия учебной программы "Уголовный процесс" в 

содержании пособия представлены разъяснения по основным вопросам данной учебной 

дисциплины, а также для расширения кругозора и организации самостоятельной работы 

студентов в него включены глоссарий и  список литературы.  

Задачами изучения пособия являются овладение основными теоретическими 

положениями науки уголовного процессуального права, уголовно-процессуального 

законодательства, деятельности органов дознания, предварительного следствия, 

прокурорского надзора и суда, с целью практического применения уголовно-

процессуальных норм и подготовки специалистов к практической деятельности. 

Предлагаемое учебное пособие предназначено в помощь студентам в 

самостоятельной работе при изучении данного предмета. В нем представлены 

рекомендуемые нормативные акты, регламентирующие содержание данной учебной 

дисциплины; обозначены все важнейшие вопросы, необходимые для усвоения студентами, а 

также приведен глоссарий. 

Учебное пособие подготовлено в соответствии с Государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования и учебной программой по дисциплине 

"Уголовный процесс". 

Пособие подготовлено с  учетом всех нововведений, касающихся единого 

европейского образовательного пространства.  Актуальность регистрации  данного пособия 

также заключается в том, что  в тексте лекций содержится материал отражающий,  новеллы 

законодательства по уголовно-процессуальному праву за 2015-2016 г.г. Новизна же  состоит 

в том, что в пособии содержатся ссылки на Постановления Пленума Верховного  Суда РФ 

по соответствующей тематике.  

В результате ознакомления с представленным материалом студенты узнают природу 

и сущность государства и права, механизм правового регулирования, основы 
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конституционного строя, нормы материального и процессуального права, технико-

криминалистические методы и средства, тактику производства следственных действий, 

формы и методы организации раскрытия и расследования преступлений и иных 

правонарушений, формы и методы профилактики правонарушений; научаться оперировать 

юридическими понятиями, анализировать юридические факты и правовые отношения, 

применять технико-криминалистические средства и методы, использовать тактические 

приемы при производстве следственных действий, выявлять обстоятельства, 

способствующие совершению преступлений, планировать и осуществлять деятельность по 

предупреждению правонарушений, выявлять и пресекать коррупционное поведение. 

Предназначено для студентов-бакалавров направления "Юриспруденция". 

 

2. Используемые технические средства 

Учебное пособие подготовлено в формате RTF с помощью программы Windows. 

Для работы с пособием необходимо иметь персональный компьютер не ниже Pentium 

120 с операционной системой Windows 2000 и выше и оперативной памятью от 512 Мб. 

Для демонстрации необходимо наличие на компьютере любого браузера. 

 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Специальные условия применения не предусмотрены. 

 

4. Условия передачи программной документации или ее продажи 

Распространением ЭОР занимается ФГБОУ ВО "Калмыцкий государственный 

университет имени Б.Б. Городовикова". 

Для получения подробной информации об условиях распространения необходимо 

обращаться по адресу: 358000 г. Элиста, ул. Пушкина, 11; ofap@kalmsu.ru. 

 
РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ “АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОММЕРЧЕСКОГО 

ПРАВА ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ" 

 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина" 

 

Климова А.Н. 

 

УДК 378 

ГРНТИ 14.35.07, 10.27.21, 10.27.23, 10.27.41, 10.27.55 

 
1. Функциональное назначение программы, область применения, ограничения 
Данное рекламно-техническое описание предназначено для сопровождения 

электронного учебно-методического пособия "Актуальные проблемы коммерческого права".  

Основной целью представленного пособия является изучения и освоение актуальных 

теоретических и практических проблем коммерческого права и формирование у 

обучающихся необходимых компетенций. 

Электронное учебно-методическое пособие по дисциплине "Актуальные проблемы 

коммерческого права" обеспечивает взаимодействие преподавателя и студента посредством 

обратной связи в режиме on-line и off-line, насыщено учебно-методическим материалом, 

позволяет работать как в аудитории, так и дистанционно.  
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Пособие выложено на сервере университета в LMS "Moodle", доступно только для 

зарегистрированных студентов, обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

"Юриспруденция". 

В современных условиях торговля (коммерция) – важнейшая составляющая 

российской экономики. Необходимость совершенствования рыночной инфраструктуры, 

появление новых форм коммерческой деятельности обуславливают значимость изучения 

коммерческого права, теоретической и практической задачей которого является правовое 

содействие становлению российского товарного рынка. Коммерческая деятельность 

включает в себя множество правовых аспектов, таких как правовые основы маркетинговой 

деятельности, бухгалтерского учета торговых операций, деятельности торговых 

посредников. Практический интерес представляет исследование оптовой торговли, внешней 

торговли, электронной торговли, а также анализ коммерческих договоров. Трудности 

возникают в связи с множественностью нормативных правовых актов, регулирующих 

коммерческие отношения.  

Содержание данного электронного учебно-методического пособия позволяет 

студентам приобрести базовые знания по наиболее актуальным вопросам коммерческого 

права, сформировать целостное представление о возможностях правового регулирования 

общественных отношений в сфере коммерческой деятельности, воспринять динамику их 

развития и приобрести конкретные знания и умения правовыми средствами решать 

практические проблемы. 

Предлагаемое электронное учебно-методическое пособие предназначено для 

дистанционного обучения и сопровождения всех видов самостоятельной работы студентов 

по дисциплине "Актуальные проблемы коммерческого права". Пособие разработано в 

соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.03.01 

"Юриспруденция". Рекомендуется для подготовки бакалавров дневной и заочной форм 

обучения, в том числе с использованием дистанционных методов обучения. 

Электронное учебно-методическое пособие имеет целью помочь студентам успешно 

освоить курс "Актуальные проблемы коммерческого права", закрепить полученные на 

лекциях знания, подготовиться к выполнению и выполнить практические и тестовые задания 

и сдать зачет. 

Электронное учебно-методическое пособие "Актуальные проблемы коммерческого 

права" выполнено в оболочке LMS "Moodle", размещено на сервере университета и доступно 

для зарегистрированных студентов, обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

"Юриспруденция". 

Структура электронного  учебно-методического пособия включает в себя семь 

модулей, построенных по следующему принципу.  

В нулевом модуле размещены такие элементы как:  

 - "Новостной форум", имеющий целью информирование о значимых событиях; 

- "Чат", предназначенный для обмена сообщениями и обсуждения наиболее 

интересных и спорных вопросов в режиме реального времени; 

- рабочая программа учебной дисциплины. 

Далее следуют пять основных модулей, объединяющих базовые темы курса 

"Актуальные проблемы коммерческого права". С использованием электронного пособия 

возможно изучение и проведение занятий по следующим темам: 

1) Понятие коммерческого права и его место в системе российского права. 

2) Актуальные аспекты правового положения субъектов коммерческого права. 

3) Объекты торгового оборота. 

4) Коммерческие договоры: актуальные вопросы теории и практики. 

5) Внешнеторговая деятельность: проблемы правового регулирования. 

Обозначенные темы позволяют изучить особенности правового регулирования 

коммерческой деятельности выявить дискуссионные, наиболее актуальные теоретические и 

практические аспекты коммерческого права. 
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Каждый из названных модулей содержит: 

- теоретический материал в форме тезисов лекций, соответствующий требованиям и 

структуре рабочей программы учебной дисциплины. Для студентов очной формы обучения 

тезисы лекций представляют возможность повторить уже освоенный материал перед 

выполнением практических заданий, тестированием, подготовкой к зачету. Для студентов 

заочной формы обучения, в том числе с использованием дистанционных методов обучения, 

тезисы выступают основой для освоения соответствующей темы; 

-    тестовые и практические задания; 

- дополнительно размещены презентации, видеолекции, обучающие видеоролики по 

отдельным теоретическим или практическим вопросам изучаемой темы.  

Итогом изучения курса "Актуальные проблемы коммерческого права" является 

тестирование, включающее вопросы всех пройденных тем.  

В заключительном модуле "Материалы для самостоятельной работы и подготовки к 

семинарам и зачету" представлены списки рекомендуемой литературы (основной и 

дополнительной), нормативных правовых актов и Интернет-ресурсов, снабженные 

гиперссылками на соответствующие справочные правовые системы ("КонсультантПлюс" 

или "Гарант") или Интернет-сайты. Также в данном модуле содержатся вопросы для 

подготовки к зачету. 

Представленный материал позволяет работать как в аудитории с преподавателем, так 

и самостоятельно. Преподаватель может, в соответствии с уровнем знаний студентов и 

изменениями законодательства, дополнять и редактировать пояснительный и контрольный 

материал, увеличить либо сократить его объем. 

Систематические использование электронного учебно-методического пособия 

"Актуальные проблемы коммерческого права" совместно с лекционным материалом 

позволит добиться лучших результатов в усвоении студентами программного материала. 

 

2. Используемые технические средства. 

Для функционирования мультимедиа ресурсов дисциплины "Актуальные проблемы 

коммерческого права" на компьютере пользователя необходимы следующие аппаратные и 

программные средства: 

ПК типа Intel x86 / AMD 64 

Оперативная память – 1024 МВ. 

Свободное пространство на жёстком диске 640 Мб. 

Цветной монитор SVGA с разрешающей способностью 600х800 и выше. 

OC Windows /XP/2003/7/8  

GNU/Linux 

Browser min. Firefox 4, Internet Explorer 8, Safari 5, Google Chrome 11, Opera 9 

Adobe_Flash_Player 

Adobe_Reader 

DjVu_Browser_Plugin 

 

3. Специальные условия и требования организационного, технического и 

технологического характера 

В электронном учебно-методическом пособии представлены лекционные материалы, 

позволяющие после освоения теоретической информации, провести тестирование по 

данному разделу либо выполнить практические задания. Успешно пройденный тест или 

правильно выполненное задание  позволяет перейти к следующему разделу.  

Итоговое тестирование возможно после изучения теоретической части всех разделов 

и выполнения тестов и заданий к ним. 

 

4. Условия передачи документации или ее продажи. 
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Условием передачи электронного учебно-методического пособия "Актуальные 

проблемы коммерческого права" является заключение договора купли-продажи. 

 

ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ “ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО" 

(ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ)" 

 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина" 

 

Климова А.Н. 

 

УДК 378 

ГРНТИ 14.35.07, 10.55.01, 10.55.21, 10.55.45, 10.55.49 

 
1. Функциональное назначение программы, область применения, ограничения 
Данное рекламно-техническое описание предназначено для сопровождения 

электронного учебно-методического пособия "Земельное право".  

Основной целью электронного учебно-методического пособия является 

формирование у обучающихся общекультурных и профессиональных компетенций, 

установленных ФГОС ВПО, в процессе изучения и применения норм земельного права, а 

также анализ правоотношений в сфере использования и охраны земель на современном этапе 

развития общественных отношений в России.  

Электронное пособие по дисциплине "Земельное право" обеспечивает взаимодействие 

преподавателя и студента посредством обратной связи в режиме on-line и off-line, насыщено 

учебно-методическим материалом, позволяет работать как в аудитории, так и дистанционно.  

Электронное учебно-методическое пособие "Земельное право" выложено на сервере 

университета в LMS "Moodle", доступно только для зарегистрированных студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 "Юриспруденция". 

Земля является особым объектом правовых отношений и гражданского оборота в силу 

своих природных качеств, функций и роли в жизни человека. Изучение земельного права  

позволяет уяснить специфику земельных правоотношений, в том числе правоотношений 

собственности  и иных прав на землю, сделок с земельными участками, особенностей 

государственного управления земельным фондом, правового режима отдельных категорий 

земель и др.  

Электронное учебно-методическое пособие подготовлено с учетом опыта чтения его 

автором с 2008 по 2016г. курса лекций "Земельное право" и ведения семинарских и 

практических занятий. Пособие предназначено для дистанционного обучения и 

сопровождения всех видов самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине 

"Земельное право", разработано в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 

подготовки 40.03.01 "Юриспруденция". Рекомендуется для подготовки бакалавров дневной и 

заочной форм обучения, в том числе с использованием дистанционных методов обучения. 

Электронное учебно-методическое пособие имеет целью помочь студентам успешно 

освоить курс "Земельное право", закрепить полученные на лекциях знания, подготовиться к 

выполнению и выполнить практические и тестовые задания, контрольную работу и сдать 

экзамен. 

Содержание данного пособия позволяет студентам приобрести базовые знания по 

основным вопросам земельного права, сформировать целостное представление о 

возможностях правового регулирования земельных отношений, воспринять динамику их 

развития и приобрести конкретные знания и умения правовыми средствами решать 

практические проблемы. 
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Техническим средством для создания электронного учебно-методического пособия 

"Земельное право" выступила оболочка LMS "Moodle", главным достоинством которой 

является доступный интерфейс  с большим набором инструментов для создания ресурсов и 

элементов курса. Пособие выложено на сервере университета и доступно только для 

зарегистрированных студентов, обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

"Юриспруденция".  

Структурно электронное учебно-методическое пособие включает в себя семь 

модулей, построенных по следующему принципу.  

В нулевом модуле размещены такие элементы как:  

- "Новостной форум", имеющий целью информирование о значимых событиях; 

- "Чат", предназначенный для обмена сообщениями и обсуждения наиболее 

интересных и спорных вопросов в режиме реального времени; 

- рабочая программа учебной дисциплины "Земельное право". 

Далее следуют восемь основных модулей, объединяющих базовые темы курса 

"Земельное право": 

1) Земельное право в системе права. 

2) Земельные правоотношения. 

3) Право собственности на землю. 

4) Сделки с земельными участками. 

5) Государственное управление земельным фондом РФ. 

6) Правовой режим земель населенных пунктов. 

7) Правовой режим земель специального назначения. 

8) Правовой режим земель особо охраняемых территорий и объектов. 

Обозначенные темы позволяют изучить специфику правового регулирования 

земельных отношений, проанализировать особенности правового режима отдельных 

категорий земель. 

Каждый из названных модулей содержит: 

- теоретический материал в форме тезисов лекций, соответствующий требованиям и 

структуре рабочей программы учебной дисциплины. Для студентов очной формы обучения 

тезисы лекций представляют возможность повторить уже освоенный материал перед 

выполнением практических заданий, тестированием, подготовкой к экзамену. Для студентов 

заочной формы обучения, в том числе с использованием дистанционных методов обучения, 

тезисы выступают основой для освоения соответствующей темы; 

- список рекомендуемой литературы и нормативных правовых актов, снабженный 

гиперссылками на Справочно-правовые системы "КонсультантПлюс" и "Гарант"; 

- контрольные задания, предполагающие краткие ответы.  

В электронном учебно-методическом пособии "Земельное право" соблюдается 

общепринятый принцип деления учебной дисциплины на Общую и Особенную части. Общая 

часть Земельного права включает пять первых тем, Особенная часть – три последующие 

темы. По итогам изучения тем Общей и Особенной частей Земельного права выполняются 

два теста.  

В заключительном модуле "Материалы для выполнения контрольной работы и 

подготовки к экзамену" представлены списки литературы (основной и дополнительной), 

перечень нормативных правовых актов, Интернет-ресурсов, снабженные гиперссылками на 

соответствующие справочные правовые системы ("КонсультантПлюс" или "Гарант") или 

сайты. Для студентов заочной формы обучения по Земельному праву обязательным является 

написание контрольной работы, предусматривающей ответы на теоретические вопросы и 

решение практических задач. Контрольная работы выполняется по вариантам, выбор 

которого зависит от начальной буквы фамилии студента. Методические рекомендации для 

выполнения контрольной работы приведены в соответствующем разделе. 

Представленный материал позволяет работать как в аудитории с преподавателем, так 

и самостоятельно. Преподаватель может, в соответствии с уровнем знаний студентов и 
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изменениями законодательства, дополнять и редактировать пояснительный и контрольный 

материал, увеличить либо сократить его объем. 

 

2. Используемые технические средства. 

Для функционирования мультимедиа ресурсов дисциплины "Земельное право" на 

компьютере пользователя необходимы следующие аппаратные и программные средства: 

1. ПК типа Intel x86 / AMD 64 

2. Оперативная память – 1024 МВ. 

3. Свободное пространство на жёстком диске 640 Мб. 

4. Цветной монитор SVGA с разрешающей способностью 600х800 и выше. 

5. OC Windows /XP/2003/7/8  

6. GNU/Linux 

7. Browser min. Firefox 4, Internet Explorer 8, Safari 5, Google Chrome 11, Opera 9 

8. Adobe_Flash_Player 

9. Adobe_Reader 

10. DjVu_Browser_Plugin 

 

3. Специальные условия и требования организационного, технического и 

технологического характера. 

В электронном учебно-методическом пособии представлены лекционный материал, 

позволяющий после освоения теоретической информации, выполнить контрольные задания 

либо провести тестирование по данному разделу.  Выполненное задание  или тестирование 

на положительную оценку позволяет перейти к следующему разделу. Тестирование по 

Общей и Особенной частям Земельного права возможно после изучения теоретического 

компонента соответствующих тем и выполнения заданий к ним. 

 

4. Условия передачи документации или ее продажи. 

Условием передачи  электронного учебно-методического пособия "Земельное право" 

является заключение договора купли-продажи. При необходимости пособие может быть 

доработано. 
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Профессионально ориентированное программирование 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 

“ЗАДАЧНИК ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОМУ 

ПРОГРАММИРОВАНИЮ НА WEB2PY" (ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ 

ВУЗОВ И ФАКУЛЬТЕТОВ)" 

 

Горожанов А.И. 

УДК 615.1 

ГРНТИ 14.35.07, 31.01.33, 31.05.15, 31.19.29, 31.21.15 

 
1. Функциональное назначение программы, область применения, ограничения 
Предлагаемое электронное учебное пособие предназначено для студентов 

лингвистических вузов и факультетов, является третьим в серии "Профессионально 

ориентированное программирование" и оформлено в виде задачника, работа над материалом 

которого заключается в модификации исходного веб-приложения web2py.app.example11.w2p, 

представляющего собой шаблон электронного учебного пособия по иностранному языку. 

"Задачник" состоит из введения, обзора исходного веб-приложения, 13 задач с 

предложениями решений, обзора финального веб-приложения, списка рассматриваемых веб-

приложений, перечня работ серии "Профессионально ориентированное программирование 

(для студентов лингвистических вузов и факультетов)" и списка рекомендуемой литературы. 

Другими работами серии "Профессионально ориентированное программирование 

(для студентов лингвистических вузов и факультетов)" являются: 

1. Горожанов А.И. PyQt 5 для лингвистов: профессионально ориентированное 

программирование: электр. учеб. пособие для студентов лингвистических вузов и 

факультетов. – Свидетельство о регистрации электронного ресурса № 20144 от 22.05.2014. – 

Инв. номер ВНТИЦ № 50201450356 от 28.05.2014. – Доступ к полному тексту через: 

https://linguanet.academia.edu/АлексейГорожанов 

2. Горожанов А.И. web2py для лингвистов: профессионально ориентированное 

программирование: учеб. пособие для студентов лингвистических вузов и факультетов. – 

Депонировано в ФГБОУ "Российская государственная библиотека". – Свидетельство о 

депонировании результата интеллектуальной деятельности № 1170352 от 14.12.2015. – 

Доступ к полному тексту через: https://linguanet.academia.edu/АлексейГорожанов 

Для соблюдения преемственности читателю рекомендуется предварительно изучить 

содержание учебного пособия "web2py для лингвистов: профессионально ориентированное 

программирование", которое, в свою очередь, предполагает наличие у читателя базовых 

знаний языка гипертекстовой разметки HTML, таблиц стилей CSS и языков 

программирования JavaScript и Python. 

В тексте "Задачника" присутствует большое количество программного кода, 

скопированного "как есть", со всеми отступами слева, которые имеют смыслоразличительное 

значение для языка программирования Python. Особенно важные фрагменты выделены 

красным цветом. 

Все приведенные в качестве примеров веб-приложения доступны в виде архивных 

файлов W2P по ссылке 

https://www.dropbox.com/sh/fs5mphmzuz8wzr5/AAAdKlsJDxqVmxOKMZsSU1P0a?dl=0. 

Всего представлено 25 файлов-примеров: 

1. web2py.app.example11.w2p – Исходное веб-приложение. 

2. web2py.app.example12.w2p – Задача 1. Исходное веб-приложение 

модифицировано таким образом, чтобы преподаватель при проверке мог выделять текст 

цветом, а также характером написания (полужирный, курсив, подчеркивание). 

https://linguanet.academia.edu/АлексейГорожанов
https://linguanet.academia.edu/АлексейГорожанов
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3. web2py.app.example13.w2p – Задача 2. Расширено меню Home. При правке 

текста студент имеет возможность выделять текст, причем это не влияет на учет количества 

символов. В таблице версий тестов отсутствуют "лишние" теги. Выделение цветом стало 

видимым. 

4. web2py.app.example14.w2p – Задача 3. Добавлены оповещения об изменениях в 

текстах для преподавателя и для студента. 

5. web2py.app.example15.w2p – Задача 4. В интерфейс преподавателя добавлен 

пункт меню "Изменения: n" в виде пустой гиперссылки. Исправлена неточность при 

выделении текста и его отправке после внесения изменений. 

6. web2py.app.example16.w2p – Задача 5. В интерфейс преподавателя добавлена 

возможность редактирования достижений пользователя. Список достижений представлен не 

крестиками, а в развернутом виде. 

7. web2py.app.example17.w2p – Задача 6. Добавлена возможность редактирования 

заметок (db.auth_user.notes). В таблице grid заголовки отображаются по-русски. 

8. web2py.app.example18.w2p – Задача 7. При нажатии на пункт меню 

"Изменения: n" фокус веб-страницы переходит к ближайшему флажку "Изменения". 

9. web2py.app.example19.w2p – Задача 8. Добавлена возможность формирования 

портфолио всех студентов на отдельной веб-странице и в виде файла RTF. 

10. web2py.app.example20.w2p – Задача 9. Преподаватель может загружать файл 

портфолио только тех студентов, которых он выберет с помощью флажков. 

11. web2py.app.example21.w2p – Задача 10. Веб-приложение модифицировано 

таким образом, чтобы пользователь получил возможность добавлять в профиль свою 

фотографию. Фотография отображается в личных кабинетах студента и преподавателя. 

12. web2py.app.example22.w2p – Задача 10. Второй вариант решения. 

13. web2py.app.example23.w2p – Задача 11. В таблице достижений веб-страницы 

achiev.html наряду с именем и фамилией пользователя отображается его фотография. 

14. web2py.app.example24.w2p – Задача 12. Преподаватель может "включить" / 

"выключить" отображение фотографий пользователей в своем личном кабинете. 

15. web2py.app.example25.w2p – Задача 13. Преподаватель может "включить" / 

"выключить" отображение фотографий пользователей на веб-страницах портфолио. 

Приведенный перечень позволяет заключить, что благодаря модификациям 

рассматриваемое веб-приложение приобретает новые функции, которые позволяют 

преподавателю не только удобно работать с текстами отдельного студента, но и получать 

статистические данные о ходе работы всей учебной группы, количество участников которой 

может исчисляться несколькими десятками. 

Технически, описываемое электронное учебное пособие представлено в виде курса 

LMS Moodle 2.8 и в свернутом виде имеет размер 4,53 МБ. Таким образом, с материалами 

"Задачника" можно работать онлайн, пользуясь всеми преимуществами LMS Moodle, 

включающими создание учетных записей пользователей, обсуждение на форумах, пересылку 

внутренних сообщений и мн. др. 

 

2. Используемые технические средства 

Для работы с веб-приложением необходимо иметь персональный (мобильный) 

компьютер, обладающий следующими техническими характеристиками (1) и программным 

обеспечением (2): 

1. Windows XP/Vista/7/8 (возможно использование и других ОС), Pentium 1 ГГц и 

выше, 1 ГБ ОЗУ и выше, видеокарта бюджетного уровня (включая интегрированные для 

ноутбуков), CD/DVD-ROM, клавиатура, мышь. 

2. Браузер (рекомендуется Google Chrome), подключение к Интернету. 

Объем разработки: 4,53 МБ. 
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3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Специальные условия применения отсутствуют. 

 

4. Условия передачи документации или ее продажи 

Распространяется по договоренности. 
 

Психиатрия 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ПСИХИАТРИЯ ДЛЯ ПСИХОЛОГОВ: 

ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ" 

 

Богданов А.Н., Гильбурд О.А. 

 

УДК 378 

ГРНТИ 14.35.07, 76.29.52 

 

 

1. Функциональное назначение программы, область применения, ограничения 
Разработанный учебник создан с учетом возможностей работать в среде Internet под 

управлением вэб-браузеров Internet Explorer, Chrome и т.п. 

Предлагаемый учебник представляется как целостный источник информации, 

содержащий в своем составе базу знаний в виде электронного текста, отражающего 

изложение теоретических, общих и частных вопросов современной психиатрии в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по специальностям 050717 "специальная дошкольная 

педагогика и психология" и 050706 "педагогика и психология".  

Назначение ЭОР: для студентов факультета психологии педагогических высших 

учебных заведений и специалистов – практиков, работающих в детских воспитательных и 

образовательных учреждениях, – более широко, чем обычно, изложены разделы психиатрии 

раннего детского возраста, этиологии и психопатологии интеллектуальных нарушений, 

включая семейно-наследственную патологию, депривационно обусловленных расстройств 

психики.  

Авторы намеренно минимизировали использование сугубо специальной медицинской 

терминологии и понятийного аппарата, обязательных при подготовке врачей и клинических 

психологов. 

Учебник состоит из трех разделов. В первом разделе излагаются общие и 

теоретические вопросы современной психиатрии. Им предпослана первая глава, содержащая 

сведения о развитии психики детей в норме и условиях формирования отклоняющегося 

психологического развития. Во второй главе, на основе общепатологических представлений 

о здоровье и болезни рассматривается норма и патология психики и определяются варианты 

этой патологии - психопатологические реакции, психопатологические состояния и 

психические заболевания. Приведены данные о распространенности психических 

заболеваний.  История современной психиатрии и развитие ее в России, а также сведения об 

отечественных ученых, ее создававших и развивавших до современного состояния имеются в 

третьей главе. 

Второй раздел учебника содержит сведения по общей психопатологии. Общая 

психопатология, на факультетах психологии иногда преподаваемая в форме 

самостоятельного учебного курса, является разделом психиатрии, в котором 

рассматриваются отдельные психопатологические симптомы и их сочетания (синдромы) вне 

связи их с определенными психическими заболеваниями. Материал этого раздела 
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традиционно представлен сведениями о психопатологических проявлениях в рамках 

отдельных компонентов психики – ощущений, восприятия, памяти и интеллекта, эмоций и 

воли (включая расстройства влечений и поведения), мышления, сознания и внимания. 

Вопросы частной психопатологии (клинической психиатрии) рассматриваются в 

третьем разделе учебника. В пятой главе приведены не всегда включаемые в учебники 

психиатрии сведения по психопатологии раннего детского возраста, развивающейся в 

первые месяцы и годы жизни ребенка. В начале этой главы содержится рассмотрение 

принципов классификации психических расстройств у детей. Среди нарушений психики 

раннего детского возраста описаны проявления раннего детского аутизма, 

психопатологических последствий материнской депривации, психогенные патологические 

привычки и действия новорожденного, а также нарушения психологического развития иной 

этиологии и наблюдающиеся при детском церебральном параличе.  

Сведения о психических расстройствах, характерных для подросткового возраста 

(патологические поведенческие реакции, гиперкинетические расстройства), изложены в 

шестой главе.  

Седьмая глава содержит данные о нарушениях развития интеллекта. В ней достаточно 

подробно рассматриваются этиологические факторы нарушений интеллекта и их 

классификация, а также классификация самих нарушений интеллектуального развития, 

включая изложение причин и проявлений задержки психологического развития.   

Среди нарушений интеллекта, наряду с различными степенями умственной 

отсталости (олигофрении), описываются пограничные клинические формы 

интеллектуального недоразвития - инфантилизм, пограничная умственная отсталость 

(врожденная субдебильность). Учитывая предназначение учебника, в данной главе также 

описаны особенности психики детей с сенсорной депривацией. Отдельно изложены 

особенности семейно-наследственных форм слабоумия.  

Рассматриваются парциальные интеллектуальные расстройства и специфические 

нарушения развития школьных навыков, обычно описываемые в руководствах по 

нейропсихологии, но включенные в МКБ – 10 в перечень психических расстройств.  

Восьмая глава отведена ранней (детской и подростковой) деменции, наблюдаемой при 

органической патологии головного мозга наследственного или приобретенного вследствие 

различных заболеваний характера, также не всегда подробно описываемой в руководствах по 

психиатрии. 

В девятой главе освещены различные аспекты происхождения и клиники слабоумия у 

взрослых. 

В десятой главе рассматриваются т.н. пограничные психические расстройства – 

неврозы и психопатии (расстройства личности). Клинические формы этих психических 

расстройств приводятся как в классической их классификации, так и согласно МКБ – 10.  

Одиннадацатая глава посвящена описанию психосоматических заболеваний, а 

двенадцатая - проблеме детской эпилепсии, включая классификации эпилептических 

припадков и эпилепсий, их клинике, прогнозу, характеру межприступных 

психопатологических проявлений заболевания.  

Тринадцатая глава содержит сведения об аффективных расстройствах настроения 

преходящего, затяжного и хронического характера, включая биполярное аффективное 

расстройство (маниакально-депрессивный психоз); отдельно описаны особенности 

депрессивных состояний у детей и подростков, освещена проблема суицидального 

поведения в возрастном аспекте.  

В четырнадцатой главе рассматриваются клинические проявления и течение  

шизофрении, ее особенности в детском, подростковом и ювенильном возрасте, изложены 

сведения о родственных шизофрении психических расстройствах.  

Пятнадцатая глава посвящена психическим расстройствам в связи с употреблением 

психоактивных веществ. 
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В шестнадцатой главе затронута проблема, обычно не включаемая в учебники по 

психиатрии, – этнокультуральный аспект психологии и психиатрии. 

Список литературы содержит более 200 наименований работ отечественных и 

зарубежных авторов, использованных при написании учебника. Среди них отмечены 

учебники и руководства, которые рекомендованы в качестве основной и дополнительной 

литературы при изучении курса психиатрии в педагогическом вузе. 

В приложениях приводится классификация психических и поведенческих расстройств 

в соответствии с МКБ-10 и Закон Российской Федерации "О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее оказании". 

Учебник содержит около 250 подстраничных сносок, в которых раскрывается 

этимология и буквальный перевод специальных медицинских и психиатрических терминов и 

краткие биографические сведения об ученых, упомянутых в тексте учебника. 

 

2. Используемые технические средства 

Персональный компьютер Intel Pentium 

ОС Windows XP  

Программное обеспечение: MS Word. 

 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

К необходимым условиям освоения учебного материала относится: 

- Наличие компьютера с ОС Windows 

- Web-Browser (Chrome, FireFox, Opera, IE и др.). 
 

4. Условия передачи документации на разработку или ее продажи 

Передача учебных материалов "Психиатрия для психологов (учебник для 

педагогических вузов)" может осуществляться на основе договоров. 

По вопросу приобретения учебника следует обратиться в бюджетное учреждение 

высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа г Югры "Сургутский 

государственный университет". 

Адрес: Российская Федерация, 628412, г. Сургут, пр. Ленина, 1. 

Тел.: +7 (3462) 76-29-00  E-mail: rector@surgu.ru 

 

Психология 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ДЛЯ 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 05.01.01 “ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ" 

 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина" 

 

Башкирева Т.В., Башкирева А.В. 

 

УДК 159.922.6, 159.922.7, 159.922.8 

ГРНТИ 15.31.31, 15.31.3, 15.31.14 

 
1. Функциональное назначение программы, область применения, ограничения 
Данное рекламно-техническое описание предназначено для сопровождения 

электронного образовательного ресурса (ЭОР) по курсу "Возрастная психология", 

написанного в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта к 

содержанию курса "Возрастная психология".  
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Основной целью ЭОР является формирование необходимых компетенций в процессе 

изучения возрастного развития человека его особенностей, связанных с возрастными 

кризисами, новообразованиями, сенситивностью, социализацией. 

ЭОР по курсу "Возрастная психология" обеспечивают взаимодействие студента с 

учебно-методическим материалом, насыщенного элементами обратной связи с 

преподавателем, как в режиме on-line, так и в off-line. Представленный материал позволяет 

работать как в аудитории, так и дистанционно.  

Ресурс выложен на сервере университета в LMS "Moodle", доступен только для 

зарегистрированных студентов, обучающихся по направлению "Педагогическое 

образование". 

При создании ЭОР "Возрастная психология" использовались материалы авторских 

программ в соответствии с федеральным государственным стандартом по специальностям 

педагогического профиля, а также оригинальные схемы, лекции, банки тестовых заданий.  

Курс "Возрастная психология" является базовым в общенаучной подготовке 

бакалавров педагогического направления.  

Задачами курса являются: 

 Овладение дистанционным обучением в реализации индивидуального подхода к 

построению социально-психологического взаимодействия студент-преподаватель;  

 Формирование мотивации к приобретению профессиональных компетенций; 

 Использование системы психологических знаний для решения теоретических и 

прикладных задач профессиональной деятельности; 

 Применение знаний особенностей возрастного развития необходимых для учебно-

воспитательной работы с разновозрастными школьными коллективами; 

 Осуществление общение с коллегами, воспитанниками, руководителями 

подразделений; 

 Овладение навыками профессионального самовоспитания и самообразования 

В качестве технического средства для создания ЭОР "Возрастная психология" была 

выбрана в LMS "Moodle". Главным достоинством этой оболочки является доступный 

интерфейс с большим набором инструментов для создания ресурсов и элементов курса. 

Ресурс выложен на сервере университета, доступен только для зарегистрированных 

студентов, обучающихся по направлению "Физическая культура" 

В ЭОР представлены интерактивные лекции, позволяющие после выдачи 

теоретической информации по разделу курса, провести тестирование по данному разделу. 

Успешно пройденный тест позволяет перейти к следующему разделу, в противном случае, 

открывает страницу текущего раздела; 

Примерами тестов могут быть: 

 считает, что личность представляет единство четырех сторон: 1) человек как  

биологический вид; 2) человек как индивид в онтогенезе; 3) человек как личность; 4) человек 

как часть человечества 

а) Б. Ананьев 

b) К. Абульханова  

с) В. Мясищев 

d) А. Петровский 

е) Д. Узнадзе 

 Развитие речи, наглядно-действенное мышление являются новообразованиями 

а) младенчества 

b) раннего детства 

с) дошкольного возраста  

d) подростковый возраст  

е) младшего школьного возраста 

Первая часть курса посвящена истории развития представлений о закономерностях 

возрастного развития и психологии развития. Предмет, задачи, методология возрастной 
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психологии. Проблемы движущих сил и источников психического и психологического 

развития. Критерии периодизации. Проблемы возрастной периодизации, возрастных 

кризисов. Проблемы психологии развития. 

Вторая часть курса посвящена возрастной психологии и истории психологии 

развития. Концепция рекапитуляции С. Холла. Биогенетический закон. Проблема 

повторяемости форм развития в современной психологии. Аналогии между стадиями 

филогенеза, социогенеза и онтогенеза. Их возможные интерпретации. Метод анкет. 

Нормативный подход в изучении развития психики ребенка. Возрастная диагностика 

развития детей и подростков А. Гезелла. Закон затухания темпа психического развития с 

возрастом. Методы сравнительного исследования развития с возрастом. Методы 

сравнительного исследования развития в норме и патологии. Проблема объективной 

регистрации наблюдаемых фактов. Зеркало Гезелла. 

Теория трех ступеней детского развития К. Бюлера. Закон перемещения удовольствия 

с конца на начало выполнение действия - основная движущая сила развития поведения. 

Своеобразие первых экспериментов в исследованиях детского развития. Концепция 

конвергенции двух факторов - наследственности и среды - как движущих причин детского 

развития. Метод тестов. Формула для определения IQ. Метод изучения близнецов и его 

значение для определения роли наследственности и среды в развитии психических функций. 

Проблема активности субъекта и роль сензитивных периодов в развитии психики. 

З. Фрейд. Теория классического психоанализа о развитии личности. Методы 

психоанализа. Значение детских переживаний в развитии личности. Понятие 

бессознательного. Либидоносные влечения. Амбивалентность влечений. Структура 

личности. Защитные механизмы личности. Стадии психосексуального развития личности. 

Проблемы характера. Понятие критических периодов личности. Психоанализ детства в 

исследованиях А. Фрейд, М. Клейн, Д. Винникотта, Дж. Боулби, Р. Шпица. Синдром 

госпитализма. Развитие личности ребенка в условиях депривации. Стадии и линии 

психического развития ребенка. Понятие социализации личности. Игровые методы в 

исследованиях нормы и патологии развития личности. Д. Калф - sand-play (игра с песком). Х. 

Когут - развитие самости (self) ребенка. Эпигенетическая концепция развития личности Э. 

Эриксона. Психоисторический метод. Понятие идентичности. Стадии психосоциального 

развития личности. Кризис юношеского возраста. Понятие психического моратория. 

Синдром социальной патологии идентичности. Закон биполярности в развитии личности. 

Ритуализированные формы взаимодействия и их значение для развития личности. 

Хронология развития моральных чувств. 

Анализ поведения в классическом бихевиоризме. Тождественность методов 

исследования поведения животных и ребенка. Законы научения. Феномен условного 

рефлекса. Классическое обуславливание (И.П. Павлов, Дж. Уотсон), оперантное обучение (Б. 

Скиннер), подражание (А. Бандура) как механизмы приобретения нового опыта. Теория 

социального научения. Семья как фактор развития поведения ребенка. 

Ж. Пиаже и генетическая психология. Генетическая эпистемология. Клинический 

метод. Факты и их объяснение в ранних работах Ж. Пиаже. Открытие эгоцентризма детского 

мышления. Стадии интеллектуального развития ребенка. Понятие "интеллектуальная 

операция". Характеристика сенсомоторного интеллекта. Семиотическая функция и ее роль в 

интеллектуальном развитии ребенка. Интуитивное мышление. Конкретные операции. 

Классификация, сериация, число. Формальные операции. Комбинаторика. Пропозиционная 

логика. Интеллект и другие психические функции (память, воображение, восприятие, речь). 

Закон перехода от общей эгоцентричности к интеллектуальной децентрации. Движущие 

силы психического развития ребенка. Действие и его структура. Понятие равновесия. 

Биологические и логические модели описания механизмов психического развития. Проблема 

обучения и развития.  

Л.С. Выготский - основоположник детской (возрастной) психологии. Смена научного 

мировоззрения. Учение Л.С. Выготского о предмете детской психологии. Психологический 
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возраст как единица анализа психического развития. Основные принципы генетического (от 

слова "генезис") исследования психического развития. Понятия "высшая психическая 

функция", "источник", "условия", "форма", "ход" психического развития. Структура и 

динамика возраста. Стабильные и критические возраста. Понятие "социальная ситуация 

развития". Ведущая роль обучения в психическом развитии ребенка. Понятие "зона 

ближайшего развития", его теоретическое и практическое значение. Учение о системном и 

смысловом строении сознания. Дальнейшие шаги по пути, открытому Л.С. Выготским. 

Развитие идей Л.С. Выготского в работах А.Н. Леонтьева, А.В. Запорожца, Д.Б. Эльконина, 

П.Я. Гальперина и др. Проблема специфики онтогенеза психики человека. Проблема 

биологического и социального в психике человека. Зависимость психического развития от 

содержания и структуры деятельности субъекта. Понятие "ведущая деятельность". Проблема 

периодизации психического развития. Закон периодичности детского развития. Общая 

характеристика психологических возрастов. 

Третья часть курса посвящена раннему и дошкольному детству. 

Кризис новорожденности. Младенческий возраст. Социальная ситуация развития. 

Задача развития в младенческом возрасте. Ведущий тип деятельности - эмоционально-

непосредственное общение. Синдром дефицита общения (Н.М. Щелованов). М.И. Лисина о 

функции и формах общения в младенческом возрасте. Основные психологические 

новообразования возраста – ходьба, первое слово, предметные манипуляции. 

Характеристика автономной речи ребенка. Кризис одного года. Ранний возраст. Социальная 

ситуация развития. Задача развития в раннем возрасте. Ведущий тип деятельности - 

орудийно-предметный. Развитие общения. Возникновение сюжетно-отобразительной игры. 

Основные психологические новообразования раннего возраста. Феномен "Я сам". Кризис 

трех лет. 

Дошкольный возраст. Ступень персонализации. Социальная ситуация развития. 

Задача развития в дошкольном возрасте. Ведущий тип деятельности – сюжетно-ролевая игра. 

Виды игр. Теории игры. Закономерности развития игры. Роль игры для психического 

развития ребенка. Изобразительная деятельность и ее значение для психического развития 

ребенка. Восприятие сказки. Элементарный труд. Развитие общения. Учение. Основные 

психологические достижения ребенка дошкольного возраста. Возникновение личного 

сознания. Кризис семи лет. Симптом потери непосредственности. Когнитивное развитие. 

Проблема готовности ребенка к школьному обучению. Личностное развитие.  

Четвертая часть курса посвящена младшему школьному возрасту.  

Младший школьный возраст. Отрочество – синтез субъекта деятельности (7,5-11,5). 

Социальная ситуация развития. Задача развития в младшем школьном возрасте. Когнитивное 

развитие. Личностное развитие. Ведущий тип деятельности - учебная деятельность. Теории 

учения: ассоциативно-рефлекторная и деятельностная. Предмет учебной деятельности. 

Структура учебной деятельности. Динамика учебной деятельности. Диагностика 

сформированности учебной деятельности. Основные психологические новообразования 

младшего школьника в системе развивающего обучения. Обучением и психическое развитие. 

Взаимосвязь учебной деятельности с другими видами деятельности (игра, труд общение).  

Кризис среднего школьного возраста. 

Пятая часть курса посвящена подростковому возрасту.  

Подростковый возраст. Отрочество. Кризис отрочества – становление социальных 

отношений (11,0-15,0 лет). Когнитивное развитие. Личностное развитие. Классические 

исследования кризиса подросткового возраста. Новые тенденции в изучении отрочества 

(Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, Л.И. Божович, А.М. Прихожан, Г.А. 

Цукерман, Э. Шпрангер). Социальная ситуация развития. Задача возраста. Ведущий тип 

деятельности. Основные психологические новообразования возраста – самосознание, 

самооценка, самоопределение. Переход к взрослости.  

Шестая часть курса посвящена Юности: ранней и поздней, молодости. Части поздняя 

юность и молодость изучаются самостоятельно с выполнением комплекса заданий для СРС.  
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Юношеский возраст. Юность – синтез личностного способа бытия (15-18). 

Когнитивное развитие. Личностное развитие. Формирование жизненных планов. 

Исследования Б. Ливехуд. Первая любовь. Кризис юности – становление авторства в 

собственной жизни (17,0-21,0 лет). Вступление в самостоятельную жизнь. Кризис смысла 

жизни. Личностное и профессиональное самоопределение. Сравнение идеального Я с 

реальным. Самосознание.  

Молодость (19,0-28,0) – синтез субъекта социальной жизни. Вступление в профессию. 

Любовь, Вступление в брак, создание семьи. Разочарование в семейной жизни, развод. 

Рождение детей. Формирование индивидуального стиля деятельности. Когнитивное 

развитие. Личностное развитие. Кризис молодости – становление субъекта собственно 

жизнедеятельности (27,-33,0 года). Потребность в переменах. Личностный рост. 

Самоопределение в собственной жизнедеятельности.  Профессиональный генезис: оптант, 

адепт, адаптант, интернал, мастер, авторитет, наставник (Е.А. Климов). Периодизация 

профессионального пути (Р. Хейвингхерст): идентификация с работником (5-10 лет), 

приобретение основных трудовых навыков (10-15 лет), приобретение конкретной 

профессиональной идентичности (15-25 лет), становление профессионала (25-40 лет), работа 

на благо общество (40-70 лет), размышления опродуктивном периоде профессиональной 

деятельности (после 70 лет). Пути разрешения профессионального  кризиса молодости: 

прекращение профессионального роста, упрочение одной из сторон профессиональной 

деятельности, конструктивное разрешение, деструктивное разрешение. Эмоциональная 

жизнь. Учебно-профессиональная деятельность, личностный смысл, социально-

психологическая адаптация, интимность, эмоциональное тепло, искренность, 

персонализация, диалогичность и доверительность, самоидинтификация, потребность в 

самоопределении, самовыявление, самовыражение, самосознание, самоуважение, 

саморазвитие.  

Седьмая часть курса посвящена взрослости. Кризис взрослости. Зрелости. 

Осуществляется в рамках самостоятельной работы студентов, включает следующие аспекты 

изучения. 1) Взрослость – синтез уникального самобытия человека (32,0-42,0). Когнитивное 

развитие и профессиональная деятельность. Социальное развитие – семья, друзья. 

Личностное развитие. Сексуальные отношения. Стадии  родительства: формирования образа, 

выкармливание, авторитета, интерпретативная, взаимозависимость, расставание. 

Самоуважение в семье. Ступень индивидуализации. Психическое развитие взрослого 

человека. Психологические проблемы профессиональной деятельности. 2) Кризис 

взрослости (39-45 лет). Когнитивное развитие и профессиональная деятельность. Подведение 

предварительных итогов. Преодоление расхождения между жизненными целями и 

действительностью существование.  Поиск духовных ориентиров в индивидуальной жизни. 

Выбор нового образа Я. 3) Зрелость. Когнитивное развитие и профессиональная 

деятельность. Зрелость – синтез полноты реальной жизни (44,0 – 60,0 лет). Закономерности 

развития в стадии зрелости.  Рост мудрости и терпимости. Уход за родителями, 

приобретение новой роли – бабушки, дедушки. Вершина жизненного пути. Кризис зрелости 

(55 – 65 лет). Кризис инволюции (Ш. Бюлер, Д. Бромлей, Г.С. Абрамова).  

Восьмая часть курса посвящена старости – поздней взрослости, изучается в рамках 

самостоятельной работы студентов. 1) Характеристика позднего возраста. Физические 

аспекты старения и проблема здоровья. Когнитивные изменения. Друзья и семья. Личность и 

старение. Смерть и умирание. Благополучная старость. Стадии старения: удаление от дел 

(65-70 лет), старость (70 и более лет), дряхлость, болезненная старость и смерть. Кризис 

индивидуальной жизни. Стадии умирания: отрицание, гнев, торг,  депрессия, принятие 

смерти. 

Девятая часть курса защита исследовательских проектов по проблемам возрастной 

психологии и психологии  развития. 

 

2. Используемые технические средства 
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Для функционирования мультимедиа ресурсов курса "Возрастная психология" на 

компьютере пользователя необходимы следующие аппаратные и программные средства: 

1. ПК типа Intel x86 / AMD 64 

2. Оперативная память – 1024 МВ. 

3. Свободное пространство на жёстком диске 640 Мб. 

4. Цветной монитор SVGA с разрешающей способностью 600х800 и выше. 

5. OC Windows /XP/2003/7/8  

6. GNU/Linux 

7. Browser min. Firefox 4, Internet Explorer 8, Safari 5, Google Chrome 11, Opera 9 

8. Adobe Flash Player 

9. Adobe Reader. 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Специальные условия не предусмотрены. 

 

4. Условия передачи и продажи программной документации 

Условием передачи данного ЭОР является договор купли-продажи, заключенный 

между авторами учебника, Рязанским государственным университетом имени С.А. Есенина 

и заинтересованной стороной. 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 05.01.01 “ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ" 

 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина" 

 

Башкирева Т.В., Башкирева А.В. 

 

УДК 37.015.31, 37.015.32, 159.922.8 

ГРНТИ 15.31.31 

 
1. Функциональное назначение программы, область применения, ограничения 
Данное рекламно-техническое описание предназначено для сопровождения 

электронного образовательного ресурса (ЭОР) по курсу "Педагогическая психология", 

написанного в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта к 

содержанию курса "Педагогическая психология".  

Основной целью ЭОР является формирование психолого-педагогических знаний, 

необходимых для учебно-воспитательной работы с разновозрастными школьными 

коллективами, а также общекультурных и профессиональных компетенций, установленными 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по данному направлению подготовки. 

ЭОР по курсу "Педагогическая психология" обеспечивает взаимодействие студента с 

учебно-методическим материалом, насыщенного элементами обратной связи с 

преподавателем, как в режиме on-line, так и в off-line. Представленный материал позволяет 

работать как в аудитории, так и дистанционно.  

Ресурс выложен на сервере университета в LMS "Moodle", доступен только для 

зарегистрированных студентов, обучающихся по направлению "Педагогическое 

образование". 
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При создании ЭОР "Педагогическая психология" использовались материалы 

авторских программ в соответствии с федеральным государственным стандартом по 

специальностям педагогического профиля, а также оригинальные схемы, лекции, банки 

тестовых заданий.  

Курс "педагогическая психология" является базовым в общенаучной подготовке 

бакалавров педагогического направления.  

Задачами курса являются: 

 Овладение методикой реализации индивидуального подхода к  построению 

социально-психологических взаимодействий студент-преподаватель;  

 Формирование мотивации к освоению профессиональных компетенций; 

 Использование системы психологических категорий для решения 

теоретических и прикладных задач профессиональной деятельности; 

 Применение психолого-педагогических знаний в учебно-воспитательной 

работе с разновозрастными школьными коллективами; 

 Развитие общекультурных и профессиональных компетенций коммуникации с 

сотрудниками педагогического коллектива;  

 Развитие мотивации самовоспитания и самообразования 

В качестве технического средства для создания ЭОР "Педагогическая психология" 

была выбрана в LMS "Moodle". Главным достоинством этой оболочки является доступный 

интерфейс с большим набором инструментов для создания ресурсов и элементов курса. 

Ресурс выложен на сервере университета, доступен только для зарегистрированных 

студентов, обучающихся по направлению "Физическая культура" 

 

2. Структура, режимы работы и условия применения 

В ЭОР представлены интерактивные лекции, позволяющие доступно получить 

теоретическую информацию и провести тестирование по разделам курса. Успешно 

пройденный тест позволяет перейти к следующему разделу, в противном случае, открывает 

страницу текущего раздела; 

Примерами тестов могут быть: 

1. Педагогическая психология "заняла определенное место межу психологией и 

педагогикой, стала сферой совместного изучения взаимосвязей между воспитанием, 

обучением, и развитием подрастающих поколений" 

А Зимняя И.А. 

Б Ананьев Б.Г. 

В Кедров Б.М. 

Г Пиаже Ж. 

Д Выготский Л.С. 

2. К критериям нравственной воспитанности не относят: 

а) уровень сформированности нравственных потребностей 

b) уровень сформированности нравственных чувств и привычек 

с) уровень преднамеренности 

d) уровень произвольности поведения 

е) уровень обученности 

Первая часть курса посвящена введению в педагогическую психологию. 

Педагогическая психология как самостоятельная отрасль современной психологии. 

Педагогическая психология в системе психологической науки и человекознания. Основные 

вехи в становлении и развитии педагогической психологии (К.Д. Ушинский, Л.С. Выготский, 

А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Л.И. Божович, И.А. Зимняя и др.). Современное определение 

предмета, цели, задач и структуры педагогической психологии. Методологические  

основы педагогической психологии. Методы педагогической психологии. Современные 

проблемы научного исследования в педагогической психологии: основные этапы 
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образования человека как личности; проблема сензитивного подхода в когнитивно-

эмоциональном и личностном развитии ребенка; проблема оптимального соотношения 

обучения и воспитания в психологическом развитии; проблема взаимосвязи способностей, 

обучения и развития; проблема индивидуализации обучения; проблема социальной 

адаптации (социализации) и социальной реабилитации детей; проблема психологической 

компетенции учителей и воспитателей; проблема влияния компьютеризации и 

информатизации на развитие психики человека и др.).  

Вторая часть курса посвящена учению, обучению, специфике учебной деятельности. 

Сущность и соотношение понятий: познание, научение, обучение, учение, учебная 

деятельность. Проблема соотношения  учения и развития (Л.С. Выготский, Ж. Пиаже и 

др.). "Уровень актуального развития" и "зона ближайшего развития" как 

методологические основы  сущности обучения. Процесс обучения и его психологические 

особенности. Общие и частные цели обучения. Психологическая готовность к обучению, 

критерии, показатели, диагностика. Сущность понятий "обучаемость" и "обученность". 

Уровни обученности и их психологическая обусловленность. Психологическая сущность 

учения. Учебная деятельность, ее психологическая структура. Специфика учебной 

деятельности в младшем, среднем и старшем школьных возрастах.  Мотив в структуре 

деятельности учения. Мотив как личностное образование. Мотив и смысл. Основные 

функции мотивов в учебной деятельности. Понятие о полимотивации учебной 

деятельности. Мотивация учения и возможности ее целенаправленного формирования. 

Психологические проблемы отметки и оценки. Основные функции и организация 

процесса оценивания знаний (Б.Г. Ананьев, Ш.А. Амонашвили). Роль оценивания и 

отметки в мотивации учения. Психометрические проблемы оценивания: тип 

используемой шкалы, осуществление трех норм оценивания. Проблема объективности 

оценки и ее социальные проявления (Ш.А. Амонашвили). Психологические виды оценок 

(Б.Г. Ананьев) и их влияние на развитие личности учащихся. Проблема взаимосвязи 

успеваемости, обучаемости и обученности. Психологические проблемы школьной 

неуспеваемости. Характеристика основных причин неуспеваемости в младшем, среднем и 

старшем школьном возрасте. Пути предупреждения и преодолевания школьной 

неуспеваемости. Тины неуспевающих школьников. Психологические особенности одаренных 

детей, диагностика и пути развития одаренных детей в системе школьного образования. 

Третья часть курса посвящена характеристике познавательно- эмоциональной сферы 

обучающихся.Функционирование и развитие сенсорики и перцепции в учении. Проблема 

интенсификации чувственной деятельности в процессе учения. Адаптация и сенсибилизация. 

Формирование и развитие свойств восприятия. Развитие перцепции как расширение ее 

связей с другими психическими процессами и свойствами, личностью в целом. Внимание в 

структуре учебной деятельности. Общие функции внимания и возможности их 

целенаправленного формирования в структуре учения. Внимание как интеориоризированная 

деятельность контроля (П.. Гальперин). Индивидуальные особенности проявлений внимания 

и их учет в организации учебного процесса. Виды внимания, возможности их формирования 

и  развития. Основные психологические причины невнимательности учащихся и пути ее 

преодоления. Память и ее развитие в структуре учения. Виды и индивидуальные 

особенности памяти учащихся. Развитие памяти расширение ее опосредствования. Память и 

мышление. Закономерности непроизвольной памяти и возможности ее использования в 

организации учебного процесса. Мышление как центральное звено процесса учения. Виды и 

индивидуальные особенности мышления, их учет в образовательном процессе. Основные 

операции мыслительного процесса и возможности их формирования в учебной деятельности. 

Овладение приемами мыслительной деятельности как важное условие получения 

результатов (продуктов) мыслительной деятельности (понятий, суждений, 

умозаключений). Ориентировочная основа действия в формировании учебных навыков и 

умений. Мышление как организованная деятельность и этапы ее протекания. Мышление 

как творчество. Возможности организации творческой деятельности учащихся. 
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Воображение как средство развития творчества и личности. Приемы активизации 

воображения и творчества учащихся в процессе обучения. Речь и общение в деятельности 

учения. Функции и основные виды речи. Возможности их развития в учебной 

деятельности школьников. Речь как средство мыслительной деятельности. Психология 

речевого высказывания и психология понимания речи. Диалогическая речь. Основные 

виды и функции общения в обучении. Закономерности продуктивного общения и 

возможности его формирования в обучении. Обучение и межличностные отношения в 

обучении. Эмоции и волевая регуляция в структуре учебной деятельности. Структура 

волевого действия и поведения, возможности их формирования в процессе обучения. 

Функции и виды эмоций, их индивидуальные различия и проявления в обучении. 

Сущность и проявления аффективного поведения учащихся. Основные виды и параметры 

(динамические и содержательные) эмоций, система их экспрессии. Феноменология 

эмотивного поведения учащихся, направления их минимизации и предотвращения  в 

учебной деятельности. Основные виды чувств и возможности их формирования и развития 

в образовательном процессе. 

Четвертая часть курса посвящена психологии профессиональной деятельности 

учителя - преподавателя.  

Психологическая сущность и специфика педагогической деятельности, ее основные 

компоненты. Формы и функции педагогической деятельности, ее целостный характер. 

Понятие о стилях педагогической деятельности. Психолого-педагогические умения в 

структуре деятельности учителя. Психологические аспекты и проблемы профессионально-

педагогического общения (А.А. Леонтьев, А.А. Бодалев и др.). Образовательный процесс 

как взаимодействие и общение. Психологическая сущность сотрудничества и 

диалогического общения как формы взаимодействия учитель-ученик. Этапы 

сотрудничества: мотивационно-целевой, операционно-технологический, рефлексивно-

регулятивный (оценочный). Психология педагогического воздействия. Стимулирующие 

и  корректирующие приемы и методы педагогического воздействия. Общая схема 

психолого-педагогического анализа урока как классической формы организации 

взаимодействия педагога и учащихся. Понятие о базовой психологической модели 

личности учителя. Структурно-иерархическая модель личности учителя (Л.М. Митина). 

Педагогическая направленность как базовое образование структуры личности учителя. 

Гуманистическая педагогическая позиция. Мотивы педагогической деятельности. Понятие о 

профессионально значимых качествах  личности педагога. Специфика и структура 

педагогических способностей, их диагностика и возможности развития. Психологическая 

сущность педагогического такта. Проблемы развития профессионально- психологической 

компетентности учителя. Психологические аспекты профессионально-личностного 

саморазвития и самосовершенствования педагога. Сотрудничество учителя и  педагога-

психолога как необходимое условие успешного решения задач развития, обучения и 

воспитания учащихся. Педагогический консилиум – как интегрированная форма 

взаимодействия психолога,  учителя, воспитателя. 

 

3. Используемые технические средства 

Для функционирования мультимедиа ресурсов курса "Педагогическая психология" на 

компьютере пользователя необходимы следующие аппаратные и программные средства: 

ПК типа Intel x86 / AMD 64 

Оперативная память – 1024 МВ. 

Свободное пространство на жёстком диске 640 Мб. 

Цветной монитор SVGA с разрешающей способностью 600х800 и выше. 

OC Windows /XP/2003/7/8  

GNU/Linux 

Browser min. Firefox 4, Internet Explorer 8, Safari 5, Google Chrome 11, Opera 9 

Adobe Flash Player 
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Adobe Reader. 

 

4. Условия передачи и продажи программной документации 

Условием передачи данного ЭОР является договор купли-продажи, заключенный 

между авторами учебника, Рязанским государственным университетом имени С.А. Есенина 

и заинтересованной стороной. 

 

Русский язык как иностранный 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 

“НАЧИНАЕМ ГОВОРИТЬ ПО-РУССКИ. ВВОДНЫЙ ФОНЕТИКО-

ГРАММАТИЧЕСКИЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА" 

 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова" 

 

Голубева Е.В., Очирова И.Н. 

 

УДК 378 

ГРНТИ 14.35.09, 16.01.45 

 
1. Функциональное назначение программы, область применения, ограничения 
Цель настоящего пособия – обучить иностранных студентов владению русским 

языком на элементарном уровне. 

Настоящее учебное пособие подготовлено в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом по русскому языку как иностранному (элементарный уровень) 

и предназначено для иностранных студентов и стажеров, приступающих к изучению 

русского языка на довузовском этапе, а также для всех иностранцев, желающих изучать 

русский язык, и преподавателей, работающих с иностранцами на начальном этапе. 

В настоящем пособии предлагается 22 занятия (44 часа), рассчитанные на две недели 

плотного обучения (т.н. курс выживания) и включающие элементарный фонетический, 

грамматический, лексический минимумы, необходимые для введения в дальнейший процесс 

изучения русского языка. 

Каждое занятие содержит фонетическую зарядку, отработку определенных звуковых 

моделей, форм и основы русской грамматики, отрабатываемые в лексическом материале 

(предложениях, текстах, диалогах). 

Обязательным для элементарного уровня обучения являются следующие 

грамматические темы: 

 Категория рода; 

 Категория одушевленности/неодушевленности; 

 Предложно-падежная система; 

 Согласование существительного с прилагательным; 

 Парадигма глагола; 

 Виды глагола; 

 Глаголы движения; 

 Грамматическая основа предложения; 

 Порядок слов в русском предложении. 

В материалах настоящего пособия отражена национально-культурная специфика 

региона, в котором предполагается обучение иностранных студентов, т.е. в аутентичных 
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текстах используется информация о достопримечательностях Калмыкии и Элисты, есть 

указания на калмыцкие праздники и другие уникальные реалии. 

В результате освоения вводного фонетико-грамматического курса русского языка как 

иностранного студенты могут удовлетворять элементарные коммуникативные потребности 

при общении с носителями языка в минимальном наборе ситуаций. Ситуации общения, 

приведённые в пособии, связаны с бытовой и социально-культурной сферами. При этом 

набор языковых средств, обеспечивающих общение в данных сферах, строго минимизирован 

в соответствии с коммуникативными потребностями элементарного уровня. 

2. Используемые технические средства 

Для работы с пособием необходимо иметь персональный компьютер не ниже Pentium 

120 с операционной системой Windows 2000 и выше и оперативной памятью от 512 Мб. 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Специальные условия не предусмотрены. 

4. Условия передачи программной документации или ее продажи 

Распространением занимается ФГБОУ ВПО "Калмыцкий государственный 

университет". 

Для получения подробной информации об условиях распространения необходимо 

обращаться по адресу: 358000 г. Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, 226, 

Факультет довузовской подготовки и обучения иностранных граждан, кафедра русского 

языка как иностранного, Голубева Е.В., Очирова И.Н.; e-mail: rkiod@kalmsu.ru. 

 

Сварочное производство 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

“МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ СВАРКЕ, СВАРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" 

 

Маслакова Л.П., Сергеева А.С. 

 

УДК 378 

ГРНТИ 14.35.07, 81.35.03 

1. Функциональное назначение программы, область применения, ограничения 
Предлагаемая к регистрации презентация предназначена для иллюстрирования лекции 

раздела "Основы сварочного производства" курса Технологии конструкционных материалов. 

Презентация состоит из 36 слайдов. 

Две части темы "Металлургические процессы при сварке плавлением" и "Сварочные 

материалы" неразрывно связаны между собой. Выбор того или иного сварочного материала 

должно быть обоснованным. Что касается металлургических процессов, протекающих в 

сварочной ванне, они происходят в соответствии с основными закономерностями 

металлургии металлов. Однако, объективно существует ряд особенностей их протекания. 

Они перечислены на отдельном слайде: 

- высокая температура; 

- малый объём металла; 

- кратковременность протекания процесса; 

- высокая скорость охлаждения. 

В качестве иллюстрации одной из перечисленных особенностей приводятся значения 

температуры в зоне горения дуги: 

- катодная зона tк ≈ 3500 °C; 

- анодная зона tа ≈ 4500 °C; 

mailto:rkiod@kalmsu.ru
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- столб дуги tст ≈ 7200 °C; 

- сварочная ванна t ≈ 1600 – 1800 °C. 

 

Повышение температуры способствует активизации протекания химических реакций 

(диссоциация, окисление, раскисление, шлакование, осаждающее раскисление). В качестве 

примера приведен график зависимости степени диссоциации молекул Н2 и О2 в зависимости 

от температуры (см.: рисунок 1) 

 

 
 

Рис. 1. Зависимость степени диссоциации газов (Н2, О2) от температуры. 

 

Процесс взаимодействия расплавленного металла с газовой фазой представлен 

графическими зависимостями от температуры растворимости в железе таких элементов, как 

N и H. Следует заметить, что при насыщении металла азотом или водородом характеристики 

прочности (σв, σт) растут, а характеристики пластичности (δ, ан) падают. Взаимодействие 

стали с кислородом приводит к снижению как пластических, так и прочностных 

характеристик. Указанные явления демонстрируются на отдельных слайдах. Избежать этих 

неприятных явлений можно правильным подбором сварочных материалов (см.: рисунок 2, 

3). 
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Рис. 2. Влияние содержания N2 на механические свойства металла шва. 

 
 

Рис. 3. Влияние содержания О2 на механические свойства металлов шва 

 

Вторая часть презентации "Сварочные материалы" являются иллюстрацией 

лекционного вопроса, относящегося к методике выбора сварочных материалов. В ней 

представлены данные по сварочной проволоке, сварочным электродам (тип и марка 

электрода), а так же флюсы для автоматической сварки под флюсом. 

Стальная сварочная проволока согласно ГОСТу разделяется на три группы 

(углеродистая, низколегированная, высоколегированная), которая должна отвечать единым 

требованиям. Основными из них являются требования по содержанию в ней углерода, серы и 

фосфора (данные приведены на отдельном слайде). Далее приводятся примеры маркировки 

стальной сварочной проволоки с указанным содержанием углерода, легирующих элементов, 

а так же диаметра. 
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Представлены примеры сварочной проволоки (из чистой меди и латуни) для сварки 

сплавов на основе Cu. Для сварки сплавов на основе Al служит проволока как из чистого Al, 

так и из деформируемых сплавов (Амг, Амц). В качестве материалов для сварки чугуна 

приведены примеры как чугунных прутков, так и сварочной проволоки. Демонстрируется 

принцип маркировки сварочных электродов (марка электрода, тип электрода). 

Марка электрода характеризует электродное покрытие. Перечень компонентов 

электродных покрытий (ионизирующие, раскислители, легирующие, шлакообразующие) 

представлены на отдельном слайде. Далее презентуются марки всех видов покрытий (кислое, 

рутиловое, основное, целлюлозное); указывается область их применения. 

 

 
 

Тип электрода характеризует механическую прочность получаемого сварочного 

соединения. Диапазон параметров (Э46- Э150) указан согласно ГОСТ. 
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Достигнуть требуемой прочности сварочного соединения можно лишь при 

правильном выборе, как режима сварки, так и выборе сварочных материалов, методика 

которого излагается лектором с помощью настоящей презентации.  

Флюсы для автоматической сварки под флюсом классифицируются ро способу их 

изготовления (плавленые и керамические) и по зернистости (мелкозернистые и 

крупнозернистые). Марки и химический состав приводятся на отдельных слайдах. 
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2. Используемые технические средства 

Для разработки использованы следующие программы: Power Point. 

Для сохранения базы данных на ПК с Интернет-ресурса требуется компьютер с 

доступным подключением к сети Интернет. 

 

3. Специальные условия и требования организационного, технического и 

технологического характера 

Специальные условия не предусмотрены. 

 

4. Условия передачи документации или ее продажи 

Передача материалов для их использования может быть осуществлена с письменного 

согласия авторов. 

 

Социальная инноватика 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ДИСТАНЦИОННЫЙ УЧЕБНЫЙ КУРС 

“СОЦИАЛЬНАЯ ИННОВАТИКА" (НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 040400_62 

“СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА") 

 
федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Рязанский государственный радиотехнический университет" 

 

Нелидкин А.М. 

 

УДК 378 

ГРНТИ 14.35.07 

 
1. Функциональное назначение программы, область применения, ограничения 
Дисциплина "Социальная инноватика" предназначена для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению подготовки 040400_62 "Социальная работа". 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. 

Цель курса – дать студентам целостное представление об процессуально 

структурированной совокупности приемов и методов, направленных на изучение, 

актуализацию и оптимизацию инновационной деятельности в социальной сфере, динамике и 

перспективах развития социальных служб.  
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Рис.1 Главная страница дистанционного учебного курса 

 

Разработанный дистанционный учебный курс имеет модульную структуру. Каждый 

модуль представляет собой законченный фрагмент со своей дидактической задачей, 

направленной на формирование у студентов определенных знаний и профессиональных 

компетенций.  

Применение компетентностного подхода позволяет конкретизировать содержание 

модулей дистанционного курса с учетов основных направлений образовательной программы. 

Модули курса содержат теоретические, практические и контролирующие материалы, 

направленные на сформирование у студентов профессиональных знаний, необходимых для 

организации и проведения будущей деятельности. 

Студенты обеспечиваются набором электронных учебно-методических и справочных 

материалов, подробными инструкциями и методическими рекомендациями.  

При разработке материалов дистанционного курса учитывался основной принцип 

разработки дистанционных учебных курсов – максимально полное и наглядное 

представление учебного материала, обеспечивающее их самостоятельное изучение в 

индивидуальном темпе, а также создание достаточного количества внутренних и внешних 

связей, позволяющих организовать эффективный и быстрый доступ обучаемого к 

необходимой информации. 

В результате изучения дисциплины "Социальная инноватика" студент должен: 

уметь:  

 распознавать новое в жизни, профессиональной деятельности, окружающем 

природном и социальном мире;  

 вырабатывать новые идеи, новое понимание явлений и процессов, новые 

способы деятельности;  

 проектировать и реализовывать нововведения и инновационные процессы на 

основе достижения целостности, гармонизации природных и социальных сил;  
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владеть:  

 основами культуры современного социального мышления, общественной и 

профессиональной деятельности, социально-техничехнологических, медико-социальных и 

социоинженерных практик 

 технологическими приемами реформирования, эволюционного развития, 

консолидации, разрешения конфликтов, укрепления российской государственности, 

формирования гражданского общества, социальной защиты населения;  

знать:  

 теоретические основы технологизации социального пространства; основные 

принципы формирования социальных технологий, их типы, виды, функции;  

 приемы разработки и внедрения технологий в практику реформирования 

российского общества; основы инновационной методологии; технологии и техники 

творческого мышления и творческой деятельности.  

 

2. Структура и условия применения  

Дистанционный учебный курс "Социальная политика и социальная работа в регионе " 

состоит из 12 модулей и имеет следующую структуру: 

1. Вводный модуль. 

2. Сущность и основные понятия инноватики. 

3. Инновационно-инвестиционная структура реализующая инновационные 

процессы. 

4. Современные социальные технологии в социальной работе. 

5. Реализация инновационной функции социальной сферы. 

6. Пути совершенстволвания реализации инновационной функции социальной 

сферы. 

7. Социальная инноватика в системе управления регионом. 

8. Инновации качества как перспективная управленческая технология. 

9. Методы качественного моделирования инновационных социальных процессов. 

10. Методическая литература. 

11. Дополнительные материалы. 

12. Литература.. 

В состав представленных модулей входят информационные ресурсы и интерактивные 

элементы – теоретические материалы, лекции, книги, презентации, практические задания, 

рабочие тетради, глоссарии, тесты, ссылки на ресурсы сети Интернет. 

В качестве базового инструментария для разработки дистанционного курса используется 

свободно распространяемый программный пакет Moodle, представляющий собой систему 

управления обучением в электронной среде. Данная система проектировалась в соответствии 

с требованиями современной педагогики и по уровню предоставляемых возможностей 

выдерживает сравнение с известными коммерческими системами, в силу чего 

зарекомендовала себя с положительной стороны в целом ряде зарубежных и российских 

вузов. 

Учебно-методические материалы дистанционного курса представлены в виде файлов 

различных форматов, поддерживаемых Moodle (текстовые и web-страницы, ссылки на файлы 

(*.pdf, *.doc, *.ppt, *.gif, *.jpg и т.д.), каталогов, архивов (*.zip), аудио и видео-файлов (*.mp3, 

*.swf, *.avi, *.mpg, *.flv и т.д.), анимационных роликов, ссылок на ресурсы Интернет и т.п. 

Ресурсы курса можно изучать непосредственно на компьютере, либо сохранить на 

локальный компьютер для печати и дальнейшего ознакомления. Интерактивные элементы 

(рабочие тетради, задания различных типов, глоссарии (словари по курсу), форумы, тесты) 

позволяют акцентировать внимание студентов на отдельных фрагментах изучаемого 

материала, проверить уровень знаний, организовать взаимодействие студентов друг с другом 

и с преподавателем. 
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Для работы с дистанционным курсом рекомендуется использовать браузер Mozilla 

Firefox, поскольку при использовании других браузеров корректная работа сайта 

дистанционного обучения не гарантируется. 

Дистанционный учебный курс "Социальная инноватика" апробирован на базе 

Института дополнительного профессионального образования Рязанского государственного 

радиотехнического университета. Курс может быть использован для поддержки обучения 

преподавателями в очной и дистанционной формах, а также смешанной форме, которая 

сочетает аудиторные занятия с элементами дистанционного обучения. 

 

3. Используемые технические средства 

Требования к персональному компьютеру пользователя для работы с дистанционным 

учебным курсом представлены в таблице. 

 

    Офисный 

Минимум Оптимум 

Корпус (блок 

питания) 

Mini/Midi Tower 350 Вт Mini/Midi Tower 350 Вт 

Материнская 

плата (чипсет) 

AMD 740G + SB700 (CPU 

AMD), 

NVIDIA GeForce 8200 (CPU 

AMD) 

или Intel G41 + ICH7 (CPU 

Intel) 

AMD 740G + SB710 (CPU AMD), 

NVIDIA GeForce 8200 (CPU AMD) 

или Intel G41 + ICH7 (CPU Intel) 

ЦПУ 

 

AMD Athlon II X2 240 или 

Intel Pentium Dual-Core E2180 

AMD Athlon II X2 255 или 

Intel Pentium Dual-Core E5300 

ОЗУ 2 GB DDR2 800 (2х1 GB ) 2 GB DDR2 800 (2х1 GB ) 

Жесткий диск 

(HDD) 

SATA 250 GB, 7200 об/мин SATA 500 GB, 7200 об/мин 

Сетевая, аудио- и 

графическая 

(видео) платы 

интегрированные интегрированные 

 

Для работы с дистанционным курсом необходимо наличие подключения компьютера 

пользователя к сети Интернет и доступ к серверу системы дистанционного обучения вуза, на 

котором размещается данный курс. 

 

4. Условия передачи и продажи программной документации  

Распространение и использование дистанционного учебного курса "Социальная 

инноватика" может осуществляться только с согласия автора. Ссылка на курс: ". 

Курс может быть передан заинтересованному лицу или организации на основе 

договора в соответствии с действующим законодательством. 

По вопросам приобретения можно обращаться в ФГБОУ ВО "Рязанский 

государственный радиотехнический университет". 

Адрес: 390005, г. Рязань Гагарина ул., 59/1 

Телефон: (4912) 46-04-37,е-mail: cdo@.rsreu.ru 

 

 

 

 

http://cdo.rsreu.ru/course/search.php?search=%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
mailto:cdo@.rsreu.ru
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Социология управления 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ " УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ПОСОБИЕ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ “СОЦИОЛОГИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ" 

 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина" 

 

Новиков С.Н. 

 

УДК 316 

ГРНТИ 14.35.07, 04.21.51, 04.21.61, 04.21.71 

 
1. Функциональное назначение программы, область применения, ограничения 
Данное рекламно-техническое описание предназначено для сопровождения 

электронного образовательного ресурса (ЭОР) учебно-методическое пособие "Социология 

управления" для дистанционного обучения, выполненного в соответствии с требованиями 

федерального государственного стандарта к форме и содержанию такого вида работ.  

Целями освоения ЭОР дисциплины "Социология управления" являются 

формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

в соответствии с ФГОС ВО, комплексов знаний, умений и владений о сущности и основных 

институтах социологии управления, ее предмета, системы и источников, социальных 

закономерностях управленческой деятельности, а также умения ориентироваться в общей 

системе социологической информации при решении конкретных практических задач. 

ЭОР по дисциплине "Социология управления" обеспечивают взаимодействие 

студента с учебно-методическим материалом, насыщен элементами обратной связи с 

преподавателем, как в режиме on-line, так и в off-line.  Представленный материал позволяет 

работать как в аудитории, так и дистанционно.  

Ресурс выложен на сервере университета в LMS "Moodle", доступен только для 

зарегистрированных студентов, обучающихся по направлению "Государственное и 

муниципальное управление". 

При создании ЭОР "Социология управления" использовались материалы авторских 

программ в соответствии с федеральным государственным стандартом по специальностям 

управленческого и социологического профиля, а также оригинальные схемы, лекции, банки 

тестовых заданий.  

Дисциплина "Социология управления" является базовой в  общей профессиональной  

подготовке бакалавров управленческого профиля.  

Задачами изучаемой дисциплины в форме электронного  образовательного ресурса 

являются: 

 изучение теоретических основ характеристики коллектива как социальной 

группы, методы эффективной организации групповой работы на основе процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды; 

 изучение уровней управления и стилей руководства, а так же современных 

технологий управления персоналом; 

 изучение процесса принятия управленческих решений и основных факторов, 

влияющих на его выбор; 

 формирование умения  анализировать и проектировать межличностные, 

групповые и организационные коммуникации, а так же практических навыков проектировать 



 

416 

организационную структуру, осуществлять распределение полномочий и ответственности на 

основе их делегирования; 

 формирование практических навыков для использования технологий 

разработки и реализации стратегии организации; прогнозирования развития социально-

экономических и организационных процессов в объекте управления. 

Для создания электронного образовательного ресурса учебно-методическое пособие 

"Социология управления" для дистанционного обучения в качестве технического средства 

была использована свободно распространяемая в LMS "Moodle", представляющий собой 

систему управления обучением в электронной среде. Указанная система по своим 

возможностям полностью соответствует современным требованиям в сфере преподавания на 

уровне высшей школы и зарекомендовала себя с положительной стороны в ряде зарубежных 

и российских вузов. 

Главным достоинством этой оболочки является доступный интерфейс  с большим 

набором инструментов для создания ресурсов и элементов курса. Ресурс выложен на сервере 

университета, доступен только для зарегистрированных студентов, обучающихся по 

направлению "Государственное и муниципальное управление". Однако данный электронный 

образовательный ресурс может быть использован и для обучающихся по другим 

специальностям. 

 

2. Структура и условия применения 

Электронный образовательный ресурс по дисциплине "Социология управления" 

состоит из 13 модулей и имеет следующую структуру: 

1. Новостной форум и skype 

2. Методическое обеспечение дисциплины 

3. Тема 1: "Социологии управления как наука". 

4. Тема 2: "Становление и развитие управленческой мысли: основные теории 

управления". 

5. Тема 3: "Социальная природа и структура управления". 

6. Тема 4: "Социальные институты управления: их сущность и роль в управлении 

обществом". 

7. Тема 5: "Социальная организация". 

8. Тема 6: "Организационная культура".  

9. Тема 7: "Изучение и изменение организационной культуры". 

10. Тема 8: "Социальное  проектирование". 

11. Тема 9: "Коммуникация в управлении". 

12. Тема 10: "Управление социальными конфликтами". 

13. Итоговый контроль по дисциплине 

Методическое обеспечение дисциплины включает в себя: аннотацию, рабочую 

программу дисциплины, методические рекомендации по организации изучения дисциплины, 

тематику и рекомендации по выполнению рефератов, тематику эссе и глоссарий. 

Методические рекомендации по организации изучения данной дисциплины (в том числе для 

самостоятельной работы), что способствуют дополнительной мотивации к изучению 

дисциплины и формированию у студентов понимания процессов проходящих в социологии 

управления. 

В модулях 3-12 ЭОР представлены интерактивные лекции, контрольные вопросы и 

задания по каждой теме.  

Итоговый контроль по дисциплине включает в себя примерные вопросы к зачету 

(экзамену) и комплект тестовых заданий по всей дисциплине – по 30 тестов в каждом 

варианте, распределенных на категории в соответствии с изучаемыми темами. Такое 

распределение тестов позволяет  использовать их при изучении каждой темы. Время, 

необходимое обучающимся для ответов на тесты, а так же режим их работы может 

регулироваться преподавателем.    
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Режим работы электронного образовательного ресурса учебно-методическое пособие 

"Социология управления" для дистанционного обучения, достаточно универсальный. Это 

относится как к временному фактору, так и месторасположению обучаемого и 

преподавателя.  

Одним из достоинств электронного образовательного ресурса учебно-методического 

пособия "Социология управления" низкие требования к аппаратным средствам и ПО. 

Учебный материал можно изучать путем доступа через сеть "Интернет", либо сохранить на 

локальный компьютер для печати и дальнейшего ознакомления. Интерактивные элементы 

(индивидуальные задания различных типов, глоссарии, форумы, тесты) позволяют 

акцентировать внимание студентов на отдельных фрагментах изучаемого материала, 

проверить уровень знаний, организовать взаимодействие студентов друг с другом и с 

преподавателем. 

Электронный образовательный ресурс учебно-методическое пособие "Социология 

управления" для дистанционного обучения апробирован на базе факультета социологии и 

управления ФГБОУ ВО "РГУ имени С.А. Есенина". Он предназначен для студентов 

специальности "Государственное и муниципальное управление" различных форм обучения, в 

том числе дистанционной  по одноименной дисциплине. Наиболее эффективен при 

организации самостоятельной работы. Данный ресурс может быть использован для 

дистанционного обучения при повышении квалификации или переподготовке 

государственных и муниципальных служащих.  

 

2. Используемые технические средства 

Для функционирования мультимедиа ресурсов дисциплины "Социология управления" 

на компьютере пользователя необходимы следующие аппаратные и программные средства: 

ПК типа Intel x86 / AMD 64 

Оперативная память – 1024 МВ. 

Свободное пространство на жёстком диске 640 Мб. 

Цветной монитор SVGA с разрешающей способностью 600х800 и выше. 

OC Windows /XP/2003/7/8  

GNU/Linux 

Browser min. Firefox 4, Internet Explorer 8, Safari 5, Google Chrome 11, Opera 9 

Adobe Flash Player  Adobe Reader. 

 

4. Условия передачи и продажи программной документации  

Условием передачи данного ЭОР является договор купли-продажи, заключенный 

между его автором, Рязанским государственным университетом имени С.А. Есенина и 

заинтересованной стороной. 

 

Стандартизация и метрология 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ДИСТАНЦИОННЫЙ УЧЕБНЫЙ КУРС 

“СТАНДАРТИЗАЦИЯ. ЧАСТЬ II" 

 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Рязанский государственный радиотехнический университет" 

 

Губарев А.В. 

 

УДК 378 

ГРНТИ 14.35.09, 84.01.00 
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1. Функциональное назначение программы, область применения, ограничения 
Дистанционный учебный курс "Стандартизация. Часть 2" разработан в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования для направления 27.03.01 "Стандартизация и метрология". 

Курс предназначен для обучения студентов в третьем семестре и ориентирует их на 

приобретение основных знаний и умений в сфере своей будущей профессиональной 

деятельности, что позволит студентам успешно изучать специальные дисциплины на 

старших курсах. 

В качестве программной среды для разработки дистанционного курса используется 

система управления обучением Moodle, которая предоставляющая разработчику широкий 

спектр возможностей использования электронных ресурсов и интерактивных элементов. 

Размещение в курсе ссылок на ресурсы сети Интернет значительно расширяет 

образовательную среду за счет привлечения дополнительных источников информации. 

Система обеспечивает интерактивное взаимодействие между всеми участниками 

образовательного процесса, а также проведение различных видов контроля успеваемости, 

предоставляет возможности анализа результатов. 

Разработанный дистанционный учебный курс "Стандартизация. Часть 2" имеет 

блочно-модульную структуру (см.: рисунок 1). 

При создании дистанционного учебного курса учитывались особенности организации 

учебного процесса при заочной форме обучения. В курсе максимально полно и наглядно 

представлены учебно-методические материалы, обеспечивающие их последовательное и 

самостоятельное изучение в индивидуальном темпе. Форум, обмен сообщениями как 

интерактивные коммуникативные элементы обеспечивают дополнительное информационное 

взаимодействие студента с преподавателем курса, в том числе в межсессионный период. 

 

 
 

Рис.1 Главная страница дистанционного учебного курса 

 

2. Структура и условия применения 

Дистанционный учебный курс "Стандартизация. Часть 2" состоит из 10 модулей и 

имеет следующую структуру: 
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№ Название модуля Содержание 

0 Вводный модуль 

 
 новостной форум; 

 сведения об авторе курса;  

 программа курса; 

 методические указания студенту; 

 организационный форум.  

1 

 

Теоретические основы 

стандартизации 
 электронные ресурсы по теме; 

 форма для заполнения; 

 задание; 

 глоссарий. 

2 Идентификация, 

классификация и кодирование 

изделий и конструкторско-

технологических документов 

 электронные ресурсы по теме; 

 дополнительный видеоматериал;  

 форма для заполнения; 

 задание; 

 глоссарий. 

3  Нормоконтроль технической 

документации 

 

 электронные ресурсы по теме; 

 дополнительный видеоматериал;  

 форма для заполнения; 

 задание; 

 глоссарий. 

4 Внесение изменений в 

техническую документацию 
 электронные ресурсы по теме; 

 форма для заполнения; 

 задание; 

 глоссарий. 

5 Межотраслевая 

стандартизация 
 электронные ресурсы по теме; 

 форма для заполнения; 

 глоссарий. 

6 Эффективность работ по 

стандартизации 
 электронные ресурсы по теме; 

 форма для заполнения; 

 глоссарий. 

7 Методы стандартизации  электронные ресурсы по теме; 

 дополнительный видеоматериал;  

 форма для заполнения; 

 задание; 

 глоссарий. 

8 Заключительный модуль  итоговый тест. 

9 Справочный модуль  дополнительный справочный материал; 

 глоссарий; 

 список литературы; 

 вопросы к экзамену; 

 полезные интернет-ресурсы. 
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Учебно-методические материалы дистанционного курса представлены в виде 

интерактивных элементов (рабочие тетради, тесты, глоссарий, форумы) и информационных 

ресурсов (файлы различных форматов, поддерживаемых Moodle, ссылки на ресурсы 

Интернет). 

Основные электронные ресурсы и дополнительные мультимедийные материалы 

можно изучать непосредственно в системе, сохранять на локальный компьютер для более 

детального изучения в индивидуальном режиме, при необходимости – распечатать. 

Контрольные работы выполняются студентами и присылаются на проверку 

преподавателю в виде файлов. 

Контрольный итоговый тест содержит 30 вопросов, которые случайным образом 

выбираются из общей вопросной базы. 

Интерактивные элементы позволяют акцентировать внимание студентов на 

отдельных фрагментах изучаемого материала, оценить уровень знаний, организовать 

взаимодействие всех участников учебного процесса. 

Дистанционный учебный курс "Стандартизация. Часть 2" апробирован в учебном 

процессе РГРТУ. 

 

3. Используемые технические средства 

Для работы с дистанционным учебным курсом необходимо наличие у пользователя 

компьютера или мобильного устройства с подключением к сети Интернет, рекомендуется 

использовать браузер Mozilla Firefox или Google Chrome. 

Для просмотра файлов различных форматов, выполнения заданий по темам курса 

требуется установка соответствующего программного обеспечения: 

 программы для просмотра pdf-файлов (Adobe Reader, Foxit Reader); 

 пакета офисных программ (MS Office, OpenOffice); 

 программы для создания интерактивных презентация Prezi (Prezi.com). 

 

4. Условия передачи и продажи программной документации 

Распространение и использование дистанционного учебного курса "Стандартизация. 

Часть 2" может осуществляться только с согласия автора. 

Дистанционный курс может быть передан заинтересованному лицу или организации 

на основе договора в соответствии с действующим законодательством. 

По вопросам приобретения можно обращаться в ФГБОУ ВПО "Рязанский 

государственный радиотехнический университет". 

Адрес: 390005, г. Рязань Гагарина ул., 59/1 Телефон: (4912) 46-04-37,е-mail: 

cdo@rsreu.ru 

 

Теплофикация и тепловые сети 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПО КУРСУ “ТЕПЛОФИКАЦИЯ И ТЕПЛОВЫЕ 

СЕТИ" ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 13.03.01 “ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА И 

ТЕПЛОТЕХНИКА" 

 

 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Новосибирский государственный технический университет" 

 

Шаров Ю.И., Григорьева О.К. 

 

mailto:cdo@rsreu.ru
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УДК 378 

ГРНТИ 14.35.07, 67.53.21 

 

1. Функциональное назначение программы, область применения, ограничения 
Для студентов направления подготовки 13.03.01 (Теплоэнергетика и теплотехника) 

читалась дисциплина "Основы теплофикации и тепловые сети". 

По новому учебному плану и в соответствии с ФГОС 3+ в 8 семестре 2016 года 

введена новая обязательная дисциплина "Теплофикация и тепловые сети". Электронный 

учебно-методический комплекс "Теплофикация и тепловые сети" был создан для более 

удобного и системного изучения новой дисциплины. 

При создании электронного учебно-методического комплекса "Теплофикация и 

тепловые сети" использовались материалы авторских обучающих программ в соответствии с 

государственным стандартом по специальностям теплоэнергетического профиля, а также 

оригинальные схемы, рисунки, тестовые блоки. Основное теоретическое содержание 

данного курса основано на использовании официального электронного учебно-

методического пособия в виде слайд-конспекта "Теплофикация и тепловые сети", 

разработанного Ю.И. Шаровым, и учебников, рекомендованных для технических вузов. 

Основной целью курса "Теплофикация и тепловые сети" является: 

– овладение методами теоретического и  экспериментального исследования в 

технической термодинамике, теплотехнике и тепло- массопереносе; 

– формирование научного мировоззрения и современного физического мышления; 

– овладение методами решения конкретных задач из различных областей 

теплотехники; 

– умение выделить конкретное содержание в прикладных задачах будущей 

специальности; 

– знакомство с современной научной аппаратурой, формирование теплотехнического 

эксперимента. 

Разработанный ЭУМК по курсу "Теплофикация и тепловые сети" создан в системе 

DiSpace и предназначен для дистанционного обучения студентов. В качестве технического 

средства для создания теоретического блока "Теплофикация и тепловые сети" была выбрана 

программная оболочка PowerPoint. Главным достоинством этой оболочки является 

доступный интерфейс и компактность получаемых слайд-презентаций. Помимо оболочки 

Power Point были использованы стандартные программы Microsoft Office. 

При создании ЭУМК автор руководствовался принципом системности и 

последовательности в расположении материала. Весь курс "Теплофикация и тепловые сети" 

подразделяется на 17 лекций-презентаций. В свою очередь лекции делятся на 

соответствующее количество параграфов. В зависимости от объема излагаемого материала 

каждая тема содержит от 20 до 50 слайдов, на которых представлены рассматриваемые 

теоретические вопросы, формулы, иллюстрации, графики, схемы. 

Дисциплина "Теплофикация и тепловые сети" рассчитана на 54 часа аудиторной 

работы. 

Мультимедийная презентация структурно содержит следующие лекции: 

1. Теплообменные аппараты. Смеси газов. Влажный воздух – 643 кб. 

2. Смесительные и кожухотрубные теплообменники – 2,5 Мб. 

3. Расчет теплообменников. Теплоносители – 2,1 Мб. 

4. Технологическая схема ТЭС. Одноступенчатая турбина – 1 Мб. 

5. Тепловые электростанции. Системы теплоснабжения – 2,4 Мб. 

6. Системы отопления и вентиляции – 198 кб. 

7. Местная вентиляция. Кондиционирование воздуха – 181 кб. 

8. Топливо. Топки – 296 кб. 

9. Топливо. Пылеприготовление – 7 Мб. 

10. Котельные установки. Тепловой баланс котла – 310 кб. 
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11. Вспомогательные устройства. Водоподготовка. Тягодутьевые устройства – 743 

кб. 

12. Золоулавливание. Шлакозолоудаление. Техническое водоснабжение – 1,2 Мб. 

13. Турбины. Газотурбинные установки (ГТУ). Парогазовые установки (ПГУ) – 

244 кб. 

14. Холодильные установки. Компрессоры – 956 кб. 

15. Двигатели внутреннего сгорания (ДВС). Теоретические циклы. Принцип 

действия – 465 кб. 

16. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии – 10 Мб. 

17. Турбины. Активная и реактивная ступени. Конструкции турбин – 10,7 Мб. 

Итого: 41 Мб. 

В тестовых блоках содержатся основные определения и выводы. Необходимые 

добавочные сведения и пояснения преподаватель может давать по ходу изложения 

материала. 

Разработанный ЭУМК по курсу "Теплофикация и тепловые сети" предназначен для 

студентов энергетического профиля, но может быть использован и для других 

специальностей технического вуза. Все материалы ЭУМК апробированы в Новосибирском 

государственном техническом университете на направлениях теплоэнергетического 

профиля. Полученные знания необходимы студентам для дальнейшей учебной и 

практической деятельности по разным отраслям. 

Мультимедийные лекции-презентации подходят для сопровождения лекций 

преподавателем при очной форме обучения, а также при дистанционном обучении без 

сопровождения преподавателя, ведь они содержат практически весь необходимый материал, 

изложенный доступным языком. 

ЭУМК "Теплофикация и тепловые сети" содержит следующие разделы: 

1. Описание. 

2. Результаты освоения (цели) дисциплины. 

3. Тематическое содержание дисциплины. 

4. Рекомендации по работе с ЭУМК. 

5. Теоретические материалы. 

6. Контрольно-измерительные материалы. 

7. Методические указания по выполнению всех видов работ. 

8. Список литературы / Интернет ресурсы. 

9. Тесты для самоконтроля. 

 

 

2. Используемые технические средства 

Для функционирования мультимедийных презентаций курса "Теплофикация и 

тепловые сети" на компьютере пользователя необходимы аппаратные и программные 

средства: 

ПК типа IBM PC 486/Pentium/ADM. 

Оперативная память – 640 Мб. 

Свободное пространство на жестком диске 1,5 Гб. 

Цветной монитор SVGA с разрешающей способностью 600х800 и выше. 

ОС Windows 95/98/NT/2000/XP/2003, MS PowerPoint 97 и выше. 

 

3. Специальные условия применения организационного, технического и 

технологического характера 

Условия применения должны соответствовать современным требованиям, 

предъявляемым к эксплуатации учебного компьютерного класса. 
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4. Условия передачи и продажи программной документации 

ЭУМК по курсу "Теплофикация и тепловые сети" может быть переданы 

заинтересованному лицу или организации на основе договора с ФГБОУ "Новосибирский 

государственный технический университет" и авторами в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

Товароведение и товарный менеджмент 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ЭЛЕКТРОННЫЙ ГЛОССАРИЙ 

“ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА И 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МАРКИРОВКИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ" 

 

Тихонова О.Ю. 

 

УДК 378 

ГРНТИ 14.35.07, 65.01.33 

 
1. Функциональное назначение программы, область применения, ограничения 
Настоящий глоссарий содержит термины и определения, а также некоторые понятия, 

используемые в отношении маркировки пищевой продукции и при оценке ее качества и 

конкурентоспособности.  

Данные термины и определения могут применяться при проведении оценки качества 

и конкурентоспособности маркировки пищевых продуктов по следующим разработанным 

методикам: 

1) "Алгоритм оценки конкурентоспособности маркировки пищевых продуктов", 

авторское свидетельство на регистрацию электронного ресурса № 19099 от 15 апреля 2013 г. 

2) "Методы оценки качества маркировки пищевых продуктов по органолептическим и 

физико-химическим показателям", авторское свидетельство на регистрацию электронного 

ресурса № 20463 от 27 октября 2014 г. 

Глоссарий предназначен для однозначного понимания и толкования 

специализированных терминов и понятий, используемых в отношении маркировки пищевых 

продуктов, и содержит характеристику основных показателей качества маркировки, 

критериев ее конкурентоспособности, а также понятия, раскрывающие сущность 

потребительских свойств маркировки пищевых продуктов. 

Также данный глоссарий может применяться в процессе обучения студентов дневного 

и заочного обучения, 100800.62 профиля "Товарный менеджмент" при выполнении 

исследовательской или практической части выпускных квалификационных работ студентов, 

магистрантов, а также полезны для преподавателей, ведущих дисциплину "Товароведение и 

экспертиза продовольственных товаров". 

ГЛОССАРИЙ 

Обеспечение качества и безопасности пищевых продуктов является важной и 

комплексной задачей, решение которой затрагивает различные сферы деятельности.  

Маркировка пищевой продукции является информационным показателем ее качества 

и имеет огромное значение, как в процессе реализации товаров, так и в процессе их 

потребления. Кроме этого, как элемент в системе управления качеством продукции играет 

большую роль в создании потребительских предпочтений и повышении 

конкурентоспособности товара. 

В этой связи выявляется необходимость контроля за качеством исполнения 

маркировки, а также за ее информационным содержанием. Информационная наполняемость 

в настоящее время регламентируется довольно большим количеством нормативной 
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документации, это и технические регламенты, и стандарты на отдельные виды пищевой 

продукции.  

Однако существует серьезная проблема в оценке качества исполнения маркировки, 

поскольку на данный момент нет однозначных показателей, характеризующих качество 

исполнения и конкурентоспособность маркировки пищевой продукции. Кроме этого при 

проведении оценки качества и конкурентоспособности маркировки пищевой продукции для 

однозначного понимания ее свойств и характеристик, необходимо использовать 

специальную терминологию, которая бы четко раскрывала используемые понятия. 

В этой связи предложена следующая терминология в отношении маркировки 

пищевой продукции и оценки ее качества и конкурентоспособности:  

Базовая информация – это информация, регламентированная требованиями 

действующих нормативных документов. 

Безопасность маркировки для продукта – это способность маркировки не оказывать 

влияния на качественные характеристики товара. 

Внешний вид (форма и поверхность) маркировки – это комплексный показатель 

качества, включающий оценку: формы носителя маркировки, его поверхности. 

Восприятие маркировки – это свойство, характеризующее способность легкого 

прочтения информации при данном цветовом решении (цвет основного фона и текста). 

Дополнительная информация в маркировке – это информация, не относящаяся к 

базовой. 

Дублирующая информация в маркировке – это базовая информация, повторяющаяся 

один или несколько раз. 

Информация о безопасности товара – это наличие следующих сведений: полное 

наименование (класс, индекс и название пищевой добавки); нормативный документ, 

регламентирующий требования к безопасности продукта; наличие информации 

предупредительного характера о некоторых свойствах или ингредиентах (при наличии) 

продукта, рекомендаций по применению; ГМО. 

Информационная доступность маркировки – это свойство, характеризующее 

доступность с точки зрения правильного расположения маркировки, обеспечивающее ее 

удобство и легкость прочтения 

Информационная однозначность маркировки – это ясное и понятное толкование 

текста, рисунков и графических изображений (использование общепринятой терминологии и 

художественных шаблонов), не несущее в себе двойственный или скрытый смысл, который 

бы способствовал искаженному восприятию товара или его свойств. 

Качество маркировки – это совокупность характеристик и свойств, обуславливающих 

способность маркировки реализовывать свои основные функции и удовлетворять 

информационные потребности в соответствии со сферой ее использования (транспортная, 

потребительская, торговая) и требованиями действующих НД. 

Качество оформления маркировки – это свойство, характеризующее степень яркости 

и красочности маркировки, ее художественную привлекательность и выразительность. 

Конкурентоспособность маркировки – это относительная и обобщенная 

характеристика маркировки товара, отражающая ее положительные отличия среди аналогов 

(маркировка товаров-аналогов) в отношении потребительских свойств маркировки; как 

средства, повышающего узнаваемость самого товара ("известность товара"), а также с точки 

зрения общих затрат на исполнение маркировки. 

Критерий "известность товара" маркировки – это критерий "известности товара" 

оценивается с учетом узнаваемости и исполнения маркировки: стилизованных изображений 

и рисунков, эмблем, графических изображений, бренда и цветовых решений в отношении 

той или иной торговой марки. 

Показатель качества маркировки – это количественная или качественная 

характеристика одного или нескольких свойств маркировки. 
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Положительная и отрицательная индукция – это показатели, характеризующие цвет 

основного фона и шрифта и влияющие на их контрастность. 

Потребительские свойства маркировки – это комплекс свойств, удовлетворяющих 

информационные потребности через доступность информации, а также обеспечивающих 

качество и конкурентоспособность маркировки 

Свойство маркировки – это объективная особенность маркировки, которая 

проявляется в процессе товародвижения. 

Свойство назначения маркировки – это способность маркировки быть 

информационно достаточной в соответствии с действующими нормативными документами 

Свойства надежности маркировки – это способность маркировки сохранять качество 

и конкурентоспособность на всем пути товародвижения 

Свойственность оформления маркировки – это свойство, характеризующее 

соответствие рисунков и графических изображений природе, а также его составу и 

назначению. 

Свойства безопасности маркировки – это способность маркировки обеспечивать 

безопасность товара для потребителя путем информирования о его составе, а также не 

влиять на качественные характеристики самого продукта. 

Совместимость носителя маркировки и используемой краски с природой продукта – 

это показатель, устанавливающий любые изменения в маркировке при взаимодействии с 

продуктом. 

Сохраняемость маркировки – это свойство, характеризующее способность 

маркировки сохранять свою доступность на всем пути товародвижения. 

Степень окрашенности основного носителя и шрифта маркировки – это показатель, 

устанавливающий отсутствие изменений цвета на основном фоне без учета изменения цвета 

шрифта. 

Стойкость маркировки при воздействии реагентов – это показатель, 

устанавливающий любые изменения маркировки в водной, щелочной и кислотной среде. 

Уровень качества маркировки – это относительная характеристика качества 

маркировки, основанная на сравнении потребительских свойств оцениваемой маркировки с 

базовыми характеристиками. 

Цветовая индукция (мера яркости и контрастности) – это изменение характеристик 

цвета основного фона маркировки и ее шрифта под влиянием друг друга. 

Шрифт маркировки – это показатель, характеризующий вид и размер шрифта. 

Эргономические свойства маркировки – это способность маркировки обеспечивать 

доступность, удобство, простоту и легкость прочтения 

Эстетические свойства маркировки – это свойство, характеризующее эмоциональное 

и эстетическое восприятие информации. 

Таким образом, предложенный глоссарий существенно облегчит понимание основных 

понятий и принципов, используемых при оценке конкурентоспособности и качества 

маркировки пищевых продуктов, а также обеспечит однозначность их восприятия. 

Кроме терминов предлагается ввести следующие понятия в отношении маркировки 

пищевой продукции: 

– несоответствие статусу продукта – понятие, характеризующее ситуацию, когда 

товар, являющийся престижным или элитным или претендующим на это звание среди 

товаров однородной группы (за счет известности торговой марки, либо за счет 

эксклюзивного состава продукта, способа приготовления или потребления, а также любого 

отличительного качества, повышающего его положение и эксклюзивность среди товаров 

однородной группы) имеет маркировку недостаточно качественного исполнения, без каких-

либо отличительных характеристик (декоративных оформительных элементов), которые бы 

отражали отличительные или эксклюзивные характеристики товара и подтверждали его 

статус; 
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– несоответствие цене продукта – понятие, характеризующее ситуацию, когда 

продукт, который среди однородной группы является одним из самых дорогих, может иметь 

маркировку некачественно исполненную, без каких-либо отличительных характеристик 

(требующих дополнительных экономических затрат) и наоборот, являясь простым и 

дешевым продуктом постоянного спроса, имеет слишком яркую и соответственно 

неоправданно дорогостоящую маркировку;  

– соответствие статусу, но не соответствие цене – понятие, характеризующее 

ситуацию, когда маркировка товара соответствует (отражает) статусу продукта, но внутри 

вида однородной группы товар является дорогостоящим по сравнению с другими 

продуктами, а маркировку имеет не яркую, не привлекающую внимание, другими словами 

недостаточно качественно исполненную (без дополнительных экономических затрат на 

оформление), соответствующую уровню более дешевых товаров данной группы; 

– соответствие цене, но не соответствие статусу – понятие, характеризующее 

ситуацию, когда маркировка соответствует цене продукта, но внутри однородной группы 

товар с такой маркировкой претендует или имеет статус эксклюзивного товара или 

обладающего отличительными особенностями среди однородных товаров, что никак не 

отражено в его маркировке или она вообще ему не соответствует. 

Данные понятия необходимы при оценке конкурентоспособности маркировки 

пищевых продуктов по экономическому критерию (в соответствии с разработанным 

алгоритмом).  

Предложенная трактовка терминов и понятий в отношении маркировки пищевых 

продуктов и оценки ее качества (исполнения) и конкурентоспособности существенно 

облегчит понимание основных свойств и принципов, которые используются в указанных 

методах оценки. 

 

2. Используемые технические средства 

Минимальные системные требования: 

1 Операционная система: Windows 2000/2003/ХР/Vista/7/2003 Server, Linux. 

2 Процессор: Intel Celeon (1386 и выше), Intel Pentium (III и выше), Intel Core (в любой 

модификации), Intel Xeon (Pentium III Xeon и выше) AMD Athion (в любой модификации). 

3 Оперативная память: 512 Мб и более. 

4 Разрешение экрана: 1024*768 и более. 

5 16-х скоростное устройство для чтения CD-дисков или DVD-дисков. 

6 Мышь. 

7 Клавиатура. 

 

3. Специальные условия и требования организационного, технического и 

технологического характера. 

Специальныей условия не предусмотрены. 

 

4. Условия передачи документации или ее продажа. 

Передача документации осуществляется с согласия авторов разработки. 
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РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ТЕПЛОВОГО 

СОПРОТИВЛЕНИЯ ОБУВИ" 

 

Кемеровский институт (филиал) федерального государственног 

образовательного учреждения высшего образования 

"Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова" 

 

Котова Н.И. 

УДК 348 

ГРНТИ 14.35.07, 64.01.21 

 
1. Функциональное назначение программы, область применения, ограничения 
В настоящее время в экспертной практике наблюдается серьезный дефицит 

объективных методов оценки качества и экспертизы обуви, что связано, прежде всего, с 

отсутствием достаточной материальной базы (приборов, оборудования, химических 

реактивов) экспертных учреждений. В то же время, даже при наличии материальных 

возможностей, достаточных для применения объективных методов оценки, они являются 

дорогостоящими и длительными во времени, кроме того, при их применении в большинстве 

случаев требуется разрушение исследуемого образца. В то же время потребность в 

объективных методах оценки качества и экспертизы имеет место быть, при этом, 

предпочтение отдается экспресс-методам оценки, позволяющим экономить время и не 

требующим значительных материальных затрат.  

При проведении экспертизы зимней обуви, не отвечающей требованиям потребителей 

к ее теплозащитным свойствам, проблема состоит в отсутствии стандартной методики 

оценки теплового сопротивления обуви. Существующий стандартный метод оценки 

теплозащитных свойств распространяется только на специальную обувь и является сложным 

для применения в существующей экспертной практике. 

Предлагаемая "Методика оценки теплового сопротивления обуви" является 

многофункциональной, т.е. может применяться для обуви любого назначения (бытовой, 

специальной, спортивной, производственной, армейской и т.д.) и позволяет проводить 

объективную оценку теплозащитных свойств обуви по показателю теплового сопротивления 

для целей экспертизы в условиях Лаборатории экспертизы товаров Кемеровского института 

(филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова без значительных затрат времени, незначительно 

увеличивая стоимость экспертизы, не требуя разрушения исследуемых образцов. 

Указанные достоинства экспресс-метода оценки теплового сопротивления обуви 

позволят сократить время потребителей и продавцов на решение вопросов по защите прав 

потребителей и на судебные процессы. 

Методика также может быть применима в учебном процессе при изучении 

дисциплины "Экспертиза и оценка потребительских товаров", "Судебная товароведческая 

экспертиза потребительских товаров", "Товароведение и экспертиза одежно-обувных и 

пушно-меховых товаров". 

Настоящая методика включает в себя следующие стадии процесса: 

1. Изготовление силиконового баллона 

2.  Изготовление крышки баллона 

3.  Подготовка образцов обуви к испытанию 

4.  Проведение испытания измерительным методом по данной методике 

5.  Оформление результатов 

6. Оценка теплового сопротивления обуви регистрационным методом (опытной 

ноской) 
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7.  Оценка сопоставимости  результатов, полученных измерительным и 

регистрационным методами 

8.  Разработка универсальной  балльной шкалы. 

 

 
 

Рис. 1 Изготовление силиконового баллона 

 

 

           
 

Рис. 2 Изготовление крышки баллона 

 

 

 
 

Рис.3 Испытуемый образец обуви 

перед началом проведения испытания 
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Разработаны шаблоны таблиц для представления результатов испытаний, балльная 

шкала для оценки степени теплового сопротивления обуви. 

С использованием данной методики в Лаборатории экспертизы товаров Кемеровского 

института Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова было проведено 

несколько экспертиз по оценке теплового сопротивления зимней обуви с согласия сторон 

(потребителей и продавцов) с целью апробации данной методики. Результатами экспертизы 

и ее стоимостью были удовлетворены обе стороны.  

Полученные результаты позволили сформировать универсальную балльную шкалу 

(таблица). 

 

Таблица 1. Балльная шкала оценки обоими методами 

  

Степень теплового 

сопротивления 

Характеристика 

регистрационным методом 

Показатель теплового 

сопротивления, мин. 

(измерительным 

методом) 

Оценка в 

баллах 

(обоими 

методами) 

Особо низкая Обувь не сохраняет или очень 

плохо сохраняет тепло, и 

охлаждение стопы происходит 

сразу или через несколько минут 

(3-5) 

менее 60 1 

Низкая Обувь плохо сохраняет тепло, и 

охлаждение стопы происходит 

через 6-15 минут 

60-70 2 

Средняя Обувь сохраняет тепло, но 

довольно непродолжительное 

время (16-25 минут) 

71-80 3 

Высокая Обувь  хорошо сохраняет тепло 

(26-40 минут) 

81-90 4 

Особо высокая Обувь очень хорошо сохраняет 

тепло при длительном 

нахождении на холоде 

более 90 5 

 

2. Используемые технические средства 

Минимальные системные требования: 

1. Операционная система: Windows 2000/2003/ХР/Vista/7/2003 Server, Linux. 

2. Процессор: IntelCeleon (1386 и выше), IntelPentium (III и выше), IntelCore (в 

любой модификации), IntelXeon (PentiumIIIXeon и выше) AMDAthion (в любой 

модификации). 

3. Оперативная память: 512 Мб и более. 

4. Разрешение экрана: 1024*768 и более. 

5. 16-х скоростное устройство для чтения CD-дисков или DVD-дисков. 

6. Мышь. 

7. Клавиатура. 

Расходные материалы: 

1. Колодка соответствующего размера. 

2. Технический вазелин. 

3. Силиконовый герметик  

4. Пенопласт 

5. Нож канцелярский. 

6. екундомер. 

7. Технический термометр. 
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8. Измерительный сосуд (колба) на 50 мл. 

9. Стеклянная воронка. 

 

3. Специальные условия и требования организационного, технического и 

технологического характера 

Специальные условия не предусмотрены. 

4. Условия передачи документации или ее продажа 

Передача документации осуществляется с согласия авторов разработки. 

По вопросам приобретения электронного информационно-образовательного ресурса 

обращаться к разработчику по адресу электронной почты: nauka@kirsute.ru 

 

Фармацевтическая химия 

 
РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "АНАЛИЗ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ВЕЩЕСТВ, ПРОИЗВОДНЫХ АМИДОВ БЕНЗОЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ" 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Уральский государственный медицинский университет" 

Минздрава России 

 

Мельникова О.А., Петров А.Ю., 

Зырянов В.А., Кинев М.Ю., Барсукова Ю.Н. 

 

УДК 615.1 

ГРНТИ 14.35.07, 31.01.33, 31.05.15, 31.19.29, 31.21.15 

 
1. Функциональное назначение программы, область применения, ограничения 
Представляемое учебно-методическое пособие "Анализ лекарственных веществ, 

производных амидов бензолсульфокислоты" предназначено для подготовки к практическим 

занятиям по фармацевтической химии студентов фармацевтического факультета, 

обучающихся по специальности "Фармация". Амиды бензолсульфокислоты представляют 

собой синтетические химиотерапевтические средства широкого спектра действия. Они 

находят широкое применение в качестве лекарственных препаратов, обладающих 

антисептическими, дезодорирующими, дезинфицирующими и гипогликемическими 

свойствами. В связи с этим, изучение их структуры и свойств представляет собой 

актуальную задачу. 

В учебно-методическом пособии широко представлен теоретический материал, 

формулы, латинские, международные, русские и химические названия лекарственных 

веществ, производных амидов бензолсульфокислоты, применяемых в медицинской практике. 

Теоретический материал, представленный учебно-методическом пособии состоит из 8 

глав. В первой главе дается общая характеристика амидов бензолсульфокислоты. Общая 

характеристика сульфаниламидных препаратов включает в себя химическое описание 

структуры амида бензолсульфокислоты, общие принципы получения, основных групп: 

хлорпроизводные амида бензолсульфокислоты, производные бензотиадизина, производные 

амида хлорбензолсульфоновой кислоты, производные сульфаниламидов.  

В второй главе описываются хлорпроизводные амида бензолсульфокислоты моно- и 

дихлорзамещенные амиды сульфокислот: хлорамин Б и дихлорамин Б, лежащие в основе 

дезинфицирующих средств первого поколения. 

В главе третьей - производные бензотиадиазина. Среди них выделяют дихлотиазид 

(гидрохлортиазид), обладающий диуретическим действием. Рассматривается описание, 

растворимость, физико-химические свойства, общие и частные реакции подлинности, 
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испытания на чистоту, методы количественного определения. Среди физико-химических 

методов анализа выделяют УФ и ИК - спектрометрию. 

В четвёртой главе описываются производные амида хлорбензолсульфоновой кислоты, 

изучаются дуретики – фуросемид и буметанид. Рассматриваются их свойства, получение, 

реакции подлинности, количественное методом кислотно-основного титрования в среде 

диметилформамида, физико-химическими методами на основе высоко-эффективной 

жидкостной хроматографии, ультрафиолетовой спектроскопии. 

Пятая глава учебно-методических рекомендаций посвящена сульфаниламидным 

лекарственным препаратам таким лекарственным средствам, как стрептоцид, сульфацил 

натрия, сульфадиметоксин, сульфален, фталилсульфатиазол, салазодин и другие. 

Для каждого лекарственного препарата рассматривается описание, растворимость, 

физико-химические свойства, общие и частные реакции подлинности, испытания на чистоту, 

методы количественного определения. 

В качестве общих реакций на сульфаниламидные препараты рассматриваются 

реакции образования азокрасителя, характерные для первичной ароматической группы, 

реакции конденсации с 2,4-динитрохлорбензолом (желтого цвета) с образованием 

хиноидных цвиттер-ионов. Своеобразной разновидностью химических реакции образования 

шиффовых оснований является так называемая лигниновая проба.Наличие серы в молекуле 

сульфаниламидов, как и в других содержащих серу соединениях, устанавливается после 

окисления органической части молекулы концентрированной азотной кислотой. Также в 

учебно-методическом пособии рассматриваются и частные реакции амидов 

бензолсульфокислоты. 

Подробно рассматриваются методы, стандартные испытания лекарственных 

препаратов на чистоту. Приводятся методики определения допустимого содержания 

органических примесей, сульфатов, хлоридов, сульфатной золы и тяжелых металлов, 

контроля рН среды (кислотность или щелочность), прозрачность, цветность растворов. 

Методы количественного определения представлены нитритометрией, ацидиметрией, 

алкалиметрией, куприметрией, броматометрией, йодохлорметрией, аргентометрией. Среди 

физико-химических методов в учебно-методическом пособии представлены УФ-

спектрофотометрия, фотоколориметрия, ИК-спектроскопия, ПМР-спектроскопия, 

хроматография, потенциометрия, полярография. 

В шестой главе рассматривается комбинированный сульфаниламидный препарат (Ко-

тримоксазол), состоящий из двух компонентов: сульфаметоксазола и триметоприма. 

Рассматриваются реакции подлинности с раствором сульфата меди, образованием 

азокрасителя, методы количественного определения нитритометрия и метод неводного 

титрования.  

Седьмая глава посвящена производным алкилуреидов сульфокислот 

(сульфонилмочевины), обладающих гипогликемическим действием (карбутамид, гликлазид, 

глибенкламид, глипизид, гликвидон).  

Производным гуанидина, обладающим противодиабетическими свойствами, 

посвящена глава 8, включающая информацию об описании, подлинности, количественному 

определению, применению и хранению.  

Учебно-методическое пособие содержит в своём составе лабораторную работу, 

посвящённую сравнительной оценке физических и физико-химических свойств таких 

лекарственных веществ, как стрептоцид, сульфацил-натрий, норсульфазол, хлорамин Б, 

фталазол. Рассматриваются химические свойства, обусловленные наличием первичной 

ароматической аминогруппы, реакциями окисления, образованием индофенолового 

красителя, анализируются лекарственные формы индивидуального изготовления.  

В учебно-методическом пособии также представлены тестовые задания по 

фармацевтическому анализу производных амидов бензолсульфокислоты.  

 

2. Используемые технические средства 
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Для работы с программой необходимо иметь персональный компьютер типа IBM PC 

Pentium IV с операционной системой семейства MS Windows и оперативной памятью от 512 

Мб или переносной компьютер (ноутбук). 

Доступ в сеть Интернет. 

 

3. Специальные условия и требования организационного, технического и 

технологического характера 

Работа с ЭОР не требует специального обучения и специфических навыков и знаний. 

4. Условия передачи документации или условия ее продажи 

Распространяется по договоренности с авторами. 

 
РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ПОЛЯРИМЕТРИЯ В 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ" 

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Уральский государственный медицинский университет" 

Минздрава России 

 

Мельникова О.А., Петров А.Ю., Зырянов В.А., 

Кинев М.Ю., Главатских С.А., Словеснова Н.В., 

Овчаренко П.А., Кох Е.С. 

 

 

УДК 615.1 

ГРНТИ 14.35.07, 31.01.33, 31.05.15, 31.19.29, 31.21.15 

 
1. Функциональное назначение программы, область применения, ограничения 
Представляемое учебно-методическое пособие "Поляриметрия в фармацевтическом 

анализе" предназначено для подготовки к практическим занятиям по фармацевтической 

химии студентов фармацевтического факультета, обучающихся по специальности 060108 

"Фармация". Поляриметрия - это оптический метод исследования, основанный на 

способности оптически активных соединений вращать плоскость колебания линейно 

поляризованного света. Метод поляриметрии находит широкое  применение в 

фармацевтическом анализе. В связи с этим учебно-методическое пособие на данную тему 

является актуальным. 

В учебно-методическом пособии широко представлен теоретический материал, 

включающий основные понятия поляризации света, поляризации при двойном преломлении 

света, оптической активности вещества. 

В первой главе рассматривается явление поляризации света, различные теории 

представления света, как электромагнитной волны, так и корпускулярной частицы. Большое 

внимание уделяется явлению двойного преломления, т.е. разделения луча внутри кристалла 

на два луча, распространяющихся с разными скоростями и в различных направлениях, 

закону Малюса. 

Во второй главе рассматривается такой физико-химический метод, как поляриметрия, 

которая в настоящее время активно применяется для исследования оптически активных 

веществ, их идентификации, и количественного анализа. В этой же главе рассматривается 

способность среды вызывать вращение плоскости поляризации проходящего через неё света 

или оптическая активность вещества. 

В третьей главе учебно-методического пособия рассматриваются поляризационные 

устройства и приборы, использующиеся в различных областях промышленности. Детально 

рассматривается  поляриметр круговой, поляриметр портативный, полярископ, сахариметр 
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универсальный, автоматический, полуавтоматические поляриметры. Для каждого прибора 

рассматривается его внешний вид, оптическая система, принцип измерения угла вращения 

оптически активных веществ. 

В четвёртой главе рассматривается использование поляриметров в лабораториях 

фармацевтической и химической промышленности, других отраслях науки и производства 

для определения концентрации растворов оптически активных лекарственных веществ, 

таких как сахар, глюкоза,  и  другие. 

В учебно-методическое пособие также включена лабораторная работа "Определение 

процентного содержания сахара в растворах с помощью поляриметра", в которой подробно 

описана конструкция поляриметра с двухзонной системой визуализации и методика работы с 

ним. Приведены конкретные рекомендации по проведению практики. 

В приложении 1 к учебно-методическому пособию приведены примеры решения 

типовых задач по теме "Поляриметрия" для таких лекарственных препаратов как кислота 

аскорбиновая, кислота глютаминовая, атропина сульфата, дигитоксина, тетрациклина, 

декстрана и других, освоение которых необходимо для будущих провизоров-аналитиков. 

В приложении 2 содержатся задачи для самостоятельного решения. Решение задач 

направлено на  вычисление величины удельного вращения, угла вращения, расчета 

интервала возможных значений угла вращения, установление подлинности лекарственных 

препаратов, обладающих оптической активностью, расчёту их концентрации лекарственных 

формах. 

Приложение 3 содержит краткую информацию о фармакопейных статьях на 

поляриметрический метод, представленные  в отечественных и зарубежных фармакопеях. 

Терминологический словарь  (приложение 4) насчитывает 15 терминов по избранной 

теме, позволяющих читателю  углублённо изучить материал. 

Метод поляриметрии находит широкое применение в анализе оптически активных 

веществ, поэтому приложение 5 содержит методики количественного определения на 

примере антибиотиков (азитромицина) и углеводов (глюкозы). 

Инструкция по работе с поляриметром круговым представлена в приложении 6. 

Инструкция состоит  из следующих разделов:  назначение прибора,  технические данные 

состав поляриметра, устройство и  принцип  работы поляриметра, общие  указания по 

эксплуатации, порядок работы, техническое обслуживание (смена ламп, чистка кювет и 

наполнение исследуемым раствором). 

Список литературы данного учебно-методического пособия содержит список 

литературы из 18 источников. 

2. Используемые технические средства 
Для работы с учебно-методическим пособием необходимо иметь персональный 

компьютер типа IBM PC Pentium IV с операционной системой семейства MSWindows и 

оперативной памятью от 512 Мб или  переносной компьютер (ноутбук). 

Доступ в сеть Интернет. 

 

3. Специальные условия и требования организационного, технического и 

технологического характера 

Работа с ЭОР не требует специального обучения и специфических навыков и знаний. 

 

4. Условия передачи документации на разработку или условия ее продажи 

ЭОР распространяется по договоренности с авторами. 
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Философия 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ "ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕНТ 

“ФИЛОСОФИЯ" (НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ)" 

 

Кемеровский институт (филиал) федерального государственного 

образовательного учреждения высшего образования  

"Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова" 

 

Попов С.И. 

 

УДК 378 

ГРНТИ 14.35.07,02.01.45 

 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его ограничения 

Важнейшие стратегические и тактические решения в сфере управления и экономики в 

России принимаются, как правило, физическими лицами в условиях дефицита информации.  

От уровня общей культуры и четкости, логической прозрачности мыслительных 

процессов указанных лиц, от степени их убежденности в провозглашаемых и проводимых 

принципах, от усвоенных и исповедуемых ими ценностей, то есть, в конечном счете, от их 

философско-логической грамотности зависит эффективность функционирования всей 

финансово-экономической системы страны, а значит национальная безопасность 

государства. Поэтому изучение философии как культуры мышления об общих вопросах 

является насущной потребностью для будущих профессионалов в сфере экономики и 

управления.  

В настоящее время вызовы философской грамотности квалифицированных 

специалистов в сфере экономики и управления усилились. Это обусловлено активной 

интеграцией российской экономики в мировую и, как следствие, столкновением с 

многочисленными негативными явлениями, вызванными к жизни глобальным финансовым 

кризисом и обострением международных политических отношений. Эффективная 

управленческая стратегия в указанных условиях требует, прежде всего, интеллектуальной 

адекватности и ценностной устойчивости, основой которых являются внятные ответы на 

философские вопросы о наших целях, о приоритетах нашего развития.  

Философская грамотность управленческих кадров на всех уровнях сделает их более 

убежденными и патриотичными при исполнении ими их обязанностей.  Это значит, что 

интересы государства окажутся более защищенными. 

С учетом изложенного выше образовательный контент для дистанционного освоения 

курса "Философия" для студентов направления подготовки 38.03.02 Менеджмент (профиль 

Экономика и управление организацией), разработанный в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

направления подготовки 38.03.02 Менеджмент, размещенный на образовательном портале, 

апробированный, откорректированный  и используемый в учебном процессе Кемеровского 

института (филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова несет профессионально-ориентированный 

характер. Задачи контента дистанционного освоения дисциплины "Философия" 

определяются в первую очередь коммуникативными и познавательными потребностями 

будущего специалиста соответствующего профиля. Развитие страны  и расширение 

международного сотрудничества в экономической, политической, правовой и 

образовательной областях требуют от современного выпускника высшей школы помимо 

специальных знаний также общей культуры мышления – уверенного владения понятийно-

категориальным и ценностным аппаратом в процессе мыслительной и практической 

деятельности.  
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Система современного высшего образования нацелена на гибкое предоставление 

образовательных услуг, что немыслимо без разнообразия форм обучения студентов. Система 

дистанционного обучения выступает важным дополнением к очно/заочной форме обучения 

студентов как предполагающей непосредственный контакт с преподавателем. 

Эффективность дистанционной формы предоставления образовательных услуг зависит от ее 

обеспеченности образовательными средствами – наличия и учебно-методической 

наполненности электронной образовательной среды. Образовательный контент для системы 

дистанционного обучения по дисциплине "Философия" для студентов направления 38.03.02 

Менеджмент (профиль Экономика и управление организацией) долгое время отсутствовал, 

что и явилось побудительной причиной его разработки и размещения. Задача явилась в 

значительной мере новой, потребовав для дисциплины "Философия" разработки нового 

учебно-методического обеспечения как такового. 

Целью дистанционного освоения дисциплины "Философия" с использованием 

данного образовательного контента является овладение философскими знаниями, 

понятиями, категориями, достижение рационально обоснованного понимания философско-

мировоззренческих проблем и идей, приобретение умений и навыков интеллектуальной 

деятельности, позволяющих всесторонне анализировать и эффективно решать проблемы 

будущей профессиональной деятельности.   

Указанная цель предполагает следующие задачи: 

- способствовать усвоению категорий и понятий философии, ее предмета и метода, 

функций, отношения ее к науке, религии и мифологии, и, тем самым, ее места в духовной 

культуре общества; 

- способствовать формированию у студентов представления о целостной организации 

универсума посредством системной интеграции их разрозненных знаний о природе, 

обществе и мышлении, глубокого понимания места и роли человека в природе, в социуме, 

взаимозависимости человечества и природы; 

- способствовать формированию у студентов представлений о специфике 

познавательных процессов и методологии познания, умений различать знание и 

заблуждение, знание и веру, рациональное и иррациональное, сознательное и 

бессознательное в человеческой деятельности; 

- способствовать развитию у студентов самостоятельности мышления при решении 

ими проблемы формирования личности, ее свободы, ответственности, моральных 

принципов; 

- способствовать формированию общефилософской мировоззренческой эрудиции, 

знакомству с историей философии и проблемами современной философии, навыков 

использовать философский подход при анализе актуальных общественных проблем и 

проблем профессиональной деятельности. 

Особое внимание в образовательном контенте для дистанционного освоения курса 

"Философия" для студентов направления подготовки 38.03.02 Менеджмент (профиль 

Экономика и управление организацией) уделяется последовательности и системности 

изучения философии, чему служит использование в образовательном процессе как 

традиционных, так и инновационных образовательных ресурсов и форм обучения, 

основанных на современных достижениях науки и информационных технологиях.  

Лекционный материал представлен в образовательном контенте в виде комплекта 

презентаций, литература для самостоятельного изучения дистанционного курса и 

выполнения контрольных работ представлена в электронно-библиотечных системах, 

сформирован обширный банк тестов для итогового контроля знаний по дисциплине и 

самопроверки в автоматическом режиме. Самостоятельная работа студента по 

дистанционному освоению учебного курса реализуется в выполнении контрольной работы, 

алгоритм которого представлен в методических указаниях по выполнению контрольной 

работы. 
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Рис.1. Интерактивный элемент дистанционного курса "Философия" 

 

Применение вышеуказанных инновационных активных и интерактивных форм 

обучения, закрепленных в образовательном контенте помогают преподавателю определить 

насколько студент: 

Знает: 

- основные философские понятия и категории, закономерности развития природы, 

общества и мышления. 

Умеет:  

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной деятельности; 

- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и 

явления, происходящие в обществе; 

- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетентности. 

Владеет: 

- навыками целостного подхода к анализу проблем общества. 

Образовательный контент для дистанционного освоения курса "Философия" для 

студентов направления подготовки 38.03.02 Менеджмент (профиль Экономика и управление 

организацией) состоит из вводного обращения преподавателя, в котором изложена общая 

информация о дисциплине "Философия", рабочей программы дисциплины "Философия" для 

студентов направления подготовки 38.03.02 Менеджмент (профиль Экономика и управление 

организацией), блока, излагающего общее содержание и тематическую структуру курса, 

комплекта презентаций лекционного материала, списков основной, дополнительной и 

рекомендуемой литературы для самостоятельного освоения курса, методических указаний по 

выполнению контрольной работы по дисциплине "Философия", перечня тем контрольных 

работ, распределенных по блокам в соответствии с содержанием и тематической структурой 

курса, вопросов для подготовки к дифференцированному зачету по дисциплине и 

самопроверки, комплекта тестов для итогового контроля знаний, полученных в ходе 

дистанционного освоения дисциплины "Философия". 
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Рис.2. Структура образовательного контента дистанционного курса 

"Философия" в рамках образовательного портала института 

 

Учебно-методические материалы, разработанные для наполнения образовательного 

контента, отличаются простотой, ясностью и удобны в использовании, описание 

дистанционного курса "Философия" во вводном обращении преподавателя дано четко и 

лаконично, так же сформулированы темы контрольных работ и методические рекомендации 

к их написанию. Разработаны и представлены в контенте вопросы к зачету, которые могут 

использоваться также для самостоятельной проверки знаний, комплект презентаций и 

комплект тестов для итогового контроля знаний, полученных при самостоятельном изучении 

дистанционного курса "Философия". Представлены перечни основной, дополнительной и 

рекомендуемой литературы со ссылками на электронно-библиотечные системы.  

 

 
 

Рис.3. Вводное обращение преподавателя 
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Рис.4. Тематика контрольных работ по дисциплине "Философия" 

 

В итоге образовательный контент для дистанционного освоения курса "Философия", 

предназначенный для формирования общекультурных компетенций у студентов направления 

подготовки 38.03.02 Менеджмент (профиль Экономика и управление организацией), может 

быть рекомендован к использованию студентами вышеупомянутого направления 

подготовки. 

ЭОР может быть также рекомендован студентам, обучающимся по направлениям 

подготовки 38.03.01 Экономика, 38.03.06 Торговое дело, 40.03.01 Юриспруденция. Данный 

продукт может также использоваться для подготовки магистров, аспирантов, слушателей 

различных экономико-правовых курсов. 

Образовательный контент разработан в бесплатной оболочке Moodle и размещен на 

образовательном портале http://e-learning.kirsute.ru 

 

2. Используемые технические средства 

Для работы с материалами необходим персональный компьютер с операционной 

системой Windows 7 и выходом в Интернет. 

 
3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Специальных условий не требуется. 

 

4. Условия передачи документации или ее продажи 

Передача материалов для их использования в каких-либо целях происходит с 

письменного согласия автора при обращении по адресу электронной почты: 

rencem@kirsute.ru 
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Финансовый менеджмент 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ИНТЕРАКТИВНЫЙ УЧЕБНО-

ТРЕНИНГОВЫЙ ПРАКТИКУМ “ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В 

КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ" 

 

Степанова М.Г., Неделькин А.А., 

Антоненкова А.В, Шайтура С.В. 

 

 

Матвеев А.Г. 

 

УДК 378 

ГРНТИ 14.35.07, 28.17.19, 06.01.11 

 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его ограничения 

Интерактивный учебно-тренинговый практикум "Финансовый менеджмент в 

коммерческой организации" предназначен для студентов и решает ряд важных 

образовательных задач: учебно-методическое сопровождение дисциплины, систему контроля 

и оценки знаний, развитие творческого мышления в нестандартных бизнес-ситуациях в 

рамках учебной модели и т.д.  

Перед обучаемым ставится цель – получить прибыльное предприятие, причем объемы 

его производственной деятельности выбираются студентом самостоятельно.  

Если предприятие получается убыточным, студент анализирует причины этого и 

самостоятельно вырабатывает стратегию доведения его до состояния рентабельности, т.е. 

моделирует бизнес – процесс. Таким образом, на программном обеспечении реального 

времени студентами осваивают любой из девяти блоков, каждый из которых содержит 

соответствующие разделы и задачи (см. рисунок 1): 

 Финансовое планирование; 

 Поддержание финансовой устойчивости компании; 

 Принятие финансовых решений по перспективам развития и текущей 

деятельности; 

 Анализ и оценка финансового состояния; 

 Управление оборотными средствами и ликвидностью; 

 Управление инвестиционным портфелем; 

 Управление структурой капитала; 

 Управление финансовыми рисками; 

 Организация расчетов с бюджетной системой. 

Практикум предназначен для студентов, изучающих современные методы и 

программное обеспечение для финансового управления хозяйственной деятельностью 

компаний с целью достижения финансовой устойчивости, стратегических и тактических 

целей. 

Возможности интерактивного учебно-тренингового практикума 

Интерактивный практикум моделируя сложные хозяйственные процессы, позволяет 

изучить деятельность организации глубже и на примере реальных ситуаций, что, в конечном 

итоге, дает возможность получить строгие и систематизированные знания с учетом 

специфики работы по отдельным направлениям деятельности (участкам) организации:  
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Рис. 1.  Список доступных задач 

 Внесение уставного капитала. 

 Покупка оборудования для производства кирпича. 

 Монтаж оборудования сторонней организацией. 

 Покупка сырья для производства. 

 Оформление приема сотрудников на работу. 

 Производство продукции. 

 Продажа продукции. 

 Подсчет прибыли. 

 Анализ финансового состояния предприятия. 

 Формирование отчетности для контролирующих органов. 

 

2. Используемые технические средства 

Работа с интерактивным учебно-тренинговым практикумом "Финансовый 

менеджмент в коммерческой организации", возможна под управлением любой версии 

операционной системы Windows, а также в сетевых компьютерных классах, организованных 

по типу доменных сетей, путем инсталляции дистрибутива (см. рисунок 2). 

 

 
 

Рис. 2. Процесс инсталляции интерактивного учебно-тренингового практикума 

"Финансовый менеджмент в коммерческой организации" 
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В случае использования интерактивного учебно-тренингового практикума 

"Финансовый менеджмент в коммерческой организации" в компьютерных классах доступ 

осуществляется через терминальный клиент к удаленному рабочему столу в соответствии с 

политикой домена. 

Дистрибутив интерактивного учебно-тренингового практикума "Финансовый 

менеджмент в коммерческой организации" размещен на домене www.rea.ru в режиме 

свободного доступа. Работа с интерактивным учебно-тренинговым практикумом 

"Финансовый менеджмент в коммерческой организации" осуществляется в двух режимах – 

демоверсия (сокращенная функциональность отсутствие доступа к полным текстам 

документов (см. рисунок 3, 4), невозможность создания собственных подборок методических 

материалов и учебной литературы) и полная версия (все функциональные возможности, 

возможность установки и работы в компьютерных классах и организациях). 

 

 
 

Рис. 3. Главное окно работы с интерактивным  учебно-тренинговым практикумом  

"Финансовый менеджмент в коммерческой организации" 

 

 
 

Рис. 4.  Демонстрация и взаимодействие с документами организации окно работы 

 

http://www.fmp-rea.ru/
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3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Для успешной работы с учебно-тренинговым практикумом "Финансовый менеджмент 

в коммерческой организации" программные и аппаратные средства должны соответствовать 

минимальным рекомендациям: 

Минимальные технические требования к оборудованию:  

Процессоры: Intel® Celeron; 

Оперативная память: 1 GB ; 

Минимум свободного место на диске: 250 Мб.; 

Необходимые программные средства: 

Для работы с интерактивным учебно-тренинговым практикумом так же понадобится 

предустановленная платформа "1С:Предприятие 8.3". 

Наличие программных продуктов для корректной работы с интерактивным учебно-

тренинговым практикумом: Операционная система: Windows; MS Office; Microsoft Dirext x 

9.0c; Adobe Flash; поддержка работы в режиме удаленных рабочих столов. 

 

4. Условия передачи документации или ее продажи 

ЭОР распространяется по договоренности. 

 

Финансы и кредит 

 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ДИСТАНЦИОННЫЙ УЧЕБНЫЙ КУРС 

“ЛИЧНАЯ ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ", НАПРВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 040400 

"СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА" 

 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Рязанский государственный радиотехнический университет" 

 

Нелидкин А.М. 

 

УДК 378 

ГРНТИ 14.35.07 

 

1. Функциональное назначение продукта, область его применения, его 

назначение 

Дисциплина "Личная финансовая грамотность" предназначена для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 040400_62 "Социальная 

работа". 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла и 

изучается в 8 семестре. 

Содержание курса ориентировано на то, чтобы последовательно раскрыть функции 

денег и связанных с ними цели, задачи и методы финансового управления. 

Разработанный дистанционный учебный курс имеет тематическо- модульную 

структуру. Каждый модуль представляет собой законченный фрагмент со своей 

дидактической задачей, направленной на формирование у студентов определенных знаний и 

профессиональных компетенций.  

Модули курса содержат теоретические, практические и контролирующие материалы, 

направленные на формирование у студентов профессиональных знаний, необходимых для 

организации и проведения будущей деятельности. 
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Студенты обеспечиваются набором электронных учебно-методических и справочных 

материалов, подробными инструкциями и методическими рекомендациями (см.: рисунок 1). 

 

 
 

Рис.1 Главная страница дистанционного учебного курса 

 

При разработке материалов дистанционного курса учитывался основной принцип 

разработки дистанционных курсов – максимальное полное и наглядное представление 

учебного материала, обеспечивающее их самостоятельное изучение в индивидуальном темпе, 

а также создание достаточного количества внутренних и внешних связей, позволяющих 

организовать эффективный и быстрый доступ обучаемого к необходимой информации 

Студенты в результате освоения курса должны знать, владеть и  уметь применять на 

практике:  

 знать основы современной теории социального благополучия, качества жизни; 

 знать содержание экономических процессов протекающих с социальной сфере; 

 знать, как вложить деньги, чтобы они приносили процентный доход; 

 представлять о финансовых механизмах в глобальной экономике; 

 иметь понятие об инвестициях; 

 иметь представление о кредитовании населения; 

 знать о видах страхования; 

 уметь выбирать личные жизненные стратегии. 

 

2. Структура и условия применения 

Дистанционный учебный курс "Личная финансовая грамотность" состоит из 15 

тематических модулей и имеет следующую структуру: 

Вводный модуль. 

Управление личными финансами. 

Потребительский кредит, Деньги и финансовые институты. 

Личный баланс и бюджет.  

Сбережения и вклады. 

Финансовые механизмы в  глобальной экономике. 

Классификация стран по уровню развития, Глобальные проблемы современности. 

Инвестиции. 

Бизнес и предпринимательство. 

Кредитование населения. 

Страхование. 
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Глоссарий. 

Методическая литература. 

Самостоятельная работа студентов 

В состав представленных модулей входят информационные ресурсы и интерактивные 

элементы – теоретические материалы, лекции, книги,  презентации, практические задания, 

рабочие тетради, глоссарии, тесты, ссылки на ресурсы сети Интернет. 

В качестве базового инструментария для разработки дистанционного курса используется 

свободно распространяемый программный пакет Moodle, представляющий собой систему 

управления обучением в электронной среде. Данная система проектировалась в соответствии 

с требованиями современной педагогики и по уровню предоставляемых возможностей 

выдерживает сравнение с известными коммерческими системами, в силу чего 

зарекомендовала себя с положительной стороны в целом ряде зарубежных и российских 

вузов. 

Учебно-методические материалы дистанционного курса представлены в виде файлов 

различных форматов, поддерживаемых Moodle (текстовые и web-страницы, ссылки на файлы 

(*.pdf, *.doc, *.ppt, *.gif, *.jpg и т.д.), каталогов, архивов (*.zip), аудио и видео-файлов (*.mp3, 

*.swf, *.avi, *.mpg, *.flv и т.д.), анимационных роликов, ссылок на ресурсы Интернет и т.п. 

Ресурсы курса можно изучать непосредственно на компьютере, либо сохранить на 

локальный компьютер для печати и дальнейшего ознакомления. Интерактивные элементы 

(рабочие тетради, задания различных типов, глоссарии (словари по курсу), форумы, тесты) 

позволяют акцентировать внимание студентов на отдельных фрагментах изучаемого 

материала, проверить уровень знаний, организовать взаимодействие студентов друг с другом 

и с преподавателем. 

Для работы с дистанционным курсом рекомендуется использовать браузер Mozilla 

Firefox, поскольку при использовании других браузеров корректная работа сайта 

дистанционного обучения не гарантируется. 

Дистанционный учебный курс "Личная финансовая грамотность" апробирован на базе 

Института дополнительного профессионального образования Рязанского государственного 

радиотехнического университета. Курс может быть использован для поддержки обучения 

преподавателями в очной и дистанционной формах, а также смешанной форме, которая 

сочетает аудиторные занятия с элементами дистанционного обучения. 

 

3. Используемые технические средства 

Требования к персональному компьютеру пользователя для работы с дистанционным 

учебным курсом представлены в таблице. 

 

 Офисный 

Минимум Оптимум 

Корпус 

(блок питания) 

Mini/Midi Tower 350 Вт Mini/Midi Tower 350 Вт 

Материнская 

плата (чипсет) 

AMD 740G + SB700 (CPU 

AMD), 

NVIDIA GeForce 8200 (CPU 

AMD) 

или Intel G41 + ICH7 (CPU 

Intel) 

AMD 740G + SB710 (CPU AMD), 

NVIDIA GeForce 8200 (CPU AMD) 

или Intel G41 + ICH7 (CPU Intel) 

ЦПУ 

 

AMD Athlon II X2 240 или 

Intel Pentium Dual-Core E2180 

AMD Athlon II X2 255 или 

Intel Pentium Dual-Core E5300 
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ОЗУ 2 GB DDR2 800 (2х1 GB ) 2 GB DDR2 800 (2х1 GB ) 

Жесткий диск 

(HDD) 

SATA 250 GB, 7200 об/мин SATA 500 GB, 7200 об/мин 

Сетевая, аудио- и 

графическая 

(видео) платы 

интегрированные интегрированные 

 

Для работы с дистанционным курсом необходимо наличие подключения компьютера 

пользователя к сети Интернет и доступ к серверу системы дистанционного обучения вуза, на 

котором размещается данный курс. 

 

4. Условия передачи и продажи программной документации  

Распространение и использование дистанционного учебного курса "Личная 

финансовая грамотность" может осуществляться только с согласия автора. 

Курс может быть передан заинтересованному лицу или организации на основе 

договора в соответствии с действующим законодательством. 

По вопросам приобретения можно обращаться в ФГБОУ ВО "Рязанский 

государственный радиотехнический университет". 

Адрес: 390005, г. Рязань Гагарина ул., 59/1 

Телефон: (4912) 46-04-37 е-mail: cdo@.rsreu.ru 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК 

“КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ" (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ, НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОКИ: 38.03.01  ЭКОНОМИКА, 38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ, 38.04.01 - 

ЭКОНОМИКА, 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ")" 

 

Лысенко Ю.В., Якушев А.А. 

 

УДК 378 

ГРНТИ 14.35.07, 06.51.87, 06.73.02, 06.73.07, 06.73.15 

 

1. Функциональное назначение продукта, область его применения, его 

назначение 

Данная разработка представлена по дисциплине "Корпоративные финансы" 

(продвинутый уровень), нацелена на закрепление приобретенных ранее знаний и получение 

необходимых компетенций в области финансов компаний: развития теории и практики, о 

моделях анализа финансов компании, о принципах и инструментарии управления 

корпоративными финансами.  

Целью создания разработки является:  

- формирование представлений в области организации корпоративными 

финансами и управления ими; 

- овладение навыками использования полученных знаний на практике. 

На основании поставленных целей решаются следующие задачи: 

- формирование у студента базовых понятий данной дисциплины, а так же 

различных методологий анализа; 

- выработка у студента информационной базы для проведения анализа; 

- способность сформировать структурно-логические схемы для проведения 

анализа по любой из предложенных тем. 

mailto:cdo@.rsreu.ru
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В процессе изучения дисциплины студенты должны приобрести знания в области 

современных финансовых технологий и навыки работы с корпоративной финансовой 

информацией. 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ПК-1 – способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований; 

ПК-6 – способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности; 

ПК-7 – способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках; 

ПК-9 –  умением анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов; 

ДКД 2 – обладает навыками разработки корпоративных регламентов в области 

управления финансами; 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

современные теории корпоративных финансов; 

модели и формы организации финансового управления. 

Уметь: 

осуществлять поиск финансовой информации; 

применять изученные методы для анализа и обработки экономической информации; 

формулировать способы решения финансовых проблем; 

Владеть: 

методологией исследования финансовых отношений. 

В структуре технического описания по дисциплине: "Корпоративные финансы" 

(продвинутый уровень)  представлены следующие темы: 

Тема 1. Введение в корпоративные финансы. 

История создания корпоративных финансов. Сущность понятия "корпоративные 

финансы". Основные функции финансов и их взаимосвязь в современных компаниях. 

Формы проявления корпоративных финансов и их содержание. Принципы эффективного 

управления финансами.  

Модели измерения и управления корпоративными финансами.  

Информационное обеспечение управления корпоративными финансами. 

Требования к информации. Структура информационной базы. Российский и 

международный стандарт учета и отчетности.  Правовая база. 

Финансовый механизм. Структура финансового механизма: финансовые методы и 

рычаги, финансовые инструменты. 

Тема 2. Формирование и использование капитала компании. 

Сущность капитала и источники его формирования. Классификация разновидностей 

капитала и структура формирования основного капитала предприятия. 

Собственный капитал и заемный капитал: понятие, состав и структура, особенности 

формирования и управления. 

Целевая структура капитала, методы расчета оптимальной структуры. Влияние 

структуры капитала на риски и стоимость фирмы. Затраты при различных методах 

финансирования. Критерии оптимального финансирования. 

Роль затрат на капитал в современном финансовом анализе фирмы. Модели оценки 

затрат на собственный капитал. Оценка затрат на заемный капитал. 

Определение средневзвешенной и предельной стоимости капитала. Ограничения 

данной модели. Возможности принятия управленческих решений на ее основе. 

Тема 3. Управление оборотом капитала. 



 

447 

Понятие оборотного капитала, оборотного актива. Оборотных средств.  Цели и задачи 

управления оборотным капиталом. Объекты управления оборотным капиталом. 

Кругооборот и воспроизводство капитала. Основные пути ускорения 

оборачиваемости оборотных средств. 

Составляющие операционного цикла. Валовые, собственные и оборотные активы: 

суть и метод расчета. Виды оборотных активов. Период функционирования оборотных 

активов.  Характер участия в операционном процессе. Расчет показателей эффективности 

использования оборотного капитала. 

Политика управления оборотными активами предприятия. Анализ оборотных 

активов предприятия в предшествующем периоде. Выбор политики формирования 

оборотных активов. Оптимизация объема оборотных активов. Оптимизация соотношения 

постоянной и переменной частей оборотных активов. 

Управление дебиторской задолженностью и производственными запасами. 

Ценовая политика как фактор генерирования доходов. Модели и стратегии ценовой 

политики компании.  

Пути повышения эффективности использования оборотного капитала. 

Тема 4. Современные финансовые технологии и практики. 

Понятие и содержание финансовых технологий. Принципы и этапы их 

формирования на предприятии. Информационно-аналитическое обеспечение современных 

финансовых технологий. 

Рост компании как стратегический приоритет: органический, неорганический, 

стоимостной рост. Границы корпоративного роста. 

Оценка эффективности корпоративной стратегии и ее взаимосвязь с 

мотивационной системой. Коэффициенты - мультипликаторы и их применение в 

финансовых практиках.  

Современные концепции по проблемам эффективности корпорации. Современные 

технологии финансового планирования и прогнозирования. Технология балансового 

моделирования и ее применение в финансовом планировании. 

 

2. Используемые технические средства 

ЭВМ и процессор, память, жесткий диск, операционная система, дисковод, экран, 

периферийные устройства, программные прикладные продукты, в том числе "Excel", 

"Statistica 6.0" 

 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Программный комплекс по дисциплине "Корпоративные финансы" (продвинутый 

уровень) может использоваться в групповом, индивидуальном обучении, при очной и 

заочной форме обучения для студентов по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

38.03.02 Менеджмент, 38.04.01 Экономика, 38.04.02 Менеджмент. 

Программный комплекс с "арифметическими трафаретами" разбит на темы, в конце 

изучения каждой темы студент проходит балльно-рейтинговую оценку, по результатам 

которого, принимается решение о допуске обучаемого к сессии. 

 

4. Условия передачи документации на разработкуили ее продажи 

Передача или продажа программного комплекса по дисциплине "Корпоративные 

финансы" (продвинутый уровень), в полном объеме или частично, допускается только с 

письменного согласия авторов. 
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РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС “МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ 

ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ" ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ (38.03.00 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ)" 

 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Новосибирский государственный технический университет" 

 

Жукова Т.В. 

 

УДК 378, 657.471 

ГРНТИ 14.35.07, 06.81.85, 84.13.17 

 

1. Функциональное назначение продукта, область его применения, его 

назначение 

При создании электронного учебно-методического комплекса по курсу 

"Международные стандарты финансовой отчетности" использовались обучающие 

программы в соответствии с государственным стандартом по специальностям 

экономического профиля (38.03.00), а также материалы международных профессиональных 

организаций в области бухгалтерского учета и аудита.  

Учебно-методический комплекс по дисциплине "Международные стандарты 

финансовой отчетности" разработан для использования при изучении дисциплины 

"Международные стандарты финансовой отчетности" студентами любой формы обучения, 

которые обучаются по экономическим профилям (направлениям), учебными планами 

которых предусмотрено изучение настоящей дисциплины. 

Целью курса "Международные стандарты финансовой отчетности" является обучение 

теоретическим основам и формирование практических навыков составления и представления 

финансовой отчетности по МСФО. 

Для достижения поставленной цели в результате изучения курса необходимо решить 

следующие задачи: 

- показать роль и значение МСФО в условиях глобализации российской экономики и 

реформирования отечественного бухгалтерского учета; 

- раскрыть основы подготовки финансовой отчетности и правила представления 

информации в финансовых отчетах и примечаниях к ним; 

- определить особенности оценки и учета активов, обязательств, доходов и расходов, а 

также методы перевода отчетности в формат МСФО; 

- развить навыки формирования финансовой отчетности организации в соответствии с 

тенденциями развития МСФО, а также трансформации российской бухгалтерской 

отчетности в соответствии с МСФО; 

- рассмотреть порядок составления консолидированной финансовой отчетности по 

правилам МСФО. 

В результате изучения дисциплины студент должен быть способен составлять и 

представлять финансовую отчетность по МСФО. 

Для создания теоретической части ЭУМК по курсу "Международные стандарты 

финансовой отчетности" было выбрано приложение MS Office Power Point. Главным 

достоинством этого приложения является доступный интерфейс и компактность получаемых 

слайдов-презентаций. Помимо приложения Power Point были использованы и другие 

программы Microsoft Office. 
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При создании ЭУМК авторы руководствовались принципом системности и 

последовательности в расположении материала. Курс "Международные стандарты 

финансовой отчетности" включает 6 лекций-презентаций и 2 лекции в формате Portable 

Document Format (PDF).  

В зависимости от объёма излагаемого материала каждая тема содержит от 12 до 36 

слайдов, на которых представлены рассматриваемые теоретические вопросы по дисциплине. 

В составе настоящего ЭУМК представлены слайды-презентации по следующим 

темам: 

1. Тема "Введение в МСФО" раскрывает особенности применения Международных 

стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации. Объем файла – 

101 Кб. 

2. Тема "Концептуальные основы подготовки финансовой отчетности по МСФО" 

раскрывает цель, основные допущения, качественные характеристики информации, 

представляемой в финансовой отчетности, а также основные ее элементы, критерии их 

признания и способы оценки. Объем файла – 164,5 Кб. 

3. Тема "Представление финансовой отчетности (МСФО 1)" рассматривает состав 

финансовой отчетности по МСФО, порядок формирования показателей основных отчетов, 

раскрытий и примечаний. Объем файла – 125,5 Кб. 

4. Тема "Основные средства (МСФО 16)" раскрывает вопросы сущности, 

первоначального и последующего признания в бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности основных средств компании. Объем файла – 121,5 Кб. 

5. Тема "Нематериальные активы (МСФО 38)" рассматривает особенности 

первоначального и последующего признания в бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности нематериальных активов компании. Объем файла – 102,5 Кб. 

6. Тема "Запасы (МСФО 2)" рассматривает сущность запасов, правило их оценки при 

отражении в учете и отчетности, особенности списания и раскрытия информации о них в 

финансовой отчетности. Объем файла – 121,5 Кб. 

7. Тема "Резервы, условные обязательства, условные активы (МСФО 37)" 

рассматривает вопросы определения, признания и оценки резервов, условных обязательств и 

условных активов в финансовой отчетности. Объем файла – 44,5 Кб. 

8. Тема "Аренда (МСФО 17)" раскрывает отличия финансовой аренды от 

операционной аренды, порядок отражения видов аренды в учете и финансовой отчетности. 

Объем файла – 18,2 Кб. 

В ЭУМК по дисциплине представлены практические задания по отдельным темам 

дисциплины (2 Мб), которые могут быть использованы студентами для подготовки к 

промежуточному и итоговому контролю знаний (1 Мб), а также вопросы для подготовки к 

зачету по всем темам дисциплины. 

В тестовых заданиях содержатся вопросы, относящиеся к основам подготовки и 

представления финансовой отчетности по МСФО. Необходимые добавочные сведения и 

пояснения преподаватель может давать по ходу изложения материала. 

Разработанный ЭУМК по курсу "Международные стандарты финансовой отчетности" 

(3,8 Мб) предназначен для преподавателей и студентов направлений "Экономика" и " 

Менеджмент".  

Все материалы ЭУМК апробированы в Новосибирском государственном техническом 

университете со студентами направлений "Экономика" и "Менеджмент" факультета бизнеса. 

Полученные знания необходимы студентам для дальнейшей учебной и практической 

деятельности по выбранным направлениям и профилям. 

Лекции в формате презентаций подходят для сопровождения преподавателем лекций 

при очной и заочной формах обучения, а также для использования при дистанционной форме 

обучения без сопровождения преподавателя, так как они содержат необходимый материал, 

изложенный доступным для понимания студентов языком. 
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2. Используемые технические средства 

Для функционирования ЭУМК по курсу "Международные стандарты финансовой 

отчетности" на компьютере пользователя необходимы следующие аппаратные и 

программные средства: 

ПК типа IBM PC 486/Рentium/ADM/ 

Оперативная память – 64 Мб. 

Свободное пространство на жёстком диске 1,5 Гб. 

Цветной монитор SVGA с разрешающей способностью 600х800 и выше. 

OC Windows XP, MS Word 2007 и выше, MS Power Point 2007, Dispace 

 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Условия применения должны соответствовать современным требованиям, 

предъявляемым к эксплуатации учебного компьютерного класса. 

 

4. Условия передачи и продажи программной документации  

ЭУМК по курсу "Международные стандарты финансовой отчетности" может быть 

передан заинтересованному лицу или организации на основе договора с Новосибирским 

государственным техническим университетом и авторами в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

Химия и химическая технология 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ДИСТАНЦИОННЫЙ УЧЕБНЫЙ КУРС 

“ХИМИЯ", НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ - 11.03.01 “РАДИОТЕХНИКА" 

 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Рязанский государственный радиотехнический университет" 

 

Стрючкова Ю.М. 
 

 

УДК 378 

ГРНТИ 14.35.07, 31.01.33 

 

1. Функциональное назначение продукта, область его применения, его 

назначение 

Дистанционный учебный курс "Химия" разработан в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования 

для направления 11.03.01 "Радиотехника". 

Курс предназначен для обучения студентов в первом семестре и ориентирует их на 

приобретение основных знаний по общей химии, что позволит студентам успешно изучать 

специальные дисциплины на старших курсах. 

В качестве программной среды для разработки дистанционного курса используется 

система управления обучением Moodle, которая предоставляющая разработчику широкий 

спектр возможностей использования электронных ресурсов и интерактивных элементов. 

Размещение в курсе ссылок на ресурсы сети Интернет значительно расширяет 

образовательную среду за счет привлечения дополнительных источников информации. 

Система обеспечивает  интерактивное взаимодействие между всеми участниками 

образовательного процесса, а также проведение различных видов контроля успеваемости, 

предоставляет возможности анализа результатов. 
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Разработанный дистанционный учебный курс "Химия" имеет блочно-модульную 

структуру (см.: рисунок 1). 

При создании дистанционного учебного курса учитывались особенности организации 

учебного процесса при заочной форме обучения. В курсе максимально полно и наглядно 

представлены учебно-методические  материалы, обеспечивающие их последовательное и 

самостоятельное изучение в индивидуальном темпе. Форум, обмен сообщениями как 

интерактивные  коммуникативные элементы обеспечивают дополнительное информационное 

взаимодействие студента с преподавателем курса, в том числе в межсессионный период. 

 

 
 

Рис.1 Главная страница дистанционного учебного курса 

 

2. Структура и условия применения 

Дистанционный учебный курс "Химия" состоит из 10 модулей и имеет следующую 

структуру: 

 

№ Название модуля Содержание 

0 Вводный модуль 

 
 новостной форум; 

 сведения об авторе курса;  

 общие сведения о 

дистанционном курсе; 

 методические указания 

студенту; 

 программа курса; 

 контрольная работа; 

 вопросы для подготовки к 

зачёту.  

1 

 

Основные понятия и законы в химии  электронные ресурсы по 

теме. 



 

452 

№ Название модуля Содержание 

2 Строение атома и периодическая система элементов 

Д.И. Менделеева 
 электронные ресурсы по 

теме; 

 тест. 

3 Химическая связь 

 
 электронные ресурсы по 

теме; 

 тест. 

4 Основы химической термодинамики  электронные ресурсы по 

теме; 

 тест. 

5 Основы химической кинетики  электронные ресурсы по 

теме. 

6 Химическое равновесие  электронные ресурсы по 

теме; 

 тест. 

7 Растворы  электронные ресурсы по 

теме; 

 тест. 

8 Окислительно-восстановительные процессы и 

электрохимические системы 
 электронные ресурсы по 

теме; 

 тест. 

9 Справочный модуль  список литературы; 

 полезные интернет-ресурсы; 

 примерные темы рефератов. 

 

Учебно-методические материалы дистанционного курса представлены в виде 

интерактивных элементов (тесты, форумы) и информационных ресурсов (файлы различных 

форматов, поддерживаемых Moodle, ссылки на ресурсы Интернет). 

Основные электронные ресурсы и дополнительные мультимедийные материалы 

можно изучать непосредственно в системе, сохранять на локальный компьютер для более 

детального изучения в индивидуальном режиме, при необходимости – распечатать. 

Контрольные работы выполняются студентами и присылаются на проверку 

преподавателю в виде файлов. 

Интерактивные элементы позволяют акцентировать внимание студентов на 

отдельных фрагментах изучаемого материала, оценить уровень знаний, организовать 

взаимодействие всех участников учебного процесса. 

Дистанционный учебный курс "Химия" апробирован в учебном процессе РГРТУ. 

3. Используемые технические средства 

Для работы с дистанционным учебным курсом необходимо наличие у пользователя 

компьютера или мобильного устройства с подключением к сети Интернет, рекомендуется 

использовать браузер Mozilla Firefox или Google Chrome. 

Для просмотра файлов  различных форматов, выполнения заданий по темам курса 

требуется установка соответствующего программного обеспечения: 

 программы для просмотра pdf-файлов (Adobe Reader, Foxit Reader); 

 пакета офисных программ (MS Office,  OpenOffice). 

 

4. Условия передачи и продажи программной документации 

Распространение и использование дистанционного учебного курса "Химия" может 

осуществляться только с согласия автора. 
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Дистанционный курс может быть передан заинтересованному лицу или организации 

на основе договора в соответствии с действующим законодательством. 

По вопросам приобретения можно обращаться в ФГБОУ ВПО "Рязанский 

государственный радиотехнический университет". 

Адрес: 390005, г. Рязань Гагарина ул., 59/1 

Телефон: (4912) 46-04-37 E-mail: cdo@rsreu.ru 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПО ДИСЦИПЛИНЕ “ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ 

МЕТОДЫ АНАЛИЗА" (НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 18.03.01 “ХИМИЧЕСКАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ", 18.03.02 “ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ В 

ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ, НЕФТЕХИМИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ")" 

 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Новосибирский государственный технический университет" 

 

Апарнев А.И., Александрова Т.П., 

Казакова А.А., Карунина О.В. 

 

УДК 378, 543. 5 

ГРНТИ 14.35.07, 31.15.25, 31.19.03 

 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его ограничения 

Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Физико-химические 

методы анализа" разработан в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом ВО третьего поколения (ФГОС3+) и примерной рабочей 

программой по данной дисциплине для студентов, обучающихся по направлениям 18.03.01 

Химическая технология, 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии. 

ЭУМК по дисциплине "Физико-химические методы анализа" является базовым при 

подготовке бакалавров технических направлений НГТУ. 

Основное теоретическое содержание данного курса основано на использовании 

учебно-методических и учебных пособий "Физико-химические методы анализа", 

разработанных авторами данной разработки и учебников, рекомендуемых для технических 

вузов. Помимо этого использовались ресурсы, имеющиеся в свободном доступе в сети 

Интернет или свободной продаже. 

В  данном ЭУМК представлены теоретические  материалы,  позволяющие 

познакомиться с основными понятиями и теоретическими основами дисциплины "Физико-

химические методы анализа", а также методические указания, которые помогают студенту 

оптимальным образом организовать процесс изучения данной дисциплины. 

Его основной целью является формирование базовых знаний о способах и приемах 

химического анализа, методах определения состава и строения вещества, а также умений и 

навыков химика-технолога. 

Задачи: 

 обеспечить знание теоретических основ аналитической химии, 

соответствующих химических и физико-химических методов анализа, областей их 

применения и рационального использования; 

 сформировать необходимый комплекс знаний для определения стратегии 

анализа, а также практические навыки и умения по определению состава и строения 

индивидуальных соединений и сложных многокомпонентных систем; 

mailto:cdo@rsreu.ru
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 обеспечить овладение общей методологией физико-химическими методами 

анализа и конкретными приемами анализа природных веществ, технических материалов, 

процессов и окружающей среды; 

 овладение фундаментальными понятиями и базовой теорией физико-

химических методов анализа, а также методами химического  исследования; 

 овладение физико-химическими методами решения конкретных задач 

качественного и количественного анализов;  

 умение выделить конкретное химическое содержание в прикладных задачах 

будущей профессии химика-технолога; 

 знакомство с современной научной аппаратурой; формирование навыков 

химического эксперимента.  

Курс создан на базе системы разработки электронных курсов DiSpace Института 

дистанционного обучения НГТУ. 

При разработке  структуры и содержания данного ЭУМК авторы руководствовались 

принципом системности и последовательности расположении материалов в следующих 

разделах: 

 Результаты освоения дисциплины (40 кб.) – студент знакомится с основными 

целями и задачами дисциплины, а также компетенциями, которыми он должен владеть после 

изучения курса. 

 Тематическое содержание дисциплины (50 кб.) – раздел содержит сведения об 

основных видах учебной аудиторной работы – лекциях и лабораторных работах.  

Для достижения поставленных целей дисциплины реализуются следующие средства, 

способы и организационные мероприятия: изучение теоретического материала дисциплины 

на лекциях с использованием компьютерных технологий; закрепление теоретического 

материала при проведении лабораторных работ с использованием учебного оборудования и 

приборов, выполнения проблемно-ориентированных, поисковых, творческих заданий; 

самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с использованием Internet-

ресурсов, информационных баз, методических разработок, специальной учебной литературы.  

На лекциях используются информационно-развивающие технологии и проблемно-

ориентированные технологии, направленные на формирование знаний студентов по 

основным законам химии и закономерностям протекания химических процессов. На 

лабораторных работах студенты приобретают умения и опыт работы с химическими 

реагентами, посудой и приборами, осуществления химического. Лабораторные работы 

позволяют приобрести навыки работы в коллективе (работа выполняется в группах по два-

три человека). 

Теоретические материалы (750 кб.) – в данном разделе расположены материалы в 

последовательности изложения лекционного курса и позволяют  познакомиться с основными 

понятиями и теоретическими основами дисциплины "Физико-химические методы анализа"; 

Методические указания по выполнению всех видов работ (2,22 Мб.) – в данном 

разделе студенту предлагаются методические рекомендации по выполнению 

индивидуальных домашних и расчетно-графической работ, а также задания  и примеры их 

решений (обучающие задачи); 

Список литературы (40 кб.)  – в разделе приведен перечень обязательной и 

дополнительной литературы, необходимой для подготовки к занятиям и итоговой 

аттестации, и освоения дисциплины в целом; 

Дополнительные информационно-справочные материалы (1 Мб.) – раздел содержит 

справочные данные и таблицы. 

 

2. Используемые технические средства 

Для функционирования электронного учебно-методического комплекса по 

дисциплине "Физико-химические методы анализа" на компьютере пользователя необходимы 

следующие аппаратные и программные средства: 
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ПК типа IBM PC совместимый, тактовая частота 233МГц и выше 

Оперативная память – 64 Мб и выше. 

Свободное пространство на жёстком диске 1,5 Гб. 

разрешение экрана 600х800 и выше 

OC Windows 95/98/NT/2000/XP/2003/ 

MS Power Point 97 и выше. 

Windows XP и выше; MS Internet Explorer 9, MS Word 2007, PDF Acrobat Reader. 

 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Условия применения должны соответствовать современным требованиям, 

предъявляемым к эксплуатации учебного компьютерного класса. 

 

4. Условия передачи и продажи программной документации 

Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Физико-химические 

методы анализа" и документация к нему могут быть переданы заинтересованному лицу или 

организации на основе договора с Новосибирским государственным техническим 

университетом и авторами в соответствии с действующим законодательством. 

 

Экономика 

 
РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 

“МЕТОДЫ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ" 

 
Оренбургский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

"Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова" 

 

Матвеев А.Г. 

 

УДК 378 

ГРНТИ 14.35.07, 28.17.19, 06.01.11 

 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его ограничения 

В электронном учебном пособии "Методы оптимальных решений", разработанным 

А.Г. Матвеевым, основное внимание уделено вопросам математического моделирования 

экономических процессов средствами исследования операций. Рассматриваются модели 

линейного и целочисленного программирования, игровые модели, построение дерева 

решений. В пособии рассматриваются методы принятия решений при наличии нескольких 

критериев, методика построения работы прямой человеко-машинной процедуры. Приводятся 

большое количество решений экономических задач. Учебное пособие предназначено для 

преподавателей и студентов всех направлений. 

Ведение бизнеса в современных условиях требует решения таких сложных задач, как 

оптимизация бизнес процессов, выбор наилучшей стратегии развития предприятия, с целью 

улучшения основных показателей и ряда других. Основу инструментария, применяемого для 

решения перечисленных проблем, составляют методы оптимальных решений. Эта научная 

дисциплина включает способы и процедуры формализации процесса принятия решений, под 

которым понимается определённый вид человеческой деятельности, ориентированный на 

установление оптимального варианта действий. Выбор используемых методов существенно 

зависит от класса анализируемых проблем, которые можно разделить на структурированные 

и слабоструктурированные. 
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Для описания структурированных проблем применяются математические модели, 

позволяющие найти количественные зависимости между параметрами внешней среды, 

исследуемой системы и критериями эффективности. В зависимости от структуры задачи 

модели подразделяются на детерминированные и вероятностные, статические и 

динамические, линейные и нелинейные, однокритериальные и многокритериальные. Методы 

и модели исследования слабоструктурированных проблем подробно рассмотрены в учебнике 

[4], автором которого является известный учёный академик РАН О.И. Ларичев. 

В предлагаемом учебном пособии рассматриваются детерминированные линейные и 

нелинейные модели, игровые модели, а также процедуры принятия решений в условиях 

нескольких критериев. Учебное пособие предназначено для студентов направления 

подготовки 080100.62 Экономика, профиля "Финансы и кредит" и "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит", а также может быть использован при изучении дисциплин "Математические 

методы и модели в экономике", "Методы оптимизации", а также аспирантами при 

выполнении научноисследовательских работ. 

Выбор структуры учебного пособия обусловлен актуальными требования 

современной методологии представления учебной информации. 

Данное учебное пособие имеет следующую структуру:  

Раздел I Линейное программирование 

Глава 1. Геометрический метод 

Решение задач с использованием геометрического метода 

Глава 2. Симплексный метод 

Алгоритм симплексного метода 

Экономический анализ оптимального плана 

Глава 3. Двойственность в ЛП 

Симметричный вид двойственных задач  

Несимметричный вид двойственных задач 

Основные теоремы двойственности 

Экономический анализ задач линейного программирования с использованием теории 

двойственности  

Анализ устойчивости двойственных оценок 

Стратегическое планирование реализации товаров с учётом имеющихся материально-

денежных ресурсов  

Глава 4. Транспортная задача 

Экономико-математическая модель транспортной задачи 

Первоначальное распределение поставок в транспортной задаче 

Метод северо-западного угла 

Метод наименьших затрат 

Метод Фогеля 

Нахождение оптимального распределения поставок методом потенциалов 

Определение оптимального варианта доставки грузов к потребителю с учётом 

трансформации спроса и предложений 

Глава 5. Матричные игры как методы расчёта рисковых ситуаций в экономике 

Основные понятия и задачи теории игр 

Смешанные стратегии 

Приведение матричной игры к ЗЛП 

Игры с природой 

Принятие решения в условиях риска 

Принятие решения в условиях неопределенности 

Определение производственной программы предприятия в условиях риска и 

неопределённости с использованием теории матричных игр 

Раздел II Динамическое и целочисленное программирование 

Глава 6. Динамическое программирование  
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Предмет динамического программирования 

Постановка задачи динамического программирования 

Принцип оптимальности и математическое описание динамического процесса 

управления 

Оптимальное распределение инвестиций  

Задача о замене оборудования 

Глава 7. Задача коммивояжёра 

Решение задачи коммивояжёра методом "ветвей и границ" 

Решение задачи методом "ближайшего соседа" 

Глава 8. Задача о назначениях 

Венгерский алгоритм решения задачи о назначениях 

Особые случаи решения задачи о назначениях 

Глава 9. Построение дерева решений 

Функция полезности 

Задачи с вазами 

Деревья решений 

Парадокс Алле 

Нерациональное поведение. Эвристики и смещения 

Раздел III Принятие решение с учётом нескольких критериев 

Глава 10. Множество Эджворта–Парето 

Формирование множества Эджворта–Парето 

Глава 11. Многокритриальная теория полезности 

Метод SMART 

Глава 12. Подход аналитической иерархии 

Принятие решений с использованием AHP 

Глава 13. Подход РИПСА 

Метод ELECTEE I 

Глава 14. Человеко-машинные процедуры 

Классификация ЧМП 

Прямая ЧМП 

Возможности MS EXCEL для построения ЧМП 

Построение прямой ЧМП 

Список использованной литературы 

При первой загрузке пользователю доступен титульный экран, из которого он, с 

помощью интерактивного двухуровневого содержания, может перемещаться по основным 

разделам пособия. 

 

 
 

Рис. 1. Титульный экран электронного учебного пособия 
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Для перемещения по подразделам доступно автоматическое оглавление  

 

 
 

Рис. 2. Автоматическое оглавление подразделов ресурса 

 

В конце каждого раздела предусмотрены контрольные вопросы. 

Библиографический список: 

1. Исследование операций в экономике: Учеб. пособие для вузов / Н.Ш.Кремер, 

Б.А.Путко, И.М.Тришин, М.Н.Фридман; под ред. Проф. Н.Ш.Кремера.  М.: ЮНИТИ, 2005. 

 407с. 

2. Конюченко О.Н. Экономический анализ задач математического 

программирования, часть I. Линейное программирование и системы массового 

обслуживания: учебное пособие / О.Н. Конюченко, А.Г. Матвеев, М.С. Перова. – Оренбург: 

Издательский центр ОГАУ, 2010. – 140 с. 

3. Конюченко О.Н. Экономический анализ задач математического 

программирования, часть II. Нелинейное программирование, оптимизация на графах, 

исследование функций и экономическое моделирование.: учебное пособие / О.Н. 

Конюченко, А.Г. Матвеев, М.С. Перова. – Оренбург: Издательский центр ОГАУ, 2011. – 147 

с. 

4. Ларичев О.И. Теория и методы принятия решений, а также хроника событий в 

Волшебных странах: Учебник. Изд. Третье, перераб. и доп  М.: Университетская книга, 

Логос, 2008.  392с. 

5. Методы оптимальных решений в экономике и финансах: учебник / коллектив 

авторов; под ред. В.М. Гончаренко, В.Ю Попова.  2-е изд., стер.  М.: КНОРУС, 2014.  400 
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Рис. 3. Пример контрольных вопросов для самопроверки 

 

2. Используемые технические средства 

Для использования разработки специализированные технические средства не 

требуются. Разработка может быть запущена на любом стационарном или мобильном 

устройстве с предустановленным программным обеспечением, позволяющим просматривать 

файлы с расширением pdf. 

 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Специальных условий применения и требований организационного, технического и 

технологического характера не требуется. 

 

4. Условия передачи программной продукции или ее продажи 

Разработка является коммерческим продуктом и распространяется с согласия и по 

договоренности с коллективом авторов-разработчиков до момента передачи 

исключительных прав третьим лицам. 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ДИСТАНЦИОННЫЙ УЧЕБНЫЙ КУРС 

“КОНТРОЛЬ И РЕВИЗИЯ" 

 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Рязанский государственный радиотехнический университет" 

 

Шурчкова И.Б., Киселева О.В., Скрипкина О.В. 

 

 

УДК 378 

ГРНТИ 14.35.09, 06.35.00 

 

1. Функциональное назначение продукта, область его применения, его 

назначение 

Дистанционный учебный курс предназначен для обучения студентов всех форм обучения, 

специальность 38.05.01 "Экономическая безопасность", направление 38.03.01 "Экономика".  

Содержание курса ориентировано на формирование у студентов комплекса 

теоретических знаний, развитие умений, навыков понимания, интерпретации и применения 

нормативно-правовых актов, регулирующих контроль и ревизию в РФ, и приобретение 
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компетенций, необходимых выпускникам специальности 38.05.01 "Экономическая 

безопасность" и направления 38.03.01 "Экономика".  

Разработанный дистанционный учебный курс имеет модульную структуру. Каждый 

модуль представляет собой законченный фрагмент со своей дидактической задачей, 

направленной на формирование у студентов определенных профессиональных компетенций.  

Применение компетентностного подхода позволяет конкретизировать содержание 

модулей дистанционного курса с учетом основных направлений деятельности преподавателя 

в системе дистанционного обучения. Модули курса содержат теоретические, практические и 

контролирующие материалы. Студенты обеспечиваются набором электронных учебно-

методических и справочных материалов, подробными инструкциями и методическими 

рекомендациями.  

 

 
 

Рис.1. Главная страница дистанционного учебного курса 

 

При создании дистанционного курса учитывался основной принцип разработки 

дистанционных учебных курсов – максимально полное и наглядное представление учебного 

материала, обеспечивающее его самостоятельное изучение в индивидуальном темпе, а также 

создание достаточного количества внутренних и внешних связей, позволяющих организовать 

эффективный и быстрый доступ обучаемого к необходимой информации. Интерактивные 

элементы коммуникативного назначения позволяют устанавливать информационное 

взаимодействие с преподавателем курса, получать необходимые консультации в режиме on-

line. 

 

2. Структура и условия применения 

Дистанционный учебный курс "Контроль и ревизия" состоит из 27 модулей и имеет 

следующую структуру: 

Вводный модуль. 

Эволюция контроля и ревизии в допетровскую эпоху. 

Влияние реформ Петра I на развитие контрольно-ревизионного дела в России. 

Контроль и ревизия после Октябрьской революции 1917 года. 
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Состояние и перспективы развития контроля и ревизии в современной России. 

Теоретические основы финансово-экономического контроля. 

Виды финансово-экономического контроля. 

Методы и методические приемы финансово-экономического контроля. 

Организация внешнего финансово-экономического контроля. 

Организация внутреннего финансово-экономического контроля хозяйствующего 

субъекта. 

Ревизия как инструмент финансово-экономического контроля. 

Организация ревизии. 

Инвентаризация. 

Ревизия денежных средств и расчетов по товарным операциям. 

Ревизия вложений во внеоборотные активы. 

Ревизия внеоборотных активов. 

Ревизия запасов. 

Ревизия расчетов с персоналом по оплате труда. Ревизия расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению. 

Ревизия затрат на производство продукции (работ, услуг). 

Ревизия расходов на продажу и продаж продукции (работ, услуг). 

Ревизия прочих доходов и расходов, финансовых результатов, использования 

прибыли. 

Ревизия капиталов, фондов, резервов. 

Ревизия бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности. 

Особенности проведения ревизии в бюджетных учреждениях. 

Заключительный модуль. 

Справочный модуль. 

В состав каждого модуля входят информационные ресурсы и интерактивные элементы – 

теоретические материалы, лекции, практические задания, рабочие тетради, глоссарии, тесты, 

ссылки на ресурсы сети Интернет. 

В качестве базового инструментария для разработки дистанционного курса используется 

свободно распространяемый программный пакет Moodle, представляющий собой систему 

управления обучением в электронной среде. Данная система проектировалась в соответствии 

с требованиями современной педагогики и по уровню предоставляемых возможностей 

выдерживает сравнение с известными коммерческими системами, в силу чего 

зарекомендовала себя с положительной стороны в целом ряде зарубежных и российских 

вузов. 

Подключение внешних ссылок на ресурсы сети Интернет позволяет расширить 

образовательную среду за счет привлечения дополнительных источников информации. 

Система также обеспечивает интерактивное взаимодействие между участниками 

образовательного процесса, а также проведение различных видов контроля успеваемости. 

Учебно-методические материалы дистанционного курса представлены в виде файлов 

различных форматов, поддерживаемых Moodle (текстовые и web-страницы, ссылки на файлы 

(*.pdf, *.doc, *.ppt, *.gif, *.jpg и т.д.), каталогов, архивов (*.zip), аудио и видео-файлов (*.mp3, 

*.swf, *.avi, *.mpg, *.flv и т.д.), анимационных роликов, ссылок на ресурсы Интернет и т.п. 

Ресурсы курса можно изучать непосредственно на компьютере, либо сохранить на 

локальный компьютер для печати и дальнейшего ознакомления. Интерактивные элементы 

(рабочие тетради, задания различных типов, глоссарии (словари по курсу), форумы, чаты, 

опросы, тесты) позволяют акцентировать внимание студентов на отдельных фрагментах 

изучаемого материала, проверить уровень знаний, организовать взаимодействие обучаемых 

друг с другом и с преподавателем. 
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Для работы с дистанционным курсом рекомендуется использовать браузер Mozilla 

Firefox, поскольку при использовании других браузеров корректная работа сайта 

дистанционного обучения не гарантируется. 

Дистанционный учебный курс "Контроль и ревизия" апробирован на базе Рязанского 

государственного радиотехнического университета. Курс может быть использован для 

поддержки обучения в очной и дистанционной формах, а также смешанной форме, которая 

сочетает аудиторные занятия с элементами дистанционного обучения. 

 

3. Используемые технические средства 

Требования к персональному компьютеру пользователя для работы с дистанционным 

учебным курсом представлены в таблице. 

 

 

 

 Офисный 

Минимум Оптимум 

Корпус (блок 

питания) 

Mini/Midi Tower 350 Вт Mini/Midi Tower 350 Вт 

Материнская 

плата (чипсет) 

AMD 740G + SB700 (CPU 

AMD), 

NVIDIA GeForce 8200 (CPU 

AMD) 

или Intel G41 + ICH7 (CPU 

Intel) 

AMD 740G + SB710 (CPU AMD), 

NVIDIA GeForce 8200 (CPU AMD) 

или Intel G41 + ICH7 (CPU Intel) 

ЦПУ 

 

AMD Athlon II X2 240 или 

Intel Pentium Dual-Core E2180 

AMD Athlon II X2 255 или 

Intel Pentium Dual-Core E5300 

ОЗУ 2 GB DDR2 800 (2х1 GB ) 2 GB DDR2 800 (2х1 GB ) 

Жесткий диск 

(HDD) 

SATA 250 GB, 7200 об/мин SATA 500 GB, 7200 об/мин 

Сетевая, аудио- и 

графическая 

(видео) платы 

интегрированные интегрированные 

 

Для работы с дистанционным курсом необходимо наличие подключения компьютера 

пользователя к сети Интернет и доступ к серверу системы дистанционного обучения вуза, на 

котором размещается данный курс. 

 

4. Условия передачи и продажи программной документации  

Распространение и использование дистанционного учебного курса "Контроль и 

ревизия" может осуществляться только с согласия авторов. 

Курс может быть передан заинтересованному лицу или организации на основе 

договора в соответствии с действующим законодательством. 

По вопросам приобретения можно обращаться в ФГБОУ ВПО "Рязанский 

государственный радиотехнический университет". 

Адрес: 390005, г. Рязань Гагарина ул., 59/1 

Телефон: (4912) 46-04-37 E-mail: cdo@.rsreu.ru 

 

mailto:cdo@.rsreu.ru
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РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 

БИЗНЕСА: ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

38.04(03).01 “ЭКОНОМИКА" (ВСЕ ПРОФИЛИ)" 

 

Шаталова Т.Н., Бобкова Е.Ю., Грачева Е.С. 

 

 

УДК 378 

ГРНТИ 14.35.07 

 

1. Функциональное назначение продукта, область его применения, его 

назначение 

В электронном учебнике "Организация международного бизнеса", разработанном 

коллективом авторов Т.Н Шаталовой, Е.Ю. Бобковой, Е.С. Грачевой, раскрывается сущность 

и особенности международного бизнеса. Рассматриваются вопросы организации 

международных коммерческих бизнес-структур, выхода на внешний рынок, некоторые 

маркетинговые аспекты деятельности фирмы на зарубежных рынках. 

Объективный процесс интернационализации современного мирового хозяйства 

требует нового уровня многосторонних экономических взаимоотношений, поэтому изучение 

различных аспектов и форм международных коммерческих операций предприятий и 

организаций Российской Федерации представляет большой практический интерес. 

Международный бизнес - чрезвычайно сложная, комплексная организаторская и 

управленческая деятельность, требующая обширных глубоких знаний. Для успешной работы 

на зарубежных рынках требуется профессиональное изучение специфики внешнеторговой 

работы. 

Важную цель учебника авторы видят в том, чтобы помочь участникам 

международного бизнеса расширить их специальные знания в этой области. Вероятно, какие-

то разделы работы привлекут внимание предпринимателей, коммерсантов, практически 

участвующих в ВЭД.  

В предлагаемом учебнике рассматриваются виды экспортных стратегий, 

ценообразование экспортных товаров, товарная политика, управление жизненным циклом 

экспортируемых товаров, методы продвижения товаров на внешние рынки. 

Учебник рекомендуется для студентов, изучающих международные экономические 

отношения, внешнеэкономическую деятельность; международную коммерческую практику; 

в помощь преподавателям, магистрантам и бакалаврам экономических специальностей. 

Выбор структуры учебника обусловлен актуальными требованиями современной 

методологии представления учебной информации. 

Данный учебник имеет следующую структуру:  

 ПРЕДИСЛОВИЕ 

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС: СУЩНОСТЬ, ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ 

 Особенности современного международного бизнеса 

 КЛАССИФИКАЦИЯ СУБЪЕКТОВ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА 

 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР УПРАВЛЕНИЯ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЙ 

 Организационные формы экспортно-импортных операций малых и средних 

промышленных фирм 

 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СТАТУСА ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ 

КОРПОРАЦИЙ. КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ ТНК 

 ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА В 

МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЯХ 
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 УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В МЕЖДУНАРОДНОМ 

БИЗНЕСЕ 

 Понятие корпоративной культуры 

 Подходы к отбору персонала 

 Мотивация и оплата труда 

 Этика в международном бизнесе 

 ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВАЯ СРЕДА МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПАНИИ 

 Роль и место валютно-кредитных отношений в деятельности международных 

компаний 

 Реальный валютный курс и конкурентоспособность международных компаний 

 Управление валютными рисками в транснациональных компаниях 

 Основные виды валютных операций международных компаний  

 Методы платежей и расчетов в условиях международных контрактов 

 АНАЛИЗ И ВЫБОР ВНЕШНИХ РЫНКОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ЭКСПОРТНОЙ СТРАТЕГИИ 

 Позиционирование товара и фирмы на внешних рынках 

 ЭКСПОРТНЫЕ СТРАТЕГИИ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА 

 Виды экспорта 

 Совместная предпринимательская деятельность как форма выхода на внешние 

рынки 

 Формы прямого инвестирования за рубежом 

 КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА МИРОВОМ РЫНКЕ ЧЕРЕЗ 

ТОРГОВО-ПОСРЕДНИЧЕСКОЕ ЗВЕНО 

 Понятие и виды торгово-посреднических операций 

 Операции по перепродаже 

 Агентские операции 

 Комиссионные операции 

 Организационные формы торгово-посреднических операций 

 ТОВАРНАЯ ПОЛИТИКА МЕЖДУНАРОДНОЙ ФИРМЫ НА ВНЕШНИХ 

РЫНКАХ 

 Качество экспортного товара и конкурентоспособность на зарубежных рынках 

 Стандартизация товара 

 Адаптация товара 

 Создание нового товара 

 ТОВАРНАЯ НОМЕНКЛАТУРА И ТОВАРНЫЙ АССОРТИМЕНТ НА 

ВНЕШНИХ РЫНКАХ 

 Особенности жизненного цикла товара на внешних рынках 

 УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ТОВАРОВСТРАТЕГИИ 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ БИЗНЕСЕ 

 Ценовая политика международной компании и основные ценообразующие 

факторы 

 Методы ценообразования 

 Трансфертное ценообразование в транснациональных компаниях 

 ПРОДВИЖЕНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ НА ВНЕШНИЙ РЫНОК 

 Основные инструменты продвижения товара 

 Международная реклама 

 Связи с общественностью 

 Стимулирование продаж на внешних рынках 

 Персональные продажи 

 Продвижение товара в прямом международном маркетинге 

 Международные ярмарки и выставки как инструмент международного 

маркетинга 
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31. Фейгин Г.Ф. Закономерности глобализации и развитие национальных 

экономик. – СПб., 2009. 

32. Чебыкина М.В. Методологические аспекты управления инновационной 

деятельностью промышленного предприятия // Методологические основы и экономическое 

стимулирование инновационной деятельности промышленного предприятия: коллективная 

монография. Под редакцией профессора Т.Н. Шаталовой. Saint-Louis, Missouri, USA, 2016. С. 

18-31. 

33. Чиненов М.В. Основы международного бизнеса: Учебное пособие. – М.: 

Кнорус, 2007. 

34. Шагурин С.В., Шимко П.Д. Экономика транснационального предприятия / 

Шагурин С.В., Шимко П.Д. Санкт-Петербург, 2008 

35. Шаталова Т.Н Теоретические основы инновационной деятельности 

предприятия в современных условиях// Методологические основы и экономическое 

стимулирование инновационной деятельности промышленного предприятия / Бердников 

А.В., Косякова И.В., Чебыкина М.В., Шаталова Т.Н., Бандуров В.В., Бобкова Е.Ю., Галкина 

А.И., Грачева Е.С., Жирнова Т.В., Коробейникова Е.В., Кудряшов А.Ф., Мелишева Е.П., 

Пецин Г.В., Рахматуллина А.Р., Русакова Н.А., Ситкова М.П. Коллективная монография. Под 

редакцией профессора Т.Н. Шаталовой. Saint-Louis, Missouri, USA, 2016. С. 5-17.  

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28161
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28161
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36. Шаталова Т.Н., Русакова Н.А cовокупный ресурсный потенциал и его влияние 

на эффективность производства в условиях инновационного развития предприятия. // 

Актуальные проблемы и тенденции развития современной экономики Международная 

научно-практическая конференция, электронное издание. Самарский государственный 

технический университет; Ответственный редактор: И.В. Косякова. 2015. С. 340-345. 

37. Шаталова Т.Н., Чебыкина М.В., Косякова И.В., Бердников А.В 

Теоретические и методологические основы инновационной деятельности предприятия // 

Методологические основы и экономическое стимулирование инновационной деятельности 

промышленного предприятия / Коллективная монография. Под редакцией профессора Т.Н. 

Шаталовой. Saint-Louis, Missouri, USA, 2016. С. 5-51. 

38. Шмелев В.В. Международные банковские расчеты. – М.: МГИМО-

Университет, 2006. 

39. Шуркалин, А.К. Современные международные валютно-кредитные отношения 

[Текст] : учебное пособие для студентов вузов / А. К. Шуркалин. - М.: Университетская 

книга; Логос, 2009. - 248 с. 

 

2. Используемые технические средства 

Для использования разработки специализированные технические средства не 

требуются. Разработка может быть запущена на любом стационарном или мобильном 

устройстве с предустановленным программным обеспечением, позволяющим просматривать 

файлы с расширением pdf. 

 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Специальных условий применения и требований организационного, технического и 

технологического характера не требуется. 

 

4. Условия передачи программной продукции или ее продажи 

Разработка является коммерческим продуктом и распространяется с согласия и по 

договоренности с коллективом авторов-разработчиков до момента передачи 

исключительных прав третьим лица 

 

Экономический анализ и аудит 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ДИСТАНЦИОННЫЙ КУРС “АНАЛИЗ 

И АУДИТ" ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ – 38.04.04. ‘ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" 

 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Рязанский государственный радиотехнический университет" 

 

Чеглакова С.Г., Скрипкина О.В. 

 

 

УДК 378 

ГРНТИ 06.35.35,14.35.07 

 

1. Функциональное назначение продукта, область его применения, его 

назначение 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25617900
http://elibrary.ru/item.asp?id=25617900
http://elibrary.ru/item.asp?id=25617640


 

468 

Дистанционный курс предназначен для обучения магистрантов очной, очно-заочной, 

заочной формы обучения для направление подготовки 38.04.04. "Государственное и 

муниципальное управление" (уровень: магистратура). 

Процесс изучения курса направлен на формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций:  

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки освоения 

(показатели достижения результата) 

Способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу. 

ОК-1 Владение общей культурой мышления, способность к 

восприятию, обобщению и анализу информации 

Способность к анализу, 

планированию и 

организации 

профессиональной 

деятельности  

ОПК-1 Использует методы качественного и количественного 

анализа данных в зависимости от специфики 

информации, умеет планировать стратегические 

показатели и организовывать процесс управления.  

Способность 

критически оценивать 

информацию и 

конструктивно 

принимать решение на 

основе анализа и 

синтеза  

ПК-13 Знает достоинства и недостатки различных 

информационных технологий и систем, применяемых 

для проведения анализа и аудита, умеет их применить 

в сферах планирования и организации деятельности.  

 

 
 

Рис.1 Главная страница дистанционного учебного курса 
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Разработанный дистанционный учебный курс имеет модульную структуру. Каждый 

модуль представляет собой законченный фрагмент со своей дидактической задачей, 

направленной на формирование у студентов определенных профессиональных компетенций.  

Применение компетентностного подхода позволяет конкретизировать содержание 

модулей дистанционного курса с учетом основных направлений деятельности преподавателя 

в системе дистанционного обучения. Модули курса содержат теоретические, практические и 

контролирующие материалы, направленные на сформирование у слушателей 

профессиональных ИКТ-компетенций, необходимых для применения аналитических 

процедур в профессиональной деятельности. 

Слушатели обеспечиваются набором электронных учебно-методических и справочных 

материалов, подробными инструкциями и методическими рекомендациями.  

При разработке материалов дистанционного курса учитывался основной принцип 

разработки дистанционных учебных курсов – максимально полное и наглядное 

представление учебного материала, обеспечивающее их самостоятельное изучение в 

индивидуальном темпе, а также создание достаточного количества внутренних и внешних 

связей, позволяющих организовать эффективный и быстрый доступ обучаемого к 

необходимой информации. 

Программа курса имеет практическую направленность. Слушатели осваивают навыки 

работы с интернет- ресурсами, демо-версиям программных продуктов.  

 

2. Структура и условия применения 

Дистанционный учебный курс "Анализ и аудит" состоит из 10 модулей и имеет 

следующую структуру: 

 Вводный модуль 

 Экономический анализ в системе планирования финансово-экономических 

показателей организации 

  Учетно-аналитическое обеспечение экономического анализа 

 Система сбалансированных показателей в методиках экономического анализа 

  Методология совit как современный инструментарий аудита 

 Аудит интеллектуального капитала 

 Дистанционный аудит 

 Аналитические процедуры в аудите 

 Заключительный модуль 

 Справочный модуль 

В состав каждого модуля входят информационные ресурсы и интерактивные элементы – 

теоретические материалы, практические задания, рабочие тетради, глоссарии, тесты, ссылки на 

ресурсы сети Интернет. 

В качестве базового инструментария для разработки дистанционного курса используется 

свободно распространяемый программный пакет Moodle, представляющий собой систему 

управления обучением в электронной среде. Данная система проектировалась в соответствии 

с требованиями современной педагогики и по уровню предоставляемых возможностей 

выдерживает сравнение с известными коммерческими системами, в силу чего 

зарекомендовала себя с положительной стороны в целом ряде зарубежных и российских 

вузов. 

Учебно-методические материалы дистанционного курса представлены в виде файлов 

различных форматов, поддерживаемых Moodle (текстовые и web-страницы, ссылки на файлы 

(*.pdf, *.doc, *.ppt, *.gif, *.jpg и т.д.), каталогов, архивов (*.zip), аудио и видео-файлов (*.mp3, 

*.swf, *.avi, *.mpg, *.flv и т.д.), анимационных роликов, ссылок на ресурсы Интернет и т.п. 

Ресурсы курса можно изучать непосредственно на компьютере, либо сохранить на 

локальный компьютер для печати и дальнейшего ознакомления. Интерактивные элементы 

(рабочие тетради, задания различных типов, глоссарии (словари по курсу), форумы, чаты, 

опросы, тесты) позволяют акцентировать внимание слушателей на отдельных фрагментах 
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изучаемого материала, проверить уровень знаний, организовать взаимодействие слушателей 

друг с другом и с преподавателем. 

Для работы с дистанционным курсом рекомендуется использовать браузер Mozilla 

Firefox, поскольку при использовании других браузеров корректная работа сайта 

дистанционного обучения не гарантируется. 

Дистанционный учебный курс "Анализ и аудит" апробирован на базе Рязанского 

государственного радиотехнического университета. Курс может быть использован для 

поддержки обучения преподавателей в очной и дистанционной формах, а также смешанной 

форме, которая сочетает аудиторные занятия с элементами дистанционного обучения. 

 

3. Используемые технические средства 

Требования к персональному компьютеру пользователя для работы с дистанционным 

учебным курсом представлены в таблице. 

 

 

 

 Офисный 

Минимум Оптимум 

Корпус (блок 

питания) 

Mini/Midi Tower 350 Вт Mini/Midi Tower 350 Вт 

Материнская 

плата (чипсет) 

AMD 740G + SB700 (CPU 

AMD), 

NVIDIA GeForce 8200 (CPU 

AMD) 

или Intel G41 + ICH7 (CPU 

Intel) 

AMD 740G + SB710 (CPU AMD), 

NVIDIA GeForce 8200 (CPU AMD) 

или Intel G41 + ICH7 (CPU Intel) 

ЦПУ 

 

AMD Athlon II X2 240 или 

Intel Pentium Dual-Core E2180 

AMD Athlon II X2 255 или 

Intel Pentium Dual-Core E5300 

ОЗУ 2 GB DDR2 800 (2 1 GB ) 2 GB DDR2 800 (2 1 GB ) 

Жесткий диск 

(HDD) 

SATA 250 GB, 7200 об/мин SATA 500 GB, 7200 об/мин 

Сетевая, аудио- и 

графическая 

(видео) платы 

интегрированные интегрированные 

 

Для работы с дистанционным курсом необходимо наличие подключения компьютера 

пользователя к сети Интернет и доступ к серверу системы дистанционного обучения вуза, на 

котором размещается данный курс. 

 

4. Условия передачи и продажи программной документации  

Распространение и использование дистанционного учебного курса "Анализ и аудит" 

может осуществляться только с согласия авторов. 

Курс может быть передан заинтересованному лицу или организации на основе 

договора в соответствии с действующим законодательством. 

По вопросам приобретения можно обращаться в ФГБОУ ВПО "Рязанский 

государственный радиотехнический университет". 

Адрес: 390005, г. Рязань Гагарина ул., 59/1 

Телефон: 4912) 46-04-37 E-mail: cdo@.rsreu.ru 

 

mailto:cdo@.rsreu.ru
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РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК 

“КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТРАСЛЕВЫХ ФОРМООБРАЗОВАНИЙ (НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 38.03.01 ЭКОНОМИКА, 38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ, 38.04.01 

ЭКОНОМИКА, 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ)" " 

 

Лысенко Ю.В., Якушев А.А. 

 

УДК 378 

ГРНТИ 14.35.07, 06.35.35, 06.52.13 

 

1. Функциональное назначение продукта, область его применения, его 

назначение 

Данная разработка представлена по дисциплине "Комплексный анализ хозяйственной 

деятельности отраслевых формообразований", является актуальной в области развития и 

диагностики отраслевых формообразований, характеризует методические подходы и 

принятие управленческих решений, в ситуациях предотвращения рискованных событий в 

деятельности предприятия. Особое значение данного курса заключается в условиях, 

применяемых к отраслевым формообразованиям. 

Цель создания разработки:  

 представить процесс формирования системного представления о базовых основах 

комплексного анализа;  

 спрогнозировать результаты хозяйственной деятельности предприятия в различных 

сферах деятельности. 

На основании поставленных целей решаются следующие задачи: 

1. Формирование у студента базовых понятий данной дисциплины, а так же 

различных методологий комплексного анализа; 

2. Выработка у студентов информационной базы для проведения анализа; 

3. Способность сформировать структурно-логические схемы проведения данных 

по анализу по любой из предложенных тем. 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач (ПК-4); 

 способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию (ПК-7).  

В структуре технического описания по дисциплине: "Комплексный экономический 

анализ хозяйственной деятельности" представлены следующие темы: 

ТЕМА 1. Основы комплексного анализа хозяйственной деятельности и структурных 

подразделений.  

Сущность, структура и методология комплексного анализа хозяйственной 

деятельности (КЭАХД), этапы формирования и развития анализа в России и за рубежом. 

Научные школы формирования анализа. 

Показатели деятельности предприятия: частные и обобщающие, их взаимосвязь и 

взаимозависимость между собой. Роль комплексного анализа в формировании данных по 

предприятию в разных направлениях деятельности. Формируемые компетенции: ОК-5, ПК-7 

ТЕМА 2. Анализ и бизнес-планировнаие  в деятельности предприятия. 

Роль КЭАХД в управлении и структурные подразделения предприятия. Способы 

планирования и управленческий анализ. Бизнес-план и его структура.  Система показателей 
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бизнес-плана. Методы планирования, факторы влияющие на выбор плана предприятия. 

Анализ составления бюджетов предприятия, факторы и причины влияющие на него. 

Формируемые компетенции: ПК-4 

ТЕМА 3. Анализ в система маркетинга 

Маркетинговый анализ: его задачи, цели и содержание данного раздела. Объекты и 

предмет исследования. Анализ в маркетинге и его методы использования.  

Показатели маркетинговой деятельности. Формирование плана маркетинга. Рынки 

сбыта и продаж на товары, работы, услуги. Внешняя среда организации. Формирование 

спроса и предложения. Ценообразование и система цен в экономике России и 

международное требования. Формируемые компетенции: ПК-4 

ТЕМА 4. Анализ производства и реализации продукции и факторов влияющие на 

изменение. 

Цели, задачи и источники анализа производства и реализации продукции. Расчет 

сметы затрат на производство продукции. Формирование и сбыт произведенной продукции. 

Экстенсивные и интенсивные методы использования труда и их влияние на динамику 

реализации.  

Анализ использования основных производственных фондов, оценка влияния факторов 

и показатели использования, влияющие на объем реализации. Оценка материальных 

ресурсов влияющих на объем реализации продукции предприятия. Факторы влияющие на 

прибыль. Формируемые компетенции: ПК-4, ПК-7 

ТЕМА 5. Анализ технико-организационного уровня производства. 

Оценка организации производства и трудовой деятельности. Анализ технического 

состояния производства. Анализ управления коммерческой организации. 

Оценка внешнеэкономических отношений и связей организации. Влияние социальных 

условий и использование человеческих ресурсов в процессе производства. Анализ 

природных факторов и природопользование. Формируемые компетенции: ОК-5, ПК-7 

ТЕМА 6. Анализ себестоимости и управление затратами. 

Цели, задачи и источники анализа себестоимости продукции. Его содержание, 

назначение и формирование. Классификация затрат. Точка безубыточности производства. 

Взаимодействие прибыли, объема реализации и производства. Расчет показателей порога 

рентабельности, маржинального дохода, запаса финансовой прочности. 

Расчет сметы затрат на производство и реализации продукции. Расчет показателей 

себестоимости. Факторы, влияющие на себестоимость, трудовых ресурсов, материальных и 

основных производственных фондов. Формируемые компетенции: ОК-5, ПК-7 

ТЕМА 7. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия. 

Финансовый план и финансовый анализ внутреннего планирования предприятия. 

Расчет финансовых результатов, и его анализ. Факторы формирование прибыли предприятия  

отраслевых формообразований.  

Управление и формирование прибылью предприятия. Анализ данных финансовой 

отчетности по формированию финансовых результатов. Анализ доходов и расходов, как 

конечного результата деятельности. Комплексная методика оценки рентабельности и 

активов предприятия. Формируемые компетенции: ОК-5, ПК-7 

ТЕМА 8. Анализ использования капитальных финансовых вложений предприятия. 

Оценка основного и оборотного капитала.  

Основной и оборотный капитал: управление, расчет и основные показатели 

деятельности, цели и содержание. Инвестиционный анализ проекта. Оценка эффективности 

капитальных и финансовых вложений.  

Расчет потребности в инвестициях, его методы. Оценка оборотных средств 

предприятия. Расчет основных производственных фондов. Расчет предприятия в оборотных 

средствах и собственных. Формируемые компетенции: ПК-7 

ТЕМА 9. Анализ финансового состояния предприятия, методы его расчета. 
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Цели, задачи и источники анализа финансового состояния предприятия. Цель и 

содержание. Показатели, характеризующие финансовое состояние, методы определения. 

Анализ удовлетворительной структуры бухгалтерского баланса, его состава и 

динамики. Расчет оценки бизнеса. Оценка структуры капитала организации и его цены. 

Выявление и анализ рисков возникающих во время деятельности предприятия. Финансовая 

стратегия коммерческого предприятия в отраслевых формообразованиях.  

Формируемые компетенции: ПК-7 

ТЕМА 10. Комплексная оценка эффективной деятельности в отраслевых 

формообразованиях. 

Роль КЭАХД в выявлении неиспользованных резервов в хозяйственной деятельности 

отраслевых формообразований. Методы оценки результата деятельности и структурных 

подразделений. Выявление субъектов и объектов данной деятельности. расчеты величины 

резервов, их мобилизация в производстве. Формируемые компетенции: ПК-4, ПК-7 

 

 

2. Используемые технические средства 

ЭВМ и процессор, память, жесткий диск, операционная система, дисковод, экран, 

периферийные устройства, программные прикладные продукты, в том числе "Excel", 

"Statistica 6.0". 

 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Программный комплекс по дисциплине "Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности отраслевых формообразований" может использоваться в 

групповом, индивидуальном обучении, при очной и заочной форме обучения для студентов 

по направлению 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.04.01 Экономика, 38.04.02 

Менеджмент. 

Программный комплекс с "арифметическими трафаретами" разбит на темы, в конце 

изучения каждой темы студент проходит балльно-рейтинговую оценку, по результатам 

которого, принимается решение о допуске обучаемого к сессии. 

 

4. Условия передачи документации на разработку или ее продажи 

Передача или продажа программного комплекса по дисциплине "Комплексный 

экономический анализ хозяйственной деятельности отраслевых формообразований", в 

полном объеме или частично, допускается только с письменного согласия авторов. 

 

Электродинамика 
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(НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 11.03.01 “РАДИОТЕХНИКА") " 

 
федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Рязанский государственный радиотехнический университет" 

 

Львова И.А. 

 

УДК 378 

ГРНТИ 14.35.07, 29.35.23 
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1. Функциональное назначение продукта, область его применения, его 

назначение 

Дистанционный учебный курс по дисциплине "Электродинамика и распространение 

радиоволн" (Часть 1) разработан в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования и предназначен для обучения студентов 

бакалавриата заочной формы обучения по направлению 11.03.01 "Радиотехника", 

рассматривающих теорию и технику радиотехнических систем. 

Курс предназначен для обучения студентов в пятом семестре, является одним из 

базовых и дает основу для последующего изучения дисциплин "Антенны и устройства СВЧ", 

"Распространение радиоволн и антенно-фидерные устройства", разделов ряда системных 

курсов, касающихся высокочастотных узлов приемно-усилительных устройств, передающих 

устройств, высокоскоростных систем связи, электромагнитной совместимости.  

В качестве программной среды для разработки дистанционного курса используется 

система управления обучением Moodle, которая предоставляющая разработчику широкий 

спектр возможностей использования электронных ресурсов и интерактивных элементов. 

Размещение в курсе ссылок на ресурсы сети Интернет позволяет расширить 

образовательную среду за счет привлечения дополнительных источников информации. 

Система обеспечивает активное интерактивное взаимодействие между участниками 

образовательного процесса, а также проведение различных видов контроля успеваемости, 

предоставляет возможности мониторинга и анализа результатов. 

Разработанный дистанционный учебный курс "Электродинамика и распространение 

радиоволн" (Часть 1) имеет блочно-модульную структуру (см.: рисунок 1). 

При создании дистанционного учебного курса учитывались особенности организации 

учебного процесса по заочной форме обучения. В курсе максимально полно и наглядно 

представлены учебно-методические материалы, обеспечивающие их последовательное 

самостоятельное изучение в индивидуальном темпе. Форум, обмен сообщениями как 

интерактивные коммуникативные элементы обеспечивают дополнительное информационное 

взаимодействие студента с преподавателем курса, в том числе в межсессионный период. 

 

 
 

Рис.1 Главная страница дистанционного учебного курса 
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Дистанционный учебный курс может быть применен для обучения студентов обучаю-

щихся по направлениям 11.03.01 "Радиотехника", 11.03.03 "Конструирование и технология 

электронных средств", 11.03.02 "Инфокоммуникационные технологии и системы связи", 

очной и заочной форм обучения. 

 

2. Структура и условия применения 

Дистанционный учебный курс по дисциплине "Электродинамика и распространение 

радиоволн" (часть 1) подразделяется на следующие модули: 

 

№ Название модуля Содержание 

0 Вводный модуль 

 
 сведения об авторе курса 

 общие сведения о курсе 

 программа изучения дисциплины 

 рекомендуемая литература 

 методические рекомендации студентам  

 организационный форум 

 новостной форум 

1 

 

Раздел 1 

Основные характеристики 

электромагнитного поля 

 электронные ресурсы по теме 

 дополнительный материал, интернет-

ресурсы 

 рабочая тетрадь 

 задание с ответом в виде файла 

2 Основные законы 

электродинамики 
 электронные ресурсы по теме 

 рабочая тетрадь 

 тест по теме 

3 Система уравнений Максвелла   электронные ресурсы по теме 

 задание с ответом в виде файла 

 рабочая тетрадь 

 тест по теме 

4 Энергетические характеристики 

электромагнитного поля 
 электронные ресурсы по теме 

 рабочая тетрадь 

 тест по теме 

5 Граничные условия 

электродинамики 
 электронные ресурсы по теме 

 рабочая тетрадь 

6 Итоговый модуль к разделу 1  рекомендации по выполнению 

контрольных работ  

 варианты заданий к контрольной работе 

 итоговый тест 

7 Раздел 2  

Распространение 

электромагнитных волн. 

Волновой характер 

электромагнитного поля 

 электронные ресурсы по теме 

 дополнительный материал, интернет-

ресурсы 

 рабочая тетрадь 

8 Плоские однородные волны  электронные ресурсы по теме 

 задание с ответом в виде файла 

 рабочая тетрадь 

9 Поляризация волн  электронные ресурсы по теме 
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№ Название модуля Содержание 

 рабочая тетрадь 

 тест по теме 

10 Отражение и преломление 

плоской волны на границе 

раздела сред 

 электронные ресурсы по теме 

 задание с ответом в виде файла 

 рабочая тетрадь 

 тест по теме 

11 Итоговый модуль к разделу 2  рекомендации по выполнению 

контрольных работ  

 варианты заданий к контрольной работе 

 итоговый тест 

12 Справочный модуль  дополнительный справочный материал 

 список литературы 

 вопросы к зачету 

 

Каждый раздел включает в себя несколько тем, которые содержат весь необходимый 

для изучения курса теоретический материал в виде текстовых файлов, а также, в некоторых 

темах, элементы мультимедиа.  

Учебно-методические материалы дистанционного курса представлены в виде 

интерактивных элементов (задания с ответом в виде файла, тесты, форумы) и 

информационных ресурсов (файлы различных форматов, поддерживаемых Moodle, ссылки 

на ресурсы Интернет). 

Основные электронные ресурсы и дополнительные мультимедийные материалы 

можно изучать непосредственно в системе, сохранять на локальный компьютер для более 

детального изучения в индивидуальном режиме, при необходимости – распечатать. 

Для определения степени усвоения студентом изучаемого материала в конце каждой 

темы, модуля и раздела дистанционного учебного курса приводятся следующие элементы 

контроля: 

 рабочая тетрадь; 

 решение задач по теме; 

 тест по теме; 

 контрольная работа. 

За выполнение каждого элемента студент может получить определенное количество 

баллов, что позволит ему в результате работы в дистанционном курсе сдать зачет. 

Кроме того, умение правильно выполнять поставленные задачи в значительной 

степени гарантирует студенту приобретение базовых знаний в области электромагнетизма и 

распространения радиоволн.  

Дистанционный учебный курс "Электродинамика и распространение радиоволн" 

(часть 1) апробирован в учебном процессе РГРТУ. 

 

3. Используемые технические средства 

В качестве средства разработки дистанционного учебного курса использован 

свободно распространяемый программный пакет Moodle, представляющий собой систему 

управления обучением, специально разработанную для создания дистанционных учебных 

курсов, а также для организации взаимодействия между преподавателем и обучаемыми.  

Для работы с дистанционным учебным курсом необходимо наличие у пользователя 

компьютера или мобильного устройства с подключением к сети Интернет, рекомендуется 

использовать браузер Mozilla Firefox или Google Chrome. 

Для просмотра файлов различных форматов, выполнения заданий по темам курса 

требуется установка соответствующего программного обеспечения: 

 программы для просмотра pdf-файлов (Adobe Reader); 
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 пакета офисных программ (MS Office, OpenOffice). 

 

4. Условия передачи и продажи программной документации 

Распространение и использование дистанционного учебного курса по дисциплине 

"Электродинамика и распространение радиоволн" (часть 1) может осуществляться только с 

согласия автора. 

Материалы по дистанционному учебному курсу могут быть переданы 

заинтересованному лицу или организации на основе договора в соответствии с действующим 

законодательством. 

По вопросам приобретения можно обращаться в ФГБОУ ВО "Рязанский 

государственный радиотехнический университет". 

Адрес: 390005, г. Рязань Гагарина ул., 59/1 

Телефон: (4912) 46-03-62 E-mail: cdo@.rsreu.ru 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ДИСТАНЦИОННЫЙ УЧЕБНЫЙ КУРС 

“ЭЛЕКТРОДИНАМИКА И РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАДИОВОЛН. ЧАСТЬ II" 

(НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 11.03.01 “РАДИОТЕХНИКА")" 

 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Рязанский государственный радиотехнический университет" 

 

Львова И.А. 

 

УДК 378 

ГРНТИ 14.35.07, 29.35.23 

 

1. Функциональное назначение продукта, область его применения, его 

назначение 

Дистанционный учебный курс по дисциплине "Электродинамика и распространение 

радиоволн" (часть 2) разработан в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования и предназначен для обучения студентов 

бакалавриата заочной формы обучения по направлению 11.03.01 "Радиотехника", 

рассматривающих теорию и технику радиотехнических систем. 

Данный курс является продолжением дистанционного учебного курса 

"Электродинамика и распространение радиоволн" (часть 1) и предназначен для обучения 

студентов в шестом семестре, является одним из базовых и дает основу для последующего 

изучения дисциплин "Антенны и устройства СВЧ", "Распространение радиоволн и антенно-

фидерные устройства", разделов ряда системных курсов, касающихся высокочастотных 

узлов приемно-усилительных устройств, передающих устройств, высокоскоростных систем 

связи, электромагнитной совместимости.  

В качестве программной среды для разработки дистанционного курса используется 

система управления обучением Moodle, которая предоставляющая разработчику широкий 

спектр возможностей использования электронных ресурсов и интерактивных элементов. 

Размещение в курсе ссылок на ресурсы сети Интернет позволяет расширить 

образовательную среду за счет привлечения дополнительных источников информации. 

Система обеспечивает активное интерактивное взаимодействие между участниками 

образовательного процесса, а также проведение различных видов контроля успеваемости, 

предоставляет возможности мониторинга и анализа результатов. 

Разработанный дистанционный учебный курс "Электродинамика и распространение 

радиоволн" (часть 2) имеет блочно-модульную структуру (см.: рисунок 1). 

mailto:cdo@.rsreu.ru
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При создании дистанционного учебного курса учитывались особенности организации 

учебного процесса по заочной форме обучения. В курсе максимально полно и наглядно 

представлены учебно-методические материалы, обеспечивающие их последовательное 

самостоятельное изучение в индивидуальном темпе. Форум, обмен сообщениями как 

интерактивные коммуникативные элементы обеспечивают дополнительное информационное 

взаимодействие студента с преподавателем курса, в том числе в межсессионный период. 

 

 

 
 

Рис.1 Главная страница дистанционного учебного курса 

 

Дистанционный учебный курс может быть применен для обучения студентов обучаю-

щихся по направлениям 11.03.01 "Радиотехника", 11.03.03 "Конструирование и технология 

электронных средств", 11.03.02 "Инфокоммуникационные технологии и системы связи", 

очной и заочной форм обучения. 

2. Структура и условия применения 

Дистанционный учебный курс по дисциплине "Электродинамика и распространение 

радиоволн" (часть 2) подразделяется на следующие модули: 

 

№ Название модуля Содержание 

0 Вводный модуль 

 
 сведения об авторе курса 

 общие сведения о курсе 

 программа изучения дисциплины 

 рекомендуемая литература 

 методические рекомендации студентам  

 организационный форум 

 новостной форум 
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№ Название модуля Содержание 

1 

 

Раздел 3 

Распространение волн по 

направляющим системам 

 электронные ресурсы по теме 

 рабочая тетрадь 

 задание с ответом в виде файла 

 тест по теме 

2 Раздел 4 

Основы теории излучения 
 электронные ресурсы по теме 

 задание с ответом в виде файла 

 тест по теме 

3 Итоговый модуль к разделам 3 

и 4 
 рекомендации по выполнению контрольных 

работ  

 варианты заданий к контрольной работе 

 итоговый тест 

4 Раздел 5 

Электромагнитные волны в 

анизотропных средах 

 электронные ресурсы по теме 

 рабочая тетрадь 

 тест по теме 

5 Раздел 6 

Распространение радиоволн по 

естественным трассам 

 электронные ресурсы по теме 

 рабочая тетрадь 

 тест по теме 

6 Справочный модуль  дополнительный справочный материал 

 список литературы 

 вопросы к экзамену 

 

Каждый раздел включает в себя несколько тем, которые содержат весь необходимый 

для изучения курса теоретический материал в виде текстовых файлов, а также, в некоторых 

темах, элементы мультимедиа.  

Для определения степени усвоения студентом изучаемого материала в конце каждой 

темы, модуля и раздела дистанционного учебного курса приводятся следующие элементы 

контроля: 

 рабочая тетрадь; 

 решение задач по теме; 

 тест по теме; 

 контрольная работа. 

За выполнение каждого элемента студент может получить определенное количество 

баллов, что позволит ему в результате работы в дистанционном курсе сдать экзамен на 

определенную преподавателем оценку. 

Кроме того, умение правильно выполнять поставленные задачи в значительной 

степени гарантирует студенту приобретение базовых знаний в области электромагнетизма и 

распространения радиоволн и получение положительной оценки на экзамене.  

Дистанционный учебный курс "Электродинамика и распространение радиоволн" 

(часть 2) апробирован в учебном процессе РГРТУ. 

 

3. Используемые технические средства 

В качестве средства разработки дистанционного учебного курса использован 

свободно распространяемый программный пакет Moodle, представляющий собой систему 

управления обучением, специально разработанную для создания дистанционных учебных 

курсов, а также для организации взаимодействия между преподавателем и обучаемыми.  

Для работы с дистанционным учебным курсом необходимо наличие у пользователя 

компьютера или мобильного устройства с подключением к сети Интернет, рекомендуется 

использовать браузер Mozilla Firefox или Google Chrome. 
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Для просмотра файлов различных форматов, выполнения заданий по темам курса 

требуется установка соответствующего программного обеспечения: 

 программы для просмотра pdf-файлов (Adobe Reader); 

 пакета офисных программ (MS Office, OpenOffice). 

 

4. Условия передачи и продажи программной документации 

Распространение и использование дистанционного учебного курса по дисциплине 

"Электродинамика и распространение радиоволн" (часть 2) может осуществляться только с 

согласия автора. 

Материалы по дистанционному учебному курсу могут быть переданы 

заинтересованному лицу или организации на основе договора в соответствии с действующим 

законодательством. 

По вопросам приобретения можно обращаться в ФГБОУ ВО "Рязанский 

государственный радиотехнический университет". 

Адрес: 390005, г. Рязань Гагарина ул., 59/1 

Телефон: (4912) 46-03-62 E-mail: cdo@.rsreu.ru 

 

Этика и эстетика 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 

“ЭТИКА И ЭСТЕТИКА" 

 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова" 

 

Шагаева Н.А. 
 

УДК 378 

ГРНТИ 02.51.45, 02.61.45 

 

1. Функциональное назначение продукта, область его применения, его 

назначение 

Автором-разработчиком электронного учебного пособия "Этика и эстетика" является 

к.п.н., доц. Н.А. Шагаева преподаватель кафедры педагогики ФГБОУ ВО "Калмыцкий 

государственный университет имени Б.Б. Городовикова".  

Электронное учебное пособие "Этика и эстетика" разработано на основе 

преподаваемого учебного курса профессионального цикла дисциплин подготовки студентов 

по направлению подготовки 050100.62 – Педагогическое образование. 

Электронное учебное пособие "Этика и эстетика" содержит, структуру изучения 

дисциплины, материалы лекций, вопросы для подготовки зачёту, библиографический 

список, темы рефератов, контрольные вопросы для самопроверки, а также контрольные 

измерительные материалы, включающие тестовые задания по каждому разделу. 

Основная цель учебного пособия "Этика и эстетика" – формирование моральных 

ценностей и ориентиров студентов, их моральной культуры, нравственного сознания, 

"эстетического" мировосприятия, эстетического вкуса, развития творческих способностей. 

Задачами обучения дисциплине "Этика и эстетика" являются: рассмотреть круг 

вопросов этики – философской, мировоззренческой дисциплины о морали. Мораль – одна из 

форм духовной жизни, один из древнейших универсальных способов социальной регуляции. 

Мораль имеет общечеловеческое значение и конкретно–историческое содержание. Особенно 

остро проблема места и роли моральных ценностей встала в XX–XXI веках, в период 

постсоветской трансформации.  

mailto:cdo@.rsreu.ru
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В электронном учебном пособии раскрыты следующие разделы и темы: 

Раздел I. Этика как наука (Предмет и задачи этики. Мораль как предмет этики); 

Раздел II. (Основные категории этики. Специфика категорий этики, Основные 

категории этики); 

Раздел III. (Основные проблемы современной этики. Современная этика); 

Раздел IV. (Эстетика как наука. Предмет и задачи эстетики); 

Раздел V. (Основные проблемы эстетики. Эстетическое сознание и эстетическая 

деятельность. Эстетические категории); 

Раздел VI. Природа и сущность искусства (Предмет и понятие искусства. 

Особенности и специфика разных видов искусств). 

В лекциях передается содержание тем дисциплины, основные положения излагаются 

в тезисной форме. Используется диалоговый режим со студентами для краткого обсуждения 

смыслового значения новых понятий. 

На семинарских (практических) занятиях у студентов формируется системно–

ситуационный и творческий подходы при рассмотрении пройденных на лекциях материалов. 

На практических занятиях проводятся семинары, на которых рассматриваются 

ключевые вопросы курса, обсуждаются доклады, презентации, выполненные студентами. 

Электронное учебное пособие "Этика и эстетика" предусматривает ознакомление студентов 

с прилагаемыми мультимедийными материалами, являющимся огромным иллюстративным 

материал по видам и жанрам искусства. 

 

2. Используемые технические средства 

Электронное учебное пособие подготовлено в формате pdf. 

Для работы с пособием необходимо иметь персональный компьютер не ниже Pentium 

120 с операционной системой Windows 2000 и выше и оперативной памятью от 512 Мб. 

Для демонстрации материалов пособия необходимо наличие на компьютере 

приложения AdobeReader, предназначенного для чтения PDF-документов. 

IBM PC, любой, болееl,5 GHz; 1 Гб; 500 Мб HDD; МS Windows XP и выше; Mozilla 

Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer. 

 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера  

Специальные условия не предусмотрены.  

 

4. Условия передачи программной документации или ее продажи  

Распространением занимается ФГБОУ ВО "Калмыцкий государственный университет 

имени Б.Б. Городовикова". 

Для получения подробной информации об условиях распространения необходимо 

обращаться по адресу: 358000 г. Элиста, ул. Пушкина, 11; электронная почта: 

ofap@kalmsu.ru. 

 

Языкознание 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 

“ВВЕДЕНИЕ В ЯЗЫКОЗНАНИЕ" 

 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова" 

 

Шагаева Н.А. 
 

mailto:ofap@kalmsu.ru
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УДК 378 

ГРНТИ 16.21.35, 16.21.37, 16.21.41 

 

1. Функциональное назначение продукта, область его применения, его 

назначение 

Учебное пособие "Введение в языкознание" предназначено для изучения курса 

"Введение в языкознание" студентами-бакалаврами по направлению 45.03.01 Филология 

(уровень бакалавриата) Института калмыцкой филологии и востоковедения Калмыцкого 

государственного университета имени Б.Б. Городовикова.  

Курс "Введение в языкознание" представлен шестью разделами: "Фонетика", 

"Лексика", "Грамматика" посвящены структуре языка, "Язык как общественное явление", 

"Языки мира и их классификация", "Происхождение языка и развитие языков" связаны с 

пониманием сущности, происхождения и развития языка, с группировкой языков, их 

взаимоотношением и функционированием в различные исторические периоды, развитием 

национальных языков. В системе современного филологического образования на ступени 

бакалавриата данная дисциплина закладывает фундамент, на котором выстраивается корпус 

частного лингвистического знания.  

В результате изучения материала студент должен: 

знать базовые понятия, термины и проблемы языкознания; имена и круг интересов 

ведущих отечественных и зарубежных лингвистов;  

уметь анализировать проблемные ситуации, связанные с различными темами курса; 

интерпретировать фрагменты хрестоматийных монографий и статей; применять полученные 

знания при выполнении учебных заданий по курсу, в том числе сопоставительного 

характера; иллюстрировать основные понятия темы самостоятельно подобранным 

материалом; выбирать оптимальный вариант из ряда терминологических дефиниций из 

разных источников, включая Интернет-ресурс; 

владеть навыками фонетического и фонемного анализа на основе транскрипции слова 

или небольшого фрагмента русского текста, а также морфемного, словообразовательного, 

грамматического и лексического анализа языкового материала; умением работать с 

лингвистическими справочниками и словарями, пользоваться метаязыком лингвистики в 

рамках учебного дискурса, в том числе формулировать строгое определение по моделям, 

принятым в специальных лексикографических источниках. 

Одной из важнейших задач пропедевтического курса является освоение студентами 

метаязыка лингвистики, приводятся определения терминов по каждой теме учебного 

пособия. В конце пособия приводится глоссарий.  

В результате освоения раздела "Фонетика" студент должен знать: базовые понятия и 

термины фонетики фонологии: речевой аппарат, активные и пассивные органы речи, 

артикуляция, фазы артикуляции, артикуляционная база, вокализм, консонантизм, фонология, 

фонема, сигнификативная и перцептивная функции фонемы, дифференциальные и 

интегральные признаки фонемы, аллофон, позиционные и комбинаторные процессы, слог, 

ударение; уметь применять полученные знания при обсуждении основных проблем темы: 

признаки фонемы как минимальной единицы языка: односторонность (отсутствие 

собственного значения), несамостоятельность, смыслоразличительная и опознавательная 

функция, вариативность в потоке речи как следствие взаимодействия звуков и влияния 

общих условий произношения; владеть навыками фонетической транскрипции; навыками 

определения и характеристики основных видов позиционных (редукция качественная и 

количественная, оглушение шумных звонких в абсолютном конце слова) и комбинаторных 

изменений (ассимиляция, аккомодация, диссимиляция, диэреза); навыками описания 

гласных и согласных фонем по их классификационным признакам с учетом концепций 

МФШ, ЛФШ. 

В разделе "Лексика" студент должен знать базовые понятия и термины: 

знаменательное или служебное слово, лексема, номинативная функция слова, внутренняя 
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форма слова, мотивированное/немотивированное слово, лексическое значение, 

денотативный компонент значения, коннотация, семантическая структура слова, 

моносемия/полисемия, лексические омонимы, прямое/переносное значение, 

синтагматические отношения, виды лексических парадигм, неологизмы, историзмы, 

архаизмы; уметь применять полученные знания при обсуждении основных проблем темы: 

слово как наименование предмета, лексическое значение и понятие, системность лексики: 

владеть элементарными навыками работы со словарями и навыками лексического анализа: 

выявление оснований мотивировки слова, разграничения полисемии и омонимии, 

определения типа переносного значения (метафоры, метонимии), установление видов 

лексических парадигм (омонимы, паронимы, семантические поля, лексико-семантические 

группы, гиперо-гипонимические группы, синонимы, антонимы). 

В разделе "Грамматика" студент должен знать базовые понятия и термины: 

грамматическое значение, грамматическая форма, словоформа, грамматическая категория, 

синтетический способ, аналитический способ, средства выражения грамматического 

значения (аффиксация, супплетивизм, внутренняя флексия, ударение, порядок слов), части 

речи, предложение и высказывание, актуальное членение предложения; уметь применять 

полученные знания при обсуждении основных проблем темы: соотношение лексической и 

грамматической семантики в слове и природа грамматического значения; типология 

грамматических категорий, специфика грамматических категорий; владеть навыками 

грамматического анализа словоформ; навыками определения способа и средств выражения 

грамматических значений. 

В разделе "Язык как общественное явление" студент должен знать: базовые понятия и 

термины: языкознание/языковедение/ лингвистика, общее языкознание, частное 

языкознание, прикладное языкознание, разделы частного языкознания, метаязык, 

искусственную знаковую систему, естественную знаковую систему, креативность языка; 

языковую систему, структуру языка, основные единицы языка и речи, иерархические, 

синтагматические, парадигматические отношения; уметь применять полученные знания при 

обсуждении особого статуса языка как естественной знаковой системы и важнейшего 

средства человеческого общения, применять полученные знания при обсуждении основных 

проблем главы: соотношение понятий "система" и "структура", виды системных связей 

между однотипными и разнотипными единицами языка; владеть навыками самостоятельного 

подбора фактов, иллюстрирующих основные признаки языкового знака, а также 

подтверждающих открытость и креативность как важнейшее свойство языковой системы, 

элементарными навыками разграничения единиц языка и единиц речи и трех системных 

отношений. 

В разделе "Языки мира и их классификация" студент должен знать: базовые понятия и 

термины: синхрония/диахрония, статика/динамика, дифференциация/интеграция, языковое 

родство, генеалогическая классификация языков, семья, группа, подгруппа, мертвый язык; 

уметь применять полученные знания при обсуждении основных проблем темы: внешние и 

внутренние законы языкового развития в их взаимодействии, роль индивида и общества в 

развитии языка, понятие прогресса в языке, пути образования родственных языков и три 

признака языкового родства (лексический, фонетический, грамматический); владеть 

минимально необходимой суммой сведений по генеалогической классификации языков: 

способен давать классификационную характеристику всех славянских и наиболее крупных 

языков мира; лингвистическая карта России и Республики Калмыкия.  

В разделе "Происхождение языка и развитие языков" студент должен знать базовые 

понятия и термины: теория звукоподражания, теория междометий, теория трудовых 

выкриков, теория социального договора, субстрат, суперстрат, субституция, выпадение слов, 

историзмы, архаизмы, неологизмы, калькирование, фонетические законы, дивергенция, 

конвергенция, исторические изменения грамматического строя, языки родо-племенного 

строя, языки феодального строя, возникновение наций и национальностей. Кроме того, 

студент должен знать базовые понятия и термины: письмо, пиктография, идеография, 
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фонография, слоговое письмо, фонематическое письмо, алфавит, графика, орфография, 

транскрипция, транслитерация; уметь применять полученные знания при обсуждении 

основных проблем темы: достоинства и недостатки каждого этапа письма, возможности 

использования принципов пиктографии и идеографии в современных искусственных 

знаковых системах; владеть навыками фонетического и фонематического транскрибирования 

текста и знанием базовых правил транслитерации.  

Практическая часть представлена упражнениями, направленными на выявление 

свойств языкового знака, на уяснение противоречий, существующих между устной и 

письменной речью, установление наличий в данном языке какой-либо грамматической 

категории, уточнить, что послужило основанием для того, чтобы именно так назвать 

соответствующие предметы. Решение лингвистических задач будет способствовать 

закреплению теоретических знаний и воспитанию научно-исследовательских навыков. 

Структура учебного пособия  

Теоретическая часть. Учебное пособие содержит обширный материал по всем темам 

данного курса и состоит из шести разделов, методических рекомендаций при подготовке к 

практическим занятиям и по организации самостоятельной работы студентов. Для каждого 

подраздела приводятся контрольные вопросы, упражнения, рекомендуемая литература, 

статьи для самостоятельной проработки:  

Язык как общественное явление 

1. Почему язык не относится к явлениям природы 

2. Язык как общественное явление 

3. Структура языка. Язык как система 

4. Язык и речь. 

5. Синхрония и диахрония 

6. Связь языкознания с другими науками 

Фонетика и фонология 

1. Что такое фонетика 

2. Сведения из акустики 

3. Речевой аппарат 

4. Классификация звуков речи 

5. Гласные звуки 

6. Согласные звуки 

7. Фонетическое членение речи 

8. Фонетические процессы 

9. Фонема. Система фонем 

10. Орфоэпия 

Лексика 

1. Слово как предмет лексикологии 

2. Типы слов в языке 

3. Полисемия 

4. Омонимия. Синонимия. Антонимия. 

5. Этимология 

6. Терминология 

7. Фразеология 

8. Лексикография 

Грамматика 

1. Что такое грамматика? 

2. Грамматические способы языков 

3. Способ аффиксации 

4. Агглютинация и фузия 

5. Чередования и внутренняя флексия 

6. Повторы 
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7. Способ служебных слов 

8. Супплетивизм 

9. Синтетический и аналитический строй 

10. Грамматические категории 

11. Части речи. Различия частей речи по языкам 

12. Синтаксические единицы 

Классификация языков 

1. Языки мира 

2. Возможности классификации языков 

3. Генеалогическая классификация языков 

4. Морфологическая классификация языков 

Происхождение языка, образование и историческое развитие языков 

1. Постановка проблемы 

2. Происхождение языка 

3. Образование языков 

4. Языки родо-племенного строя 

5. Языки феодального строя 

6. Первые государства и их языки 

7. Возникновение наций и национальных языков. 

Практическая часть, состоит из разнообразных упражнений, которые имеют разную 

степень трудности и позволяют индивидуализировать обучение. Большое внимание уделено 

профессиональной направленности текстов упражнений. 

Целью практических занятий является развитие у студентов навыков 

лингвистического анализа, что будет способствовать и усвоению теоретических знаний. 

Решение задач может принести пользу только в том случае, если решение лингвистических 

задач потребует от студента известных усилий. В выполнении задач придет обращаться к 

словарям, грамматикам, различным пособиям. Филолог с первых своих шагов должен 

понимать, что от него требуется не просто уметь ответить на вопрос, что правильно, что 

неправильно, но и уметь разобраться во всей сложности структуры языка и закономерностях 

его функционирования, показывающих условность понятия правильности.  

Информационно-справочный материал включает: 

1. Глоссарий состоит из 42 терминов и понятий. 

2. Библиография по данному курсу из 11 наименований.  

3. Приложение состоит из теста по всему курсу, примерных вопросов к экзамену.  

Контролирующий материал содержит тестовые задания по каждому разделу и 

итогового теста по всем разделам. 

Каждое тестовое задание является зачетным. Студенты допускаются к экзамену 

только после выполнения всех тестов. Темы тестов: 

1. Язык как общественное явление.  

2. Фонетика и фонология.  

3. Лексика.  

4. Грамматика  

5. Языки мира и их классификация 

6. Происхождение языка и развитие языков  

 

2. Используемые технические средства 

Программное средство работает в операционной системе Windows 2000/XP. 

 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Для применения учебного пособия "Введение в языкознание" необходимо иметь 

персональный компьютер (ноутбук), проектор и экран. 
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4. Условия передачи программной документации или ее продажи 

Учебное пособие является собственностью кафедры русского языка и общего 

языкознания, гуманитарного факультета Калмыцкого государственного университета и 

распространяется по договоренности с авторами. 
учреждение высшего образования 

"Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова" 

дополнительное профессиональное образование 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 

"EFFECTIVE SPEAKING ИЛИ УСТНАЯ ЧАСТЬ С УСПЕХОМ!" 

 

государственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов "Кузбасский 

региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников 

образования" 

 

Приходько Е.В., Турова Ю.А. 

 

УДК 373.1.013 

ГРНТИ 14.25.07, 16.01.45 

 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его ограничения 

На современном этапе развития нашего общества, с его информатизацией, с 

возникновением новых средств коммуникации мы по-новому оцениваем роль и значение 

коммуникативной компетенции, понимая ее как основу, с одной стороны, социально-

экономического развития страны и интеллектуально-эмоционального развития индивида, с 

другой стороны. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования, 

утвержденном Приказом Минобрнауки от 6 октября 2009 г. № 413, одним из требований к 

предметным результатам освоения базового курса иностранного языка является 

"…сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире.." . 

Сегодня мы говорим об иноязычной коммуникативной компетенции, включающей 

речевую компетенцию, т. е. способность эффективно использовать изучаемый язык как 

средство общения и познавательной деятельности; языковую/лингвистическую 

компетенцию, т. е. овладение языковыми средствами в соответствии с темами и сферами 

общения и умение оперировать ими в коммуникативных целях; социокультурную 

компетенцию (включающую социолингвистическую), т.е. знания о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, умение строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, умение адекватно понимать и интерпретировать 

лингвокультурные факты; компенсаторную компетенцию, т. е. умение выходить из 

положения при дефиците языковых средств в процессе иноязычного общения; учебно-

познавательную компетенцию – дальнейшее развитие специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать владение иностранным языком и использовать его для 

продолжения образования и самообразования [1, с. 34]. 

В связи с этим становится очевидным, что речевая компетенция является важнейшим 

компонентом коммуникативной компетенции. Согласно требованиям Примерной 

образовательной программы старшей школы, учебный предмет "Иностранный язык" 
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позволяет выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями 

изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими 

данный язык как средство общения. Учащимся необходимо функционально пользоваться 

неродным для них языком как средством общения и в познавательной деятельности. Им 

нужны умения передавать информацию в связных аргументированных высказываниях, 

используя изучаемый язык как инструмент межкультурного общения в современном 

поликультурном мире, что в свою очередь является необходимым условием для успешной 

социализации и самореализации человека. 

Введение устной части в 2015 году в содержание Единого государственного экзамена 

(ЕГЭ) было направлено на оценку уровня сформированности речевой компетенции 

обучающихся в области монологической и диалогической речи. Данный факт значительно 

повышает мотивацию и смысл овладения устной речи на уроках иностранного языка, 

увеличивает время говорения обучающихся на занятиях, актуализирует значимость 

формирования речевых умений обучающихся. Как показывает практика, формирование 

речевых умений – длительный процесс, который опирается на все компоненты иноязычной 

коммуникативной компетенции, активизируя психологические процессы, сокращающие 

языковой барьер и снижающие чувство тревожности, неуверенности и боязни сделать 

ошибку и т.п.  

Становится очевидным, что необходима целенаправленная подготовка учащихся не 

только к экзаменационным заданиям устной части ЕГЭ, но и развитие речевых умений в 

течение всего образовательного курса иностранного языка в школе. 

Цель пособия – подготовка не только учащихся старшей школы, но и учителей 

английского языка по выполнению заданий устной части ЕГЭ по иностранным языкам. 

Данная цель достигается путем решения следующих задач: 

– познакомить педагогов и обучающихся с ключевыми положениями программных 

материалов, раскрывающих содержательные, структурные и организационные особенности 

проведения устной части ЕГЭ по иностранным языкам; 

– сформировать компетенции учителей в сфере современных технологий обучения устной 

речи; 

– обеспечить высокое качество усвоения содержательного компонента заданий раздела 

"Говорение" путем предложенных вариантов заданий устной части Единого 

государственного экзамена и упражнений для развития речевых умений обучающихся. 

Предлагаемое пособие включает рассмотрение теоретического аспекта вопроса 

"Обучение устной речи": концепцию проведения устной части ЕГЭ, соответствующую 

демонстрационным вариантам контрольно-измерительных материалов заданий ЕГЭ 2016 

года; формат заданий и технологию оценивания устной части экзамена. В пособии также 

предложены методические рекомендации по подготовке учащихся к выполнению заданий. 

В практической части пособия предлагаются 30 вариантов тестовых заданий, 

составленных по аналогии с экзаменационными заданиями Единого государственного 

экзамена по проверке навыков устной речи выпускников старшей школы, а также 

упражнений по развитию речевых умений обучающихся по темам, соответствующим 

тематике, предложенной Примерной образовательной программой старшей школы. Данные 

тестовые задания успешно апробированы авторами пособия.  

По тематике, уровню сложности и формату тесты полностью соответствуют 

экзаменационным заданиям. Тесты построены по тематическому принципу и позволяют не 

только успешно подготовиться к устной части экзамена в новом формате, но и повторить 

лексику по темам Примерной образовательной программы.  

Пособие также может использоваться для контроля речевых умений обучающихся 9-

11классов.  

Аудио приложение включает записи задания №1 тестовых заданий и заданий для 

аудирования представленного тренажера по развитию навыков устной речи обучающихся. 

Задания на аудирование тренажера аутентичны, записаны носителями языка. Все тексты для 



 

488 

чтения вслух (задание №1) записаны на диск носителем языка и могут использоваться 

учащимися для самоконтроля.  

Пособие может использоваться как для групповых, так и для индивидуальных занятий 

по английскому языку. А также может быть рекомендовано в качестве дополнительного 

пособия к любому УМК по изучению английского языка как на базовом, так и на 

углубленном уровнях.  

Перспектива перехода Единого государственного экзамена по иностранным языкам в 

раздел обязательных экзаменов, ограниченный выбор пособий по развитию навыков устной 

речи, сложность формирования и развития продуктивных навыков общения (в число 

которых входит письмо и устная часть) делает пособие актуальным и практико-

ориентированным как для учителей английского языка, так и для обучающихся старших 

классов. 

 

2. Используемые технические средства 

Для знакомства с содержанием пособия достаточно персонального компьютера с 

процессором Intel Pentium и выше. Распространяется на дисках и в распечатанном виде на 

бумажном носителе. 

 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Специальные условия применения не предусмотрены. 

 

4. Условия передачи программной документации или ее продажи. 

Пособие не является коммерческим продуктом, и может быть предоставлено всем 

желающим после получения заказа в обмен на любую другую информацию данного 

содержания. 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ДИСТАНЦИОННЫЙ УЧЕБНЫЙ КУРС 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ “ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ" ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 38.03.04.62 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" 

 

Гукасова Н.Р., Марфутенко Т.А., Орлянская А.А., 

Пономаренко В.П., Тимченко В.А., Хубулова В.В. 

 

УДК 338 

ГРНТИ 14.35.07, 82.01.11 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его ограничения 

Дистанционный учебный курс (ДУК) разработан для обеспечения учебно-

методическими материалами курса повышения квалификации "Организация деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" 

государственных и муниципальных служащих по направлению высшего образования 

38.03.04.62 Государственное и муниципальное управление. 

Целью освоения курса является совершенствование управленческих компетенций и 

получение новых, необходимых для профессиональной деятельности государственных 

гражданских служащих, освоение актуальных изменений в сфере предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме через многофункциональные 

центры. Вследствие этого учебными задачами дистанционного курса является освоение 
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слушателями основных направлений и этапов административной реформы в Российской 

Федерации, планов и этапов перехода на предоставление государственных и муниципальных 

услуг в электронном виде на федеральном уровне и в СКФО, основных стадий перевода 

государственных услуг в электронный вид в соответствии с российским законодательством; 

освоение умения использовать информационно-коммуникационные технологии как 

инструменты повышения качества публичных услуг, а также умения использовать 

современные подходы и методы применения информационно-коммуникативных технологий 

при предоставлении государственных и муниципальных услуг посредством 

многофункциональных центров; овладение практическими навыками, связанными с 

разработкой и внедрением административных регламентов предоставления публичных услуг 

в практику государственного и муниципального управления, с организацией деятельности 

многофункциональных центров. 

В дистанционном курсе рассматриваются теоретические вопросы, связанные с 

системой государственного управления в РФ, в частности, административной реформой и 

внедрением электронного правительства, организацией предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу "одного окна" на базе многофункциональных центров, с 

информационными системами электронного правительства и автоматизированными 

информационными системами МФЦ. 

Курс имеет практическую направленность, поэтому большая часть аудиторных часов 

подразумевает выполнение различных практических работ. Особенностями данного ДК 

является то, что оно восполняет пробелы слушателей в теоретическом материале, готовит к 

осмысленному выполнению практических заданий. Теоретический материал представлен 

слушателям в виде флеш-презентаций в системе дистанционного обучения Moodle. 

В ДУК "Организация деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг" использован модульный принцип построения 

учебного материала. Содержание курса разбито на четыре основных учебных модуля, которые 

соответствуют изучаемым в курсе разделам. В каждом присутствует теоретический материал. 

Также выделены нулевой раздел, содержащий глоссарий и нормативно-правовую базу 

деятельности МФЦ, заключительный раздел, в котором представлены материалы итоговой 

аттестации (вопросы к зачету и текстовые задания). 

В соответствии с программой дистанционный курс включает 4 темы: 

1. Система государственного управления в РФ. Административная реформа и 

электронное правительство. 

2. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу 

"одного окна" на базе МФЦ. 

3. Информационные системы электронного правительства. 

4. АИС "Электронные услуги", АИС МФЦ СПО. 

Такая последовательность изучения способствует глубокому усвоению учебного 

материала. Разработанные электронные материалы предназначены самостоятельной работы 

слушателей, но могут быть использованы и в аудиторных занятиях. 

Материал, представленный в ДК, четко структурирован, имеет не только 

теоретическую, но и практическую направленность и предоставляет слушателям большой 

простор для работы, формируя их профессиональную компетентность. Все представленные в 

пособии материалы прошли апробацию на практике. 

На главной странице представлено оглавление в виде иерархического меню (см. 

:рисунок 1). Встроенные средства навигации – полосы прокрутки и гипертекст позволяют 

свободно перемещаться по всему материалу ресурса и находить интересующую 

информацию. Страницы материалов курса представлены в виде всплывающих окон. 
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Рис. 1. Главная страница ДУК 

 

Блок теоретического материала представлен в виде флеш-презентации (см.:рисунок 2) 

с возможностью работы с заметками и инструментами рисования, что является удобным 

средством для работы преподавателя на аудиторных занятиях или лекций в системе 

дистанционного обучения Moodle. 

 

  
 

Рис. 2. Флеш-презентация 

 

Тестовые задания реализованы в системе Moodle, подразумевают работу над 

ошибками (см.: рисунок 3) 
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Рис. 3. Блок тестовых заданий 

 

Кроме перечисленных сегментов, в электронном пособии реализованы системы: 

 Гипертекстовая система - позволяет студентам осуществлять нелинейный 

доступ к учебному материалу, перемещаться по материалу не последовательно от начала к 

концу, а избирательно, ориентируясь на свои потребности; 

 Система навигации, целью которой является осуществление перемещения 

пользователей с помощью полос прокрутки и кнопок, что позволяет обращаться к 

оглавлению или к практическим заданиям, или завершить обучение. 

 Возможность выхода в Интернет и обращения к ресурсам всемирной паутины 

за дополнительной информацией. 

Компоненты электронного учебного пособия представляют собой набор файлов 

небольшого размера, объединенных общей навигационной системой, которая 

осуществляется посредством кнопок или гиперссылок. Доступность и простота навигации не 

требует специальной подготовки, позволяя сконцентрировать внимание обучающихся на 

содержании предлагаемого материала. 

 

2. Используемые технические средства 

Дистанционный курс реализован в среде Moodle, размещено по адресу 

http://dkskfo.ru/course/view.php?id=107. 

Программа может быть реализована на компьютерах класса IBM РС под управлением 

Windows версии не ниже 98. 

Минимальные системные требования, необходимые для полноценного 

функционирования ДК следующие: 

 операционная система Windows 2000/ME/XP/Vista/7/8.1; 

 тактовая частота процессора не ниже 1 ГГц; 

 объем оперативной памяти не менее 512 Мбайт; 

 видеокарта должна включать видеопамять не менее 64 Мбайт; 

 браузер Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox; 

 разрешение экрана не ниже 800х600; 

 общий объем 568 Мб.  

Для загрузки ДК необходимо наличие подключения компьютера к Интернет.  

 

 

 

http://dkskfo.ru/course/view.php?id=107
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3. Специальные условия и требования организационного, технического и 

технологического характера 

Никаких специальных условий и требований, кроме указанных в минимальных 

системных требований, к данному ДК не предъявляется. 

 

4. Условия передачи программной продукции или ее продажа 

Условием передачи данного продукта является договор купли-продажи, заключенный 

авторами Гукасовой Н.Р., Марфутенко Т.А., Орлянской А.А., Пономаренко В.П., Тимченко 

В.А., Хубуловой В.В. и заинтересованной стороной. 

E-mail: tanyakmv2503@yandex.ru 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ДИСТАНЦИОННЫЙ УЧЕБНЫЙ КУРС 

“ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ. СИСТЕМЫ 

ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА" ПО НАПРАВЛЕНИЮ 38.03.04.62 

“ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" 

 
Белова Н.Л., Марфутенко Т.А. 

УДК 338 

ГРНТИ 14.35.07, 82.01.85 

 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его ограничения 

Дистанционный курс (ДУК) разработан для обеспечения учебно-методическими 

материалами курса повышения квалификации "Организация работы с электронными 

документами. Системы электронного документооборота" государственных и муниципальных 

служащих по направлению высшего образования 38.03.04.62 Государственное и 

муниципальное управление. 

Целью освоения курса является совершенствование управленческих компетенций и 

получение новых, необходимых для профессиональной деятельности государственных 

гражданских служащих, освоение актуальных изменений в сфере электронного 

делопроизводства. Вследствие этого учебными задачами дистанционного курса является 

освоение слушателями навыков составления, учета, хранения, защиты, передачи служебной 

документации в соответствии с требованиями электронного документооборота; овладение 

умением разрабатывать проекты нормативных правовых актов, готовить заключения на 

нормативные правовые акты в соответствии с правилами юридической техники, умением 

вести делопроизводство и участвовать в ведении документооборота в органах 

государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органах местного самоуправления, государственных и 

муниципальных организациях, предприятиях и учреждениях, политических партиях, 

общественно-политических и некоммерческих организациях. 

В дистанционном курсе рассматриваются теоретические вопросы, связанные с 

нормативно-методическим обеспечением документационного обеспечения управления, 

организацией документооборота, особенностями организации работы с электронными 

документами, системами электронного документооборота и управления информационными 

ресурсами. 

В рамках образовательной программы курс имеет практическую направленность, 

поэтому большая часть часов подразумевает выполнение различных практических работ. 

Особенностями данного ДУК является то, что оно восполняет пробелы слушателей в 

теоретическом материале, готовит к осмысленному выполнению практических заданий. 

Задания реализуются слушателями в электронном виде в системе дистанционного обучения 

Moodle. 

В ДК "Организация работы с электронными документами. Системы электронного 

mailto:tanyakmv2503@yandex.ru
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документооборота" использован модульный принцип построения учебного материала. 

Содержание курса разбито на пять основных учебных модуля, которые соответствуют 

изучаемым в курсе разделам. В каждом присутствует теоретический материал, практические и 

тестовые задания. В четвертом модуле практическое задание содержит чат.  

В соответствии с программой дистанционный курс включает 5 тем: 

Современная нормативно-методическая база ДОУ. 

Организация документооборота. 

Особенности организации работы с электронными документами. 

Системы электронного документооборота. 

Управление информационными ресурсами. 

Такая последовательность изучения способствует глубокому усвоению учебного 

материала. 

Разработанные электронные материалы предназначены самостоятельной работы 

слушателей, но могут быть использованы и в аудиторных занятиях. 

Материал, представленный в ДК, четко структурирован, имеет не только 

теоретическую, но и практическую направленность и предоставляет слушателям большой 

простор для работы, формируя их профессиональную компетентность. Все представленные в 

пособии материалы прошли апробацию на практике. 

На главной странице представлено данные сведения о разработке и разработчике, а 

также содержится оглавление в виде иерархического меню (см.: рисунок 1). Встроенные 

средства навигации – полосы прокрутки и гипертекст позволяют свободно перемещаться по 

всему материалу ресурса и находить интересующую информацию. Страницы материалов 

курса представлены в виде всплывающих окон. 

 

 

 
 

Рис. 1. Главная страница ДУК 

 

Блок теоретического материала представлен в виде флеш-презентации (см.: рисунок 

2) с возможностью работы с заметками и инструментами рисования, что является удобным 

средством для работы преподавателя на аудиторных занятиях. 

Практические задания подразумевают подготовку электронных ответов с отсылкой 

для проверки преподавателю (см.: рисунок 3). 
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Рис. 2. Флеш-презентация 

 

 
 

Рис. 3. Блок практических заданий 

 

Тестовые задания реализованы в системе Moodle, подразумевают работу над 

ошибками (см.: рисунок 4). 
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Рис. 4. Блок тестовых заданий 

 

Кроме перечисленных сегментов, в электронном пособии реализованы системы: 

 Гипертекстовая система - позволяет студентам осуществлять нелинейный 

доступ к учебному материалу, перемещаться по материалу не последовательно от начала к 

концу, а избирательно, ориентируясь на свои потребности; 

 Система навигации, целью которой является осуществление перемещения 

пользователей с помощью полос прокрутки и кнопок, что позволяет обращаться к 

оглавлению или к практическим заданиям, или завершить обучение. 

 Возможность выхода в Интернет и обращения к ресурсам всемирной паутины 

за дополнительной информацией. 

Компоненты электронного учебного пособия представляют собой набор файлов 

небольшого размера, объединенных общей навигационной системой, которая 

осуществляется посредством кнопок или гиперссылок. Доступность и простота навигации не 

требует специальной подготовки, позволяя сконцентрировать внимание обучающихся на 

содержании предлагаемого материала. 

 

2. Используемые технические средства 

Дистанционный курс реализован в среде Moodle, размещено по адресу 

http://dkskfo.ru/course/view.php?id=119#section-0 в гостевом доступе.  

Программа может быть реализована на компьютерах класса IBM РС под управлением 

Windows версии не ниже 98. 

Минимальные системные требования, необходимые для полноценного 

функционирования ЭУП следующие: 

 операционная система Windows 2000/ME/XP/Vista/7; 

 тактовая частота процессора не ниже 1 ГГц; 

 объем оперативной памяти не менее 512 Мбайт; 

 видеокарта должна включать видеопамять не менее 64 Мбайт; 

 браузер Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox; 

 разрешение экрана не ниже 800х600; 

 общий объем 6 Мб.  

Для загрузки ДК необходимо наличие подключения компьютера к Интернет.  

 

3. Специальные условия и требования организационного, технического и 

технологического характера 

Никаких специальных условий и требований, кроме указанных в минимальных 

системных требований, к данному ДК не предъявляется. 

http://dkskfo.ru/course/view.php?id=119#section-0
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4. Условия передачи программной продукции или ее продажа 

Условием передачи данного продукта является договор купли-продажи, заключенный 

авторами Беловой Н.Л., Марфутенко Т.А. и заинтересованной стороной. 

E-mail: tanyakmv2503@yandex.ru 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ДИСТАНЦИОННЫЙ УЧЕБНЫЙ КУРС 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ “ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕХОДА НА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" ПО НАПРАВЛЕНИЮ 38.03.04.62 “ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" 

 

Гукасова Н.Р., Марфутенко Т.А., 

Орлянская А.А., Тимченко В.А., Хубулова В.В. 

 

УДК 338 

ГРНТИ 14.35.07, 82.01.85 

 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его ограничения 

Дистанционный учебный курс (ДУК) разработан для обеспечения учебно-

методическими материалами курса повышения квалификации "Организация перехода на 

предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме" 

государственных и муниципальных служащих по направлению высшего образования 

38.03.04.62 Государственное и муниципальное управление.  

Целью освоения курса является совершенствование управленческих компетенций и 

получение новых, необходимых для профессиональной деятельности государственных 

гражданских служащих, освоение актуальных изменений в сфере предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме. Вследствие этого учебными 

задачами дистанционного курса является освоение слушателями основных направлений и 

этапов административной реформы в Российской Федерации, планов и этапов перехода на 

предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде на 

федеральном уровне и в СКФО, основных стадий перевода государственных услуг в 

электронный вид в соответствии с российским законодательством; освоение умения 

использовать информационно-коммуникационные технологии как инструменты повышения 

качества публичных услуг, а также умения использовать современные подходы и методы 

применения информационно-коммуникативных технологий при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг; овладение практическими навыками, связанными 

с разработкой и внедрением административных регламентов предоставления публичных 

услуг в практику государственного и муниципального управления. 

В дистанционном курсе рассматриваются теоретические вопросы, связанные с 

определением и видами государственных и муниципальных услуг, их нормативно-правовой 

базой, развитием механизмов, регламентации, мониторинга качества предоставления услуг в 

электронном виде, возможностями использования информационно-коммуникационных 

технологий при оказании услуг, организацией межведомственного электронного 

взаимодействия и деятельностью многофункциональных центров. 

В рамках образовательной программы курс имеет практическую направленность, 

поэтому большая часть часов подразумевает выполнение различных практических работ. 

Особенностями данного ДК является то, что оно восполняет пробелы слушателей в 

теоретическом материале, готовит к осмысленному выполнению практических заданий. 

Задания реализуются слушателями в электронном виде в системе дистанционного обучения 

Moodle. 

В ДК "Организация перехода на предоставление государственных и муниципальных 

mailto:tanyakmv2503@yandex.ru
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услуг в электронной форме" использован модульный принцип построения учебного материала. 

Содержание курса разбито на девять основных учебных модуля, которые соответствуют 

изучаемым в курсе разделам. В каждом присутствует теоретический материал, практические и 

тестовые задания.  

В соответствии с программой дистанционный курс включает 9 тем: 

1. Определение и виды государственных и муниципальных услуг. 

2. Нормативно-правовая база в сфере государственных и муниципальных услуг. 

3. Развитие механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде. 

4. Возможности использования информационно-коммуникационных технологий при 

оказании государственных и муниципальных услуг. 

5. Организация межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных 

и муниципальных услуг. 

6. Регламентация предоставления государственных и муниципальных услуг. 

7. Эффективная организация процесса мониторинга предоставления государственных 

(муниципальных) услуг. 

8. Создание системы контроля качества предоставления государственных 

(муниципальных) услуг, содержащей показатели оценки органов исполнительной власти 

и органов местного самоуправления. 

9. Организация деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

Такая последовательность изучения способствует глубокому усвоению учебного 

материала. 

Разработанные электронные материалы предназначены самостоятельной работы 

слушателей, но могут быть использованы и в аудиторных занятиях. 

Материал, представленный в ДК, четко структурирован, имеет не только 

теоретическую, но и практическую направленность и предоставляет слушателям большой 

простор для работы, формируя их профессиональную компетентность. Все представленные в 

пособии материалы прошли апробацию на практике. 

На главной странице представлено оглавление в виде иерархического меню (см.: 

рисунок 1). Встроенные средства навигации – полосы прокрутки и гипертекст позволяют 

свободно перемещаться по всему материалу ресурса и находить интересующую 

информацию. Страницы материалов курса представлены в виде всплывающих окон. 

 

 
Рис. 1. Главная страница ДУК 

 

Блок теоретического материала представлен в виде флеш-презентации (см.: рисунок 

2) с возможностью работы с заметками и инструментами рисования, что является удобным 

средством для работы преподавателя на аудиторных занятиях или лекций в системе 

дистанционного обучения Moodle. 
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Рис. 2. Флеш-презентация 

 

Практические задания подразумевают подготовку электронных ответов с отсылкой 

для проверки преподавателю (см.: рисунок 3). 

 

 
 

Рис. 3. Блок практических заданий 

 

Тестовые задания реализованы в системе Moodle, подразумевают работу над 

ошибками (см.: рисунок 4). 
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Рис. 4. Блок тестовых заданий 

 

Кроме перечисленных сегментов, в электронном пособии реализованы системы: 

 Гипертекстовая система - позволяет студентам осуществлять нелинейный 

доступ к учебному материалу, перемещаться по материалу не последовательно от начала к 

концу, а избирательно, ориентируясь на свои потребности; 

 Система навигации, целью которой является осуществление перемещения 

пользователей с помощью полос прокрутки и кнопок, что позволяет обращаться к 

оглавлению или к практическим заданиям, или завершить обучение. 

 Возможность выхода в Интернет и обращения к ресурсам всемирной паутины 

за дополнительной информацией. 

Компоненты электронного учебного пособия представляют собой набор файлов 

небольшого размера, объединенных общей навигационной системой, которая 

осуществляется посредством кнопок или гиперссылок. Доступность и простота навигации не 

требует специальной подготовки, позволяя сконцентрировать внимание обучающихся на 

содержании предлагаемого материала. 

 

2. Используемые технические средства 

Дистанционный курс реализован в среде Moodle, размещено по адресу 

http://dkskfo.ru/course/view.php?id=122.  

Программа может быть реализована на компьютерах класса IBM РС под управлением 

Windows версии не ниже 98. 

Минимальные системные требования, необходимые для полноценного 

функционирования ДК следующие: 

 операционная система Windows 2000/ME/XP/Vista/7; 

 тактовая частота процессора не ниже 1 ГГц; 

 объем оперативной памяти не менее 512 Мбайт; 

 видеокарта должна включать видеопамять не менее 64 Мбайт; 

 браузер Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox; 

 разрешение экрана не ниже 800х600; 

 общий объем 6 Мб.  

Для загрузки ДК необходимо наличие подключения компьютера к Интернет.  

 

 

 

http://dkskfo.ru/course/view.php?id=122
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3. Специальные условия и требования организационного, технического и 

технологического характера 

Никаких специальных условий и требований, кроме указанных в минимальных 

системных требований, к данному ДК не предъявляется. 

 

4. Условия передачи программной продукции или ее продажа 

Условием передачи данного продукта является договор купли-продажи, заключенный 

авторами Гукасовой Н.Р., Марфутенко Т.А., Тимченко В.А., Хубуловой В.В. и 

заинтересованной стороной. 

E-mail: tanyakmv2503@yandex.ru 

mailto:tanyakmv2503@yandex.ru
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ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ ПОДДЕРЖКИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ИГРА НЕ ПРОСТО РАЗВЛЕЧЕНЬЕ. 

(ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ И ИГРОВЫЕ ДЕЙСТВА ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ВОЗРАСТА)" 

 

Запорожец В.В. 

 

УДК 378 

ГРНТИ 14.35.07, 14.07.05, 14.23.11, 15.21.69, 04.15.41 

 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его ограничения 

Электронный информационно-образовательный ресурс "Игра не просто развлеченье. 

Оздоровительные игры и игровые действа для детей младшего возраста" предназначен для 

использования в качестве средства поддержки образовательного процесса (дополнительного 

электронного учебного пособия) для слушателей курса "Этнические оздоровительные 

практики" Института повышения квалификации и переподготовки кадров Российского 

университета дружбы народов.  

Ресурс также может быть полезным для студентов и преподавателей работающих по 

направлениям "психология", "культурология", "этнология", "философия" и др. 

Электронный информационно-образовательный ресурс подготовлен в Институте 

повышения квалификации и переподготовки кадров Российского университета дружбы 

народов преподавателем В. В. Запорожец. 

Цель ресурса – поддержка образовательного процесса на этапах аудиторной и 

самостоятельной подготовки и проведения контроля обученности студентов в сфере 

этнических оздоровительных практик. 

Основной задачей электронного информационно-образовательного ресурса является 

помощь в усвоении студентами базовых понятий при изучении этнических оздоровительных 

практик, в частности – психологического гармонизирующего аспекта этнических игр для 

детей. 

Автору известны современные исследования и разработки в области 

гармонизирующего тактильного и звукового воздействия на психику и физиологию 

человека. Эта книга содержит новый материал в данной области. 

Электронный информационный ресурс составлен на основе экспедиционных 

материалов, собранных в конце 1990х и начале 2000х годов в Ярославской области, 

Краснодарском крае и городе Москве. Он относится к фольклору для детей, который 

исполняется взрослыми, в этических, эстетических, педагогических, психотерапевтических 

целях. 

Игры расположены по разделам. Всего разделов 11: 

I. Игра – массаж рефлекторных зон ладоней. 

II. Игра – массаж рефлекторных зон уха и головы. 

III. Игра – массаж рефлекторных зон стоп. 

IV. Игра – массаж живота (висцеральный). 

V. Игра – массаж спины. 

VII. Игры-считалки. 

VIII. Игры-стегалки. 

IX. Потряхивания. 

X. Игры связанные с водой. 
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XI. Кувыркания. 

Самый большой раздел I "Игра – массаж ладоней" состоит из двух самых 

распространённых и потому более всех остальных хорошо сохранившихся игр "Сорока" и 

"Ладушки". Он разделён на две соответствующие части. 

 

 

 
 

Рис. 1. Игра "Сорока" 

 

Некоторые из записанных материалов имеют фрагментарный характер, тем не менее, 

автор сочла нужным поместить их в сборник, рассчитывая на то, что это будет хорошим 

стимулом и побудительным мотивом для студентов в их экспедиционно-исследовательской 

деятельности. В конце сборника, в разделе V "Игра – массаж спины" приводятся варианты 

современных игр, как форма существования нео-фольклора. Это также интересная 

малоизученная часть современной культуры, уходящая корнями к более глубоким 

источникам. Автор также сочла важным сохранить этот аспект игрового фольклора, так как 

он представляет собой большой интерес для изучения, тем более, что он абсолютно 

гармонично вписывается в данное направление по тематике. 

В общей сложности (вместе с примечаниями) в сборнике представлено около ста игр. 

Располагаются они по темам: "Игра – массаж рефлекторных зон ладоней", "Игра – массаж 

рефлекторных зон уха и головы", "Игра – массаж рефлекторных зон стоп", "Игра – массаж  

живота" (висцеральный) и "Игра – массаж зон спины" и т. д. В этом же порядке расположен 

и "Список исполнителей". 
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Рис. 2 Список исполнителей 

 

Интерес к данной области этнических оздоровительных практик усиливается 

необычностью сопровождающего действия. Например, массажные оздоровительные техники 

не просто производились взрослыми с детьми, а они сопровождались потешными стишками, 

которые в большинстве случаев до сих пор воспроизводятся не просто как развлекательные 

стихи, а нараспев. Этот факт явился главной причиной перевода лечебного аспекта в разряд 

развлечения и игры в дальнейшем. Тексты в сборнике сопровождаются нотными примерами. 
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Рис. 3 Песенка-потешка к игре "Сорока" 

 

Таким образом, слушатели акцентируют своё внимание на том, что некоторые 

исполнители не просто наговорили, а напели тексты игровых стишков. В дальнейшей 

экспедиционной деятельности этот факт явится стимулом к более внимательному изучению 

данной области этнической культуры и послужит причиной более скрупулёзного подхода к 

записи материалов на аудио (и видео) носителях. 

Среди игровых текстов, рассказанных на русском языке, встречаются диалектные 

формы (на украинском и белорусском диалектах). Автор сочла нужным сохранить без 

изменения этнографические записи, но для облегчения восприятия – приведён авторский 

перевод. 
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Рис. 4. Игра "Зайчик", исполнена на украинском диалекте 

 

Все тексты песенок и тонировки пронумерованы, что даёт возможность свободно 

изменять нумерацию при изменении состава (удаление или введение дополнительных 

текстов) и для оперативной навигации по электронному тексту. 

Изложение материала обильно снабжено комментариями как исполнителей (с 

сохранением диалекта и простонародного говора) так и автора. 

Некоторые исполнители напели или наговорили несколько текстов, сопровождающих 

игры (в основном известных фольклористам по более ранним записям) сюжетные линии 

которых хотя и не привлекают многообразием, но замечательны своей вариативностью. 

Автор сочла важным, сохранить тексты как они есть, без изменений и сокращений, так как 

их вариативность и представляет огромный интерес для изучения. 

Предъявленный материал позволяет работать как в аудитории, так и самостоятельно. 

Преподаватель может по своему усмотрению, в зависимости от уровня подготовки 

обучающихся, увеличить или сократить объём предлагаемых основных и вспомогательных 
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материалов. Систематическое использование ресурса позволит добиться лучших результатов 

в усвоении студентами программного материала. 

 

 

 

 
 

Рис 5. Титульный лист 

 

 

Электронный информационный ресурс начинается вступительной статьёй "Вместо 

предисловия", за которой следуют тексты оздоровительных игровых практик. 
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Рис. 6. Вступительная статья "Вместо предисловия" 

 

Настоящая работа включает в себя нотные примеры для студентов, владеющих 

нотной грамотой. 

Для студентов, не имеющих музыкальной подготовки и для облегчения восприятия 

нотных записей студентами, имеющими музыкальную подготовку, готовится 

дополнительный электронный ресурс аудио записи игровых песенок и текстов в 

экспедиционном варианте или в авторском исполнении. 

Разработанный продукт подготовлен в форме электронного текстового документа 

редактора MS WORD (версия MS OFFICE 2003) и может использоваться также для 

подготовки выпуска тиража учебных пособий в виде твёрдых копий на бумажных носителях. 

В электронной версии использованы такие формы представления учебной информации как 

текст и нотные записи. При разработке электронной версии книги предусматривалась также 

возможность создания на её основе комплекса электронных продуктов поддержки 

образовательного процесса. Таких как: презентации, веб-материалы и т. д., предназначенных 

для подготовки, организации и проведения аудиторных и самостоятельных занятий 
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обучающихся с применением современных средств и систем компьютерной техники, 

телекоммуникации и информационных технологий. 

 

 

 
 

Рис. 7 Ноты к песенке игры "Сорока" 

 

После игр в книге приводится "Список исполнителей", в котором указывается 

фамилия, имя, отчество, год рождения и специальность исполнителя, а также время и место 

записи. Некоторые игры были опубликованы ранее в научных журналах, что также указано в 

"Списке исполнителей". 

После "Списка исполнителей" следует электронное "Содержание", которое позволяет 

оперативно редактировать состав и осуществлять навигацию по тексту. Для удобства 

ориентировки в текстах в разделе "Содержание" игры указаны по сюжетным линиям. 
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материалам из авторского архива, записанным в г. Москве). 

6. "Материалы с пограничья Московской и Тверской областей". "ЖС", № 4, 2002 

г., с. 32—41. (По экспедиционным материалам из авторского архива. Тексты и ноты). 

7. "А у нас во дворе". "НТ", № 1, 2003 г., с. 18—19. (По экспедиционным 

материалам из авторского архива, записанным в г. Москве). 

8. "Игра – не просто развлечение". "НТ", № 2, 2010 г., с. 55 – 57. (По 

экспедиционным материалам из авторского архива, записанным в г. Москве). 

9. Запорожец В.В. Электронный информационно-образовательный ресурс 

"Народная медицина Пошехонья (Этнические практики современности)" [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие. - Режим доступа: 

http://www.ofernio.ru/rto_files_ofernio/20466.doc 

10. Запорожец В.В. Электронный информационно-образовательный ресурс 

"Народная медицина Пошехонья" (Этнические практики современности) : Учебное 

пособие: [Электронный ресурс] // Хроники объединенного фонда электронных ресурсов 

Наука и образование. - 2014. Т. 1. - № 10 (65). - С. 29 

11. Запорожец В.В. Электронный информационно-образовательный ресурс 

"Баюшки. Сборник колыбельных песен.": [Электронный ресурс]: Учебное пособие. - 

Режим доступа: http://www.ofernio.ru/rto_files_ofernio/20467.doc 

12. Запорожец В.В. Электронный информационно-образовательный ресурс 

"Баюшки. Сборник колыбельных песен": Учебное пособие: [Электронный ресурс] // 

Хроники объединенного фонда электронных ресурсов Наука и образование. - 2014. Т. 1. 

-№ 10 (65). - С. 30 

 

2. Используемые технические средства 

Для создания данного электронного продукта использовался персональный 

компьютер типа Intel Pentium 1V с оперативной системой Microsoft Windows XP Professional 

версия 2005 Service Pack 2. 

Использовался пакет MS - OFFICE с текстовым редактором MS WORD 2003 и 

браузер Internet Explorer 7. 

 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Данная разработка может использоваться как при проведении групповых занятий, так 

и для самостоятельной работы. Желательно при изучении темы, сопровождать объяснение 

дополнительным электронным ресурсом аудио записи. 

 

4. Условия передачи документации или её продажи 

Документация может передана при заявке или обращении к автору на дополнительно 

согласованных условиях. Автор разработки будет признателен за отзывы. 
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РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ И 

АНАЛИЗА ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ: УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И 

ВОСПИТАТЕЛЕЙ" 

 

Шахина М.А., Щипицын А.Г. 

 

УДК 378 

ГРНТИ 14.35.07, 14.07.05, 14.23.11, 15.21.69, 04.15.41 

 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его ограничения 

Учебное пособие относится к проблеме воспитания детей дошкольного и школьного 

возраста. Одна из компонент этой проблемы – развитие физических и творческих 

способностей ребёнка. Обоснование необходимости этой компоненты для жизни ребёнка 

авторы данной работы получили не только путём изучения опыта выдающихся детских 

воспитателей и теоретиков детского воспитания, но и на опыте воспитания своих детей, а 

также проведения занятий с детьми дошкольного возраста в детском образовательном 

учреждении. Хотя у авторов данной работы и сложились свои определённые убеждения по 

процессу воспитания детей дошкольного возраста, но, тем не менее, в работе кратко 

изложены те положения, которые привели авторов к указанным убеждениям. 

Целесообразность обоснована тем, что родители и воспитатели, которые, возможно, 

будут читать эту работу, имея свой набор убеждений в деле воспитания, смогли бы 

сформировать и скорректировать своё собственное мнение об эффективности того или иного 

метода, после чего принять или не принять его для воспитания либо своих детей, либо детей 

в дошкольном учреждении. Прежде всего, следует сделать существенное замечание о том, 

что любая компонента процесса воспитания может дать эффект при условии, что она 

вписывается в общий комплекс этого процесса и направлена в унисон с остальными 

компонентами этого комплекса. Один из авторов данной работы с двадцатилетнего возраста 

(с 1967 года) был последователем мировоззрения действительного члена академии 

медицинских наук СССР, хирурга (доктора медицинских наук, занимавшегося операциями 

на сердце) и кибернетика (доктора технических наук, занимавшегося искусственным 

интеллектом) Николая Михайловича Амосова, слушал его лекции в Киеве и вёл с ним 

переписку. 

Следуя принципам воспитания Амосова Н.М., были воспитаны свои сын и дочь, 

которые, в свою очередь, руководствуются этими принципами при воспитании своих детей, 

то есть внуков одного из авторов данной работы. Поэтому большинство положений по 

вопросам воспитания детей, изложенных в первом разделе работы и не потерявших свою 

актуальность в настоящее время и которые, по мнению авторов, не потеряют актуальность в 

будущем,  заимствовано у Амосова Н.М. из его лекций и публикаций. Основная цель данной 

работы – это систематизировать знания по проблеме воспитания детей и передать фрагменты 

новых знаний и собственный опыт по этой проблеме. Первый раздел работы имеет в 

основном компиляционный характер, но собрана и изложена не просто компиляция 

известных работ, а те положения, которые были использованы авторами при достаточно 

эффективном воспитании своих детей и внуков. Во втором разделе изложен материал по 

опыту разработки математических моделей в психологии по теме тестирования для 

определения показателей личностных свойств и в социологии для определения уровня 

удовлетворённости жизнью со ссылками на соответствующие публикации, которые после 

необходимой адаптации могут быть использованы и при анализе результатов работы с 

детьми. Третий раздел данной работы посвящён конкретной методике преподавания в 

детском образовательном учреждении, направленной на развитие творческих способностей 

детей младшего возраста. Применение этой методики позволяет также провести анализ на 
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основе показателей личностных свойств детей и их уровней удовлетворённости занятиями, 

полученных путём использования математических моделей второго раздела. Однако 

результаты указанного анализа целенаправленно  не  приведены в данной работе. 

На взгляд авторов, материалы первого раздела данной работы следует использовать  

воспитателям и родителям не как жёсткую инструкцию, а как один из вариантов информации 

по проблеме воспитания с целью  поддержки принятия решений по ситуациям, связанным с 

собственной воспитательной практикой. Материалы второго раздела работы могут являться 

прототипами для  внесения собственного вклада воспитателей и родителей в разработку 

новых математических моделей в психологии и социологии. И наконец, изложенные в 

третьем разделе работы опробованные методики преподавания в детском образовательном 

учреждении для детей младшего возраста могут быть полезными не только в плане их 

использования воспитателями один к одному, но и для разработки собственных методик 

применительно к своим конкретным воспитательным задачам и ситуациям.  

Далее приведена более конкретная информация о содержании разделов учебного 

пособия. 

В первом разделе речь идёт: о необходимости регулярной физической тренировки, о 

соотношении врождённого и приобретённого, о психике и механизмах мышления, о  

формировании личности, о правильном питании в сочетании с физическими упражнениями, 

о динамике развития разума, об овладении речью, о возможности изменения личности и 

формулируются практические выводы: 1) образование – главное направление в изменении 

личности, оно важно само по себе, так как развивает интеллект и повышает уровень 

компетентности в любой области деятельности; 2) воспитание  — это формирование чувств 

и привитие убеждений, которое возможно только через образование; 3) речь – главное 

средство раннего образования, её действие можно значительно усилить показом — через 

картинки, телевидение, но наиболее сильным средством развития являются собственные 

действия — высказывания, игры, рисунки, конструкции, в которых активно используются 

полученные извне сведения; 4) авторитеты, личность воспитателя в первую очередь 

формируют убеждения маленького ребёнка, ни книга, ни телефильмы не могут его заменить, 

также очень важно сочетать все виды авторитета: симпатию, уважение к морали, уму и силе, 

плюс к этому — и немного страха; 5) следует опережать созревание анатомии на один шаг, 

так как в образовании и воспитании важно  — не больше и не меньше, тогда максимально 

включается изменение структуры — создание новых нервных связей; 6) нужно ставить 

задачи решаемые, но требующие умеренного напряжения в течение всего времени развития, 

так как нерешаемые задачи отвращают, вызывая неприятные эмоции поражения, лёгкие — 

детренируют. 

Далее в первом разделе перечислены типы строя психики и указаны особенности 

психики детей, сформулированы принципы воспитания: 1) всё время нужно изучать 

личность ребенка: желательно вести записи хотя бы раз в полгода с отметками о  степени 

выраженности основных чувств, о силе и устойчивости характера, о процедуре накопления 

знаний, о настроении и уровне душевного комфорта, о навыках и умениях — в соответствии 

с "возрастным расписанием", о здоровье и физическом развитии;  2) необходимо наблюдать 

за средой  и за собой: надо хотя бы раз в полгода попытаться трезво посмотреть на себя  со  

стороны   и  сравнить с развитием ребёнка; 3) так как до самого подросткового возраста 

ребёнка формируют взрослые, то этим взрослым необходимо следить за собой и своим 

поведением, особенно в присутствии детей: ласки родителей должны лишь чуточку 

опережать самостоятельные ласки детей, как выражение их любви, взрослым нужно 

заставлять себя сдерживаться от отрицательных поступков в присутствии детей; 

4) необходимо разработать систему образования ребёнка, то есть систему насыщения 

мозга ребёнка сведениями: разговоры, картинки, чтение, детские передачи с объяснениями, 

рисование, конструкторы, куклы, игрушки — всё вместе это называется "информативность 

среды", но не с нажимом, не с форсировкой; 5) необходимо прививать убеждения: принципы 

морали, отношения к разным людям и притязания, которые определяют уровень приятного 
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или неприятного от "платы", получаемой в ответ на поступки;  6) нужно деликатно 

приучать ребёнка к напряжениям и выполнению неприятных дел –  это  воспитание воли:   к 

словам "нужно", "должен" приходится приучать с раннего детства и за неприятные 

напряжения нужно платить не материальными подарками, а одобрением авторитетов, 

удовольствиями от прогулок и информации;  7)  необходимо детское общество, особенно, 

если в семье один ребёнок: посещение детского сада обязательно, так как там ребёнок 

проходит школу отношений, самоутверждения и соревнования;  8) дети должны играть: 

если дома один ребёнок, должны научиться играть взрослые; 9) необходим труд для семьи 

или для коллектива детей, то есть для общества: сначала подражание взрослым и игра, 

потом помощь им, совместный труд и, наконец, собственные обязанности,  нельзя 

освобождать от домашних работ по причине занятости в школе, в кружках или подготовки к 

урокам; 10) забота об идеалах и убеждениях появляется и растет у воспитателя, как только 

ребёнок начинает понимать речь, "хорошо" и "плохо" — это первые ключевые понятия, за 

которыми следуют идеалы морали и позднее — идеология, но не наоборот; 11) важно 

правильно формировать притязания: ребёнок должен знать, на что он может рассчитывать 

во всех сферах своей деятельности применительно ко всем потребностям; 12)  необходима 

всеобщая благожелательностъ в семье: трудности, конфликты, раздражение, которые 

периодически возникают во всякой семье, должны скрываться от ребенка всеми силами и как 

можно дольше;  13)  ребёнку нужна любовь, которая должна быть естественна, но если её 

маловато — имеет смысл немножко подыграть. 

В заключение  первого раздела рассмотрены вопросы раннего обучения, стимулов, 

стратегии и тактике воспитания школьников, даны рекомендации о преодолении состояния 

душевного дискомфорта.   

Во втором разделе учебного пособия рассмотрены вопросы количественного анализа 

эффективности воспитания по таким критериям, как проявление личностных свойств и 

достижения уровня удовлетворённости жизнью: выполнены математические описания, 

составлены алгоритмы, дана информация о разработанных программах и сформулированы 

методики их использования. 

Третий раздел посвящён описанию практических занятий по развитию творческих 

способностей у детей младшего возраста. Сформулированы задачи при проведении занятий:  

1) готовить материалы к занятию таким образом, чтобы дети максимально самостоятельно 

выполняли творческую работу; 2) учить детей воспринимать задания на слух, без опоры на 

готовый шаблон; 3) приучать детей к аккуратности, убеждать их не бояться трогать 

материалы, то есть спокойно относиться к испачканным рукам на занятиях; 4) учить детей к 

пониманию границ листа, видению целесообразного расположения объектов на листе; 5) 

учить детей быть целеустремленными, для чего на занятиях приучать их к завершению 

начатой творческой работы; 6) педагогу следует показывать, а детям необходимо осваивать 

работу с такими материалами и инструментами, как пластилин, краски, карандаши, 

фломастеры, бумага, клей, скотч, наклейки, вата, трафарет, мелкие предметы (бисер, бусы, 

крупы). Приведены развёрнутые планы проведения тематических занятий, пояснения к ним 

даны в таблицах, каждая из которых представлена двумя столбцами, в левом столбце 

содержится информация о разговоре с детьми и о действиях с материалом, в правом – 

перечень используемого раздаточного материала. Отмечено: 1) что подготовка к занятиям 

требует тщательности как в формулировке словесного обращения к группе детей, так и в 

изготовлении заготовок из выбранного материала; 2)  то обстоятельство, что поначалу 

внимание детей к словесному пояснению педагогом действий с материалом появляется, как 

правило, после того, как им выдан этот материал; 3) что целесообразно поощрять действия 

детей эмоциональными восклицаниями, направленными как к детям, успешно 

выполняющим задание, так  и к тем, которые не справляются, деликатно направляя их 

действия к желаемому результату.  
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Объём учебного пособия: 10 печатных листов. Библиографический список включает 

наименования 114 публикаций, из которых сделаны ссылки на работы нижеперечисленных 

авторов: 

- по первому разделу:  

Айзенк Г., Аксарина Н.М., Амосов Н.М., Аршавский И. А., Брунер Д., Выготский 

Л.С., Долецкий С.Я., Запорожец А. В., Корчак Я.,  Леонтьев А.Н., Никитин Б. П., Никитина 

Л.А., Пиаже Ж., Рубинштейн С.Л., Спок Б., Уайт Б.,  Фрейд З.;  

- по второму разделу: 

Амосов Н. М., Бородкин Ф.М., Зазнобин В.М., Куликов Л.В., Наследов А.Д., Немов 

Р.С., Ожегов С.И., Суходольский Г.В., Хьелл Л., Шмелёв А.Г., Щипицын А.Г.; 

- по третьему разделу: 

Альтшуллеp Г.С., Березина В.Г., Бухвалов В.А., Викентьев И.Л., Гин С.И., Гуткович 

И.Я., Иванов Г.И., Клеймихина Т.В., Козлов А.С., Колдина Д.Н., Кондраков И.М., 

Мурашковска И.Н., Мусийчук М.В., Паркачева С., Сидорчук Т.А., Чернихович Е.М., 

Шрагина Л.И., Шустерман З.Г.    

 

2. Используемые технические средства 

Учебное пособие разработано на персональном компьютере типа AMD A4-3300 2,5 

GHz с операционной системой Windows 7 и оперативной памятью 4 ГБ. Объём электронного 

ресурса учебного пособия 460 Кбт в оболочке Microsoft Word 2010. 

 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Специальные условия применения не предсмотрены. 

 

4. Условия передачи документации или её продажи 

ЭОР распространяется по договоренности. 

По вопросам приобретения обращаться к разработчику по адресу электронной почты: 

ags477893@mail.ru 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ “РЕШИ 

ЕГЭ/ГИА 2015 МАТЕМАТИКА" 

 

федеральное государственное бюждетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Сибирский государственный университет путей сообщения" 

 

 

Гребенюк Л.А., Шматков Р.Н., Танайно Ю.А 

 

УДК 373.1.013 

ГРНТИ 14.25.07, 27.01.45, 19.31.00 

 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его ограничения 

В настоящее время мобильные телефоны на базе iOS получили широкое 

распространение. На сегодняшний день мобильные приложения находятся на пике своей 

популярности. Количество разработчиков мобильных приложений увеличивается, 

количество доступных приложений растет, а также и число их загрузок. Все больше 

компаний заинтересованы в разработке своего приложения, которое поможет им добиться 

успеха в своей отрасли и обойти конкурентов. 

mailto:ags477893@mail.ru
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Мобильные приложения – это программные продукты, разработанные специально для 

мобильных устройств, смартфонов, планшетных компьютеров или других мобильных 

устройств. Мобильные приложения распространяются через магазины приложений. 

Данное приложение представляет собой комплексный курс по подготовке к единому 

государственному экзамену по математике, базируется на новейших достижениях 

педагогики, а именно специально разработанной методике подготовки к ЕГЭ по математике 

к.ф.-м.н., доцента Р.Н. Шматкова. Указанная методика отличается простотой, краткостью, 

доступностью изложения, надежностью и оригинальностью. Курс включает в себя 

следующие разделы подготовки к экзамену: теоретический материал, тестовые задания и 

наглядные примеры решения задач по математике путем ссылок на видеоролики канала 

"Реши ЕГЭ/ОГЭ-2015" на YouTube. 

Применение методики доцента Р.Н. Шматкова, реализованной в данном мобильном 

приложении, позволит обучаемому в кратчайшие сроки значительно повысить качество его 

подготовки по математике к ОГЭ (ГИА) и ЕГЭ. С помощью этой инновационной методики 

ученик научится сами, без помощи преподавателя и репетитора, успешно решать задачи по 

математике разных уровней сложности. Методика позволяет оптимизировать сам процесс 

подготовки к экзамену, сделать его приятным и безболезненным. Кроме этого, методика 

позволяет постоянно развивать математические знания и успешно применять их в будущей 

профессии, стимулируя свой карьерный рост. 

 

Пользовательский интерфейс 

Главной формой мобильного приложения, которая появляется сразу после запуска 

приложения (см.: рисунок 1), является страница с наименованием приложения и тремя 

структурными элементами пользовательского интерфейса с интересным дизайном (видео, 

задания, информация): 

 
 

Рис. 1 Главная страница мобильного приложения 

 

На рисунке 2 изображена первая функция приложения – видео, в которых подробно 

разобраны решение наиболее часто встречаемых на экзамене задач. 
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Рис. 2 Видео-разбор задач 

 

Навигация позволяет вернуться на главную страницу приложения, а также к 

следующей карточке. 

На рисунке 3 изображен раздел "Задания", которое позволяет проверить знания. 

Разработчики рекомендуют тест проходить дважды – до просмотра видео и после. 

 

 
 

Рис. 3 Вкладка "Задания" 
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На рисунке 4 изображены результаты прохождения теста – приложение позволяет 

просмотреть те вопросы, при ответе на которые были допущены ошибки, а также поделиться 

результатами в социальных сетях. 

 

 
 

Рис. 4 Результаты прохождения теста 

 

Последняя вкладка "Информация" (рисунок 5) включает в себя краткое описание 

приложения и видео кандидата математических наук, доцента СГУПС Шматкова Р.Н. о 

секретах успешной сдачи экзаменов. 

 

 
 

Рис. 5 Вкладка "Информация" 
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2. Используемые технические средства 

Технические средства, используемые при создании мобильного приложения, это 

компьютер типа Mac Pro, с ОС OX-10.10 и программным обеспечением Xcode. 

 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

К необходимым условиям применения мобильного приложения относится – наличие 

мобильного устройства на базе iOS. Приложение совместимо с устройствами iPhone, iPad, 

iPod Touch и оптимизировано под iPhone 5. Для своевременного обновления информации 

необходима точка доступа к сети Интернет. 
 

4. Условия передачи документации на разработку или ее продажи 

Передача мобильного приложения "Реши ЕГЭ/ГИА 2015 Математика" может 

осуществляться на основе договоров. 

По вопросу приобретения приложения следует обратиться в ФГБОУ ВО "Сибирский 

государственный университет путей сообщения". 

Почтовый адрес: Россия, 630049, Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д.191 

Телефон: (383) 328-04-86 E-mail: chechulinau@gmail.com 

 
РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "КОНЦЕПЦИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

“НАУЧНАЯ СТАТЬЯ КАК ПЕРЕДАЧА ЗНАНИЙ" 

 
Рукавишникова Н.А. 

 

УДК 378 

ГРНТИ 14.35.07, 12.01.45, 16.31.61 

 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его ограничения 

Учебный курс "Научная статья как передача знаний" посвящён подготовительному 

этапу работы над статьёй и предназначен для обучения аспирантов как гуманитарных, так и 

естественно-научных специальностей. Его можно проводить либо автономно, либо в 

качестве первой части курса "Академическое письмо". 

Курс является уникальным, он не имеет аналогов в вузовских учебных программах, 

но его можно сравнить с курсами академического письма в российских магистерских и 

аспирантских программах, а так же с курсами академического письма или коммуникации 

науки в программах зарубежных вузов. 

Концепция курса заключается в следующем: 

научная статья является прежде всего формой передачи знаний, где передача знаний 

рассматривается как наложение или совмещение онтологий автора и читателя. При этом, 

если языки автора и читателя не совпадают, то процесс становится более сложным, а отбор 

релевантных для наложения параметров более строгим. Но суть процесса от этого не 

меняется.  

Данный подход существенно влияет на эффективность процесса передачи знаний, 

поскольку помогает автору лучше осознавать и формулировать знания, представляемые в 

статье, а читатель быстрее формирует готовность распознавать и воспринимать эти знания 

("knowledge awareness"). 

Основные отличия предлагаемого курса  

концептуальное  

концептуальная основа нашего курса не предполагает когнитивного разрыва между 

генерированием передаваемых знаний и созданием текста; то есть, текст рассматривается как 

знания, перекодированные в текстовую форму;  
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содержательное  

значительная часть содержания курса посвящена построению онтологий 

передаваемых знаний. В курсах академического письма передаваемые знания не 

анализируются; они рассматриваются как уже готовый и, как правило, предварительно 

сформулированный текстовый блок, над которым проводится только стилистический анализ. 

административное  

предполагается, что данный курс может быть реализован только как 

междисциплинарный проект, то есть, в его проведении должны совместно участвовать 

специалисты, обладающие предметными знаниями, и специалисты по обучению написанию 

научной статьи. В существующих курсах академического письма специалисты, обладающие 

предметными знаниями, участия не принимают. 

дидактическое  

основной методический приём обучения - модерирование. То есть, обучаемые имеют 

целью не столько формирование или улучшение какого-либо навыка, сколько получение 

результата в виде ясно сформулированных передаваемых знаний. При этом навык 

подготовки и формулирования передаваемых знаний эффективно формируется, но в ходе 

обучения этот процесс отслеживается только скрытым образом. В курсах академического 

письма, напротив, дидактическое модерирование, как таковое, почти не используется, а 

формирование навыка написания научного текста чётко отслеживается и оценивается.  

отличие дидактического модерирования от делового 

Модерирование позволяет работать с внутренними знаниями, эффективно извлекать 

их, фиксировать и анализировать. Извлечение внутренних знаний в ходе дискуссии является 

обычной практикой в деловой среде, когда есть необходимость провести мозговой штурм 

для решения проблемы. Но при этом нет возможности ни зафиксировать знания, ни 

выработать стандартную процедуру для ведения дискуссии, чтобы превратить её в 

дидактический инструмент, поскольку мозговой штурм требует неограниченное, спонтанное 

общение. 

Передача знаний на иностранном языке 

При подготовке к написанию статьи на иностранном языке дидактическое 

модерирование позволит авторам увидеть и понять отличие корректно переданных знаний от 

таких, которые передаются посредством примитивно или вульгарно понимаемого перевода. 

Таким "переводом" можно назвать процесс, когда лексические значения слов отдельного 

предложения или словосочетания переводятся на иностранный язык, а затем из них 

составляется предложение на соответствующем иностранном языке. В результате 

искажаются передаваемые знания, а в полученном переведённом тексте появляются 

стилистические, а иногда языковые ошибки.  

Цель курса: Курс формирует/развивает у обучаемых, являющихся авторами научных 

статей, навык концентрироваться 1) на том, какие знания передаются статьёй и 2) на 

оптимальной для восприятия формулировке этих знаний.  

Организация обучения 

Курс рассчитан на 30 академических часов аудиторной работы. Время на 

самостоятельную работу рекомендуется определять в зависимости от уровня языковой и 

научной компетентности обучаемых. Для самостоятельной домашней работы студенты 

получают задания, совпадающие с аудиторными, то есть, они внеаудиторно продолжают 

заниматься анализированием научной составляющей своих статей. Отличительной 

особенностью курса является то, что обучаемые выполняют внеаудиторную работу как 

индивидуально, так и с помощью своего научного руководителя. 

Содержание курса может быть представлено следующими ключевыми вопросами: 

модель знаний 

область исследования 

основное понятие исследования; класс, к которому оно принадлежит 

основное свойство элементов этого класса 
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отличие основного понятия от остальных элементов класса  

передача знаний 

2.1 передаваемые знания (формулировка или концептуальная схема), 

2.2 основной момент (фокус) передаваемых знаний 

2.3 область знаний, с которой совмещается этот основной момент ("о чём мы 

говорим?") 

2.4 значимость передаваемых знаний, их роль в уже имеющейся системе ("почему об 

этом нужно знать/сообщать?" - научная актуальность) 

"Собственно наука" как деятельность 

3.1 исследовательская парадигма: мы узнаём неизвестное или пересматриваем 

известное 

3.2 метод и дизайн исследования 

3.3 допущения, позволяющие выполнить исследование 

переход к научной статье 

4.1 исследовательский вопрос  

4.2 ответ на исследовательский вопрос (необязательно) 

4.2 научная гипотеза 

Темы занятий 

1. передача знаний 

Этапы усвоения знаний. Проблемы экстернализации знаний. Формы передачи знаний. 

Компоненты передачи знаний. 

2. данные - информация - знания - мудрость (D-I-K-W) 

Важность переходов от данных к информации и от информации к знаниям для 

научности доказательства. 

3. онтологический анализ 

научные знания как новая онтологическая связь. Отличия онтологий, создаваемых 

человеком в процессе познания от онтологий, создаваемых для компьютерных программ. 

Совмещение онтологий. 

4. дискурсивный анализ 

5. взаимодействие онтологического и дискурсивного анализов 

Мудрость как результат взаимодействия онтологического и дискурсивного анализов в 

схеме D-I-K-W. Научный обзор как пример научной значимости дискурса, не описывающего 

новые знания.  

6. деление содержания на минимальные смысловые части (chunking) 

Выделение минимальных смысловых единиц и их организация в последовательность 

как единственный способ установить связь "автор - читатель".  

7. кластеризация 

Кластеризация как метод создания блоков данных/информации.  

8. онтологии и таксономии. Отличие понимания термина "онтология" в философии от 

"онтологии" в информатике. Определение онтологических отношений между кластерами и 

между элементами одного кластера. Наложение онтологий. 

9. Методы исследования. Типы и классификации. Дизайн исследования. Допущения 

как элемент исследования. Исследовательский вопрос как инструмент создания научного 

контекста. Исследовательская гипотеза как элемент научной статьи. 

 

2. Используемые технические средства 

Программно-аппаратные требования: тип ЭВМ Pentium IV 

Оперативная память 2048 Мб 

ОС Windows 7. 
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3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Специальных условий применения и требований организационного, технического и 

технологического характера не требуется. 

 

4. Условия передачи программной продукции или ее продажи 

Концепция учебного курса "Научная статья как передача знаний" является 

коммерческим продуктом и распространяется с согласия и по договоренности с автором. 

Рукавишникова Н.А. Тел: 342-396-833, E-mail: n.a.rukavishnikova@mail.ru 

 
РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ОБУЧАЮЩИЙ ВИДЕО КУРС К 

ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ “ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОКЛИМАТА 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ" 

 
Беляков С.А., Коновалов С.А., Мальцева Е.И. 

 
УДК 378 

ГРНТИ 14.35.07, 86.01.00 

 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его ограничения 

Обучающий видео курс к лабораторной работе "Исследование микроклимата 

производственных помещений" разработан коллективом авторов: к.и.н., доцентом кафедры 

агроинженерии Омского государственного аграрного университета им. П.А.Столыпина, 

Беляковым С.А., к.т.н., доцентом, заведующим кафедрой "Кафедра технологии и 

оборудования пищевых производств Омского государственного аграрного университета им. 

П.А. Столыпина, Коноваловым С.А., аспирант, ассистентом кафедры агроинженерии 

Омского государственного аграрного университета им. П.А. Столыпина, Мальцевой Е.И.  

Цель работы: научиться оценивать микроклимат в производственных помещениях, 

правильно составлять план мероприятий по улучшению условий труда при работе по 

специальности. 

Электронный образовательный ресурс предназначен для обучения студентов 

(бакалавров) и создает дополнительный материал по безопасности жизнедеятельности, а 

также развивает умение работать со справочными материалами и интерес к учебно-

познавательной деятельности по дисциплине БЖД.  

Описание курса. Оптимальные микроклиматические условия- сочетание 

количественных показателей микроклимата, которые при длительном и систематическом 

воздействии на человека обеспечивают сохранение нормального теплового состояния 

организма без напряжения механизмов терморегуляции. Они обеспечивают ощущения 

теплового комфорта и создают предпосылки для высокого уровня работоспособности. 

Допустимые микроклиматические условия - сочетание количественных показателей 

микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека могут 

вызывать преходящие и быстро нормализующиеся изменения теплового состояния 

организма, сопровождающиеся напряжением механизмом терморегуляции, не выходящим за 

пределы физиологических приспособительных возможностей. При этом не возникает 

повреждений или нарушений состояния здоровья, но могут наблюдаться дискомфортные 

теплоощущения, ухудшения самочувствия и понижение работоспособности.  

Оптимальные и допустимые показатели температуры, относительной влажности и 

скорости движения воздуха в рабочей зоне производственных помещений должны 

соответствовать значениям в соответствии с ГОСТ 12.1.005-88 "Общие санитарно-

гигиенические требования к воздуху рабочей зоны". 
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Повышение температуры окружающей среды замедляет удаление теплоты из 

организма, при этом учащаются сердцебиение и дыхание, ухудшается внимание, 

расстраивается координация движений, уменьшается работоспособность. 

Понижение температуры приводит к простудным заболеваниям. 

Повышенная влажность воздуха вредны. При её сочетании с повышенной 

температурой у человека затрудняется дыхание, учащается сердцебиение, возможен 

обморок. При пониженной температуре и повышенной влажности возникает риск 

заболевания дыхательных путей и лёгких. 

Повышенная подвижность воздуха (более 0,5 м/с) вызывает сквозняк, который 

способствует возникновению простудных заболеваний. 

В производственных помещениях, в которых допустимые нормативные величины 

показателей микроклимата невозможно установить из-за технологических требований к 

производственному процессу или экономически обоснованной нецелесообразности должна 

быть обеспечена защита работающих от возможного перегревания и охлаждения: системы 

местного кондиционирования воздуха, воздушное душирование, помещение для отдыха и 

обогревания, спецодежда и другие средства индивидуальной защиты, регламентация 

времени работы и отдыха и т.п.  

Приборы и оборудование, используемые при выполнении лабораторной работы. Для 

измерения температуры воздуха используют спиртовые и ртутные термометры, термографы. 

Атмосферное давление измеряется барометром-анероидом (мм рт. ст. или кПа). Влажность 

воздуха измеряется гигрометром или аспирационным психрометром. 

Для замера подвижности воздуха используют крыльчатый или чашечный анемометр, 

кататермометры. 

Видеофильм "Исследование микроклимата учебно-научной лаборатории" представлен 

в формате .avi 

Размер видеофильма - 251 МБ (263 989 364 байт) 

На рисунках 1-5 сделаны фото экрана монитора ПК при работе с видеокурсом. 

 

  

 

 

Рис. 1. Кадр из фильма: "Изучение 

порядка пользования психрометром" 

 

 

 

Рис.2. Кадр из фильма: "Изучение 

термоанемометра" 
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Рис. 3. Кадр из фильма: "Изучение порядкаопределения относительной влажности" 

  

 
 

Рис. 4. Кадр из фильма: "Итоги замеров" 

 

 

 

Рис. 5. Кадр из фильма: "Протокол измерений и оценки условий труда лаборанта по 

показателям микроклимата" 

 



 

523 

2. Используемые технические средства 

Для правильного функционирования программного обеспечения (ПО) на 

компьютере пользователя необходимы следующие аппаратные и программные средства: 

1. ПК типа IBM PC486/Pentium/AMD 

2. Оперативная память не менее – 512 Mb 

3. Свободное пространство на жестком диске (HDD) – 1 Гб (для сохранения 

карточек пациентов) 

4. Цветной монитор SVGA с разрешающей способностью 1024х768 и выше 

5. Операционная система (ОС) семейства Windows XP/7/8 

Видео для обучающего курса записывалось видеокамерой, для записи с экрана ПК 

использовалась программа ScreenSaver и редактировалось в видеоредакторе Adobe Premiere 

Pro (профессиональная программа нелинейного видеомонтажа). 

 

3. и требования организационного, технического и технологического характера 

Специальные условия применения не предусмотрены. 

 

4. Условия передачи и продажи документации 

Электронный ресурс и документация к нему может быть передана заинтересованному 

лицу или организации на основе договора с Омским государственным аграрным 

университетом им. П.А. Столыпина и авторами в соответствии с действующим 

законодательством. 

Адрес электронной почты: beliacov31@yandex.ru. 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ ПО РАЗРАБОТКЕ ДИСТАНЦИОННЫХ КУРСОВ  

ОБУЧЕНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ "АРХИТЕКТУРА" 

 
Булгакова Е.А., Меерович М.Г. 

 

УДК 378 

ГРНТИ 14.35.07, 67.07.07, 67.07.01, 67.07.03, 67.07.31 

 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его ограничения 

Учебное пособие разработана авторским коллективом в составе кандидата 

архитектуры, профессора РАЕ Булгаковой Е.А и доктора архитектуры, профессора, члена 

корреспондента РААСН Мееровича М.Г. Образовательный ресурс, может быть адресован 

широкому кругу читателей, поскольку представляет собой материал о современных 

тенденциях развития высшего архитектурного образования, характеризуя кардинальное 

изменение подходов к организации образовательного процесса в высшей школе и в 

частности, раскрывая позиции интенсификации инновационного процесса в образовании на 

примере архитектурного направления.  

В учебном пособие изложены материалы, которые могут быть полезны 

преподавателям высшей школы, использующим современные образовательные технологии в 

учебном процессе. Пособие раскрывает базовый материал о специфике дистанционных форм 

обучения применительно к  дисциплинам архитектурного профиля в высшей школе. 

Материал представлен теоретическими  и практическими разработками, где впервые 

предложена схема-модель организации  учебного процесса с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий для специальности "Архитектура". 

В пособие сформулированы базовые принципы структурирования видов учебных 

занятий в соответствии с порядком текущего, промежуточного и итогового контроля 

(мониторинга) усвоения материала. Подготовка творчески мыслящих специалистов, 
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способных генерировать новые знания, становится одной из главных задач системы 

архитектурного образования. Для эффективного решения этой задачи требуется внедрение 

таких педагогических технологий, которые позволили бы студентам уже в процессе 

обучения генерировать новые знания и получать значимые научные и практические 

результаты. 

Выбор темы исследования, представляется актуальным в силу особой значимости 

совершенствования системы образования на основе внедрения инновационного обучения, 

имеющего  целью, обеспечить условия когнитивного подхода к получению знаний с 

привлечением  интерактивных приемов  и средств его реализации. Таким образом, 

преподаватель высшей школы должен выполнять не только функцию транслятора научных 

знаний, но и уметь выбирать оптимальную стратегию преподавания, использовать 

современные образовательные технологии, направленные на создание творческой атмосферы 

образовательного процесса. 

В помощь читателям разработан также подробный глоссарий, объясняющий значение 

научных терминов из области архитектуры. Теоретический материал гармонично 

дополняется оригинальным видеорядом, который способствует наиболее полному и 

всестороннему усвоению темы.  

Учебное пособие рекомендовано преподавателям-разработчикам образовательных 

программ по направлениям подготовки бакалавров и магистрантов, а т.ж аспирантам, 

занятым педагогической деятельностью.  

 

2. Используемые технические средства 

Тип ЭВМ:  IBM PC.  

Тип и версия ОС.: Windows 98/Me/XP.  

Инструментальное ПО: C++ Builder 5.  

 

3. Специальные условия и требования организационного, технического и 

технологического характера 

Специальные условия не предусмотрены. 

 

4. Условия передачи и продажи документации 

ЭОР распространяется по договоренности с авторами-разработчиками. 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ОБУЧАЮЩИЙ ВИДЕО КУРС 

“ДЕЙСТВИЯ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА ВУЗА, 

РАБОТАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА И СТУДЕНТОВ ПРИ ЗАХВАТЕ ЛЮДЕЙ В 

ЗАЛОЖНИКИ" 

 
Беляков С.А. 

 

УДК 378 

ГРНТИ 14.35.07, 86.01.00 

 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его ограничения 

Обучающий видео курс "Действия профессорско-преподавательского состава ВУЗа, 

работающего персонала и студентов при захвате людей в заложники" разработан к.и.н., 

доцентом кафедры агроинженерии Омского государственного аграрного университета им. 

П.А. Столыпина, Беляковым С.А. 

Учебные цели видеокурса:  
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 Углубить теоретические знания профессорско-преподавательского состава, 

работающего персонала и студентов по защите от террористических проявлений различного 

характера. 

 Научить профессорско-преподавательский состав, работающий персонал и 

студентов действиям при захвате людей в заложники. 

 Совершенствовать практические навыки профессорско-преподавательского 

состава, работающего персонала и студентов в действиях при захвате людей в заложники. 

Учебные вопросы обучающего видео курс "Действия профессорско-

преподавательского состава ВУЗа, работающего персонала и студентов при захвате людей в 

заложники": 

1. Меры по обеспечению антитеррористической защищенности ФТС в АПК 

2. Действия должностных лиц (администратора учебного корпуса, контролера КПП), 

профессорско-преподавательского состава, работающего персонала и студентов при захвате 

людей в заложники.  

Состав участников тренировки: 

1. Дежурный вахтёр учебного корпуса. 

2. Администратор учебного корпуса. 

3. Профессорско-преподавательский состав и работающий персонал факультета. 

4. Студенты. 

5. Действующие лица: террорист, заложники, вахтер (роли играют студенты старшего 

курса)  

Время: 45 мин. 

Место: Учебный корпус №3, ауд. №40 

Метод: Ролевая игра 

Материальное обеспечение: 

 компьютер с мультимедийным проектором 

 видеоролики по теме занятия (изд.ОмГАУ) 

 должностные обязанности участников занятия в соответствии с 

рекомендациями 

Действия должностных лиц (администратора учебного корпуса, контролерам КПП), 

профессорско-преподавательского состава, работающего персонала и студентов при захвате 

людей в заложники. 

 
 

Рис. 1. Пример использования материалов на практическом занятии. 

Фото с проведенного занятия 

 

Довести до членов комиссии легенду террористического акта на объекте: 

"террорист проник в учебный корпус №3 ауд. 34 и силой захватил заложников" 
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При захвате людей были выдвинуты следующие требования: 1 миллион рублей 

наличными за освобождение заложников и самолет для вылета за границу" 

Рассмотрим действия должностных лиц – администратора корпуса, контролера КПП, 

ППС и УВП при совершении теракта. 

Действующие лица занимают свои места согласно задания. Вручаю (даю разрешение 

на вручение) вводную контролеру КПП, администратору корпуса (вводную распечатать). 

Ролевая игра. ТЕРРОРИСТ врывается в аудиторию и проводит захват в заложники 

группы студентов. 

Рассмотрим действия студентов. 

Вашему вниманию представляются учебные видеофильмы: 

"Терроризм. Действия заложников", 

"Терроризм. Правила поведения при захвате в заложники", 

"Терроризм. Действия при захвате в заложники". 

Учебный фильм "Терроризм. Действия заложников" поясняет действия студентов, а 

также администрации учебного корпуса (коменданта, вахтера) при возникновении ситуации, 

когда здание захвачено неизвестными, взяты заложники и террористы выдвигают 

требования. 

 
 

Рис. 2. Кадр из видео курса "Действия профессорско-преподавательского состава 

ВУЗа, работающего персонала и студентов при захвате людей в заложники". Захват 

заложников. 

 
 

Рис. 3. Кадр из видео курса "Действия профессорско-преподавательского состава 

ВУЗа, работающего персонала и студентов при захвате людей в заложники". 

Действия вахтера учебного корпуса. 
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Рис. 4. Кадр из видео курс "Действия профессорско-преподавательского состава 

ВУЗа, работающего персонала и студентов при захвате людей в заложники". 

Действия администратора учебного корпуса. 

 

 

Учебный фильм "Терроризм. Правила поведения при захвате в заложники" поясняет 

действия, когда надо строго 3-х правил поведения. Первое основное правило – не 

провоцировать террористов; второе- не злить террористов, третье - спрашивайте разрешения. 

Учебный фильм "Терроризм. Действия при захвате в заложники" поясняет действия, 

когда надо строго 3-х правил поведения. 
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Рис. 5. Примеры кадров из видео курса "Действия профессорско-преподавательского 

состава ВУЗа, работающего персонала и студентов при захвате людей в заложники". 

 

2. Используемые технические средства 

Для правильного функционирования программного обеспечения (ПО) на компьютере 

пользователя необходимы следующие аппаратные и программные средства: 

1. ПК типа IBM PC486/Pentium/AMD 

2. Оперативная память не менее – 512 Mb 

3. Свободное пространство на жестком диске (HDD) – 1,62 Гб 

4. Цветной монитор SVGA с разрешающей способностью 1024х768 и выше 

5. Операционная система (ОС) семейства Windows XP/7/8 

Видео для обучающего курса записывалось видекамерой, для записи с экрана ПК 

использовалась программа ScreenSaver и редактировалось в видеоредакторе Adobe Premiere 

Pro (профессиональная программа нелинейного видеомонтажа). 

 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Условия применения должны соответствовать современным требованиям, 

предъявляемым к эксплуатации учебного компьютерного класса. 

 

4. Условия передачи и продажи документации 

Электронный ресурс и документация к нему может быть передана заинтересованному 

лицу или организации на основе договора с Омским государственным аграрным 

университетом им. П.А. Столыпина и авторами в соответствии с действующим 

законодательством. Адрес электронной почты: beliacov31@yandex.ru. 
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РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С 

ПРАКТИКАНТАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ" 

 
Заварзова В.Д., Григорьева Д.Р. 

 
УДК 004.4 

ГРНТИ 20.23.25, 20.15.13, 20.51.01, 14.35.01, 14.15.01 

 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его ограничения 

Программа позволяет выполнять следующие операции: 

 регистрация договоров,  

 регистрация практикантов,  

 указание перечня практической работы (заданий, задач),  

 выдача реальных данных по практикантам  

 общая статистика работы руководителей практики и практикантов. 

 передача характеристик на эл. почту заказчика 

Рабочая область состоит из шести вкладок, которая и определяет последовательность 

их действий. Переход по вкладкам осуществляется с помощью нажатия ПКМ по названию 

вкладки. 

Основные вкладки на панели информационной системы: 

 Сотрудничество с учебными заведениями (текущий анализ) 

 Заключенные договоры 

 Список руководителей предприятия 

 Практиканты 

 Задания и задачи 

 План-календарь руководителя практики 

Вход в систему является единым для всех пользователей-сотрудников компании. Для 

того, чтобы начать работать в системе необходимо указать пароль (см.: рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1. Форма входа в информационную систему 

 

Сначала отображается текущий анализ по организации работы с практикантами. По 

двум аналитическим параметрам определяется доступность руководителей практики с 

предприятия по их текущему статусу в системе (см.: рисунок 2), а также список лучших 

студентов, прошедших практику в компании (см.: рисунок 3).  
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Рис. 2. Доступность руководителей практики с предприятия 

 

 
 

Рис. 3. Список лучших студентов-практикантов 

 

Следующий этап работы в системе - создание и редактирование договоров с учебным 

заведением (см.: рисунок 5; 6). Также по договорам может вестись поиск по запросу 

пользователя.  

 
 

Рис. 4. Список заключенных договоров 
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Следующим этапом становится определение списка руководителей практики с 

предприятия. Полное отражение формы текущего списка, создания и редактирования 

показаны на рисунке 5, 6, 7. 

 

 
 

Рис. 5. Текущий список руководителей практики с предприятия 

 

 
 

Рис. 6. Форма добавления нового руководителя практики 

 

 
 

Рис. 7. Форма редактирования данных по уже существующему в списке руководителю 
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Следующим важным действием работы в системе становится регистрация 

практикантов. 

 

 
 

Рис. 8. Форма для регистрации нового практиканта в системе 

 

Далее пользователь-руководитель практики выдает по заданию задачи практикантам, 

предварительно зарегистрировав свои действия в системе. 

 

 
 

Рис. 9. Добавление нового задания 

 

На вкладке "Задания и задачи" можно просмотреть, кто из студентов пропускает 

практику и связаться с ним. 
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Рис. 10. Пропускающие практику студенты 

 

Также пользователь регистрирует задачи для практикантов по конкретному заданию.  

 

 
 

Рис. 11. Форма для регистрации новой задачи в системе 

 

Заключительным этапом работы в системе становится формирование характеристики 

для студента, которую руководитель практики оформляет самостоятельно и высылает 

практиканту по почте. 
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Рис. 12. Поиск записей по студенту, которому необходимо отправить характеристику 

 

 
 

Рис. 13. Отправление характеристики адресату 

Примечание: отправить письмо по электронной почте возможно только при настройке 

SMTP для отправки почты, что не является задачей. Открыть доступ можно только на уровне 

суперадминистратора.  

 

2. Используемые технические средства 

Программа "Организация работы с практикантами на предприятии" разработана в 

среде "Oracle Application Express 5.0", работает под любой ОС. 

 

3. Специальные условия и требования организационного, технического и 

технологического характера 

Специальные условия не предусмотрены. 

 

4. Условия передачи документации или её продажи 

Передача и использование программного продукта возможно только при 

согласовании с авторами разработки. 

E-mail: d.r.grigoreva@mail.ru 

https://support.google.com/a/answer/176600?hl=ru
https://support.google.com/a/answer/176600?hl=ru
mailto:d.r.grigoreva@mail.ru
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РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ЭЛЕКТРОННОЕ ПОСОБИЕ 

“УСТРОЙСТВО ПУЛЕМЕТА, СПАРЕННОГО С ПУШКОЙ. УСТРОЙСТВО 

ЗЕНИТНОЙ УСТАНОВКИ (ВЕРСИЯ 2)" 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования"Омский государственный технический университет" 

 

Пепеляев А.В., Шмаков Е.А., 

Неделькин А.А., Лобов Д.С., Качаев В.Д. 

 

УДК 378 

ГРНТИ 14.35.07, 78.25.10 

 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его ограничения 

Данная работа представляет несколько презентаций, соединённых между собой в 

общую работу по теме: "Устройство танкового вооружения". Занятие № 2. 

Позволяет изучить назначение, боевые свойства, общее  устройство и принцип работы 

зенитной установки, а также пулемета, спаренного с танковой пушкой. 

Презентации разработаны с использованием визуального редактора Microsoft 

PowerPoint 2007. 

 
 

На рисунке представлена рабочая область программы Microsoft PowerPoint 2007, где 

происходит создание и редактирование презентации. В левой части окна располагаются 

уменьшенные копии слайдов. В остальной области располагается сам слайд, который в 

данный момент редактируется. 

Весь материал презентации состоит из трех разделов: 

1. Спаренный с пушкой пулемет ПКТ. 

2. Назначение, боевые свойства и общее устройство зенитного пулемета, принцип 

действия автоматики пулемета.   

3. Установка зенитного пулемета, назначение и общее устройство. Походное и боевое 

положение зенитной установки. 

4. Прицельные приспособления, механизмы наведения 

Презентации также сформированы в формате "Демонстрация PowerPoint" для 

непосредственного запуска презентации без запуска программы Microsoft PowerPoint. 

Данная презентация может быть использована курсантами военных учебных 

заведений, студентами, обучающимися по программе подготовке офицеров запаса на 

военных кафедрах высших учебных заведений и студентами (курсантами), обучающимися 
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по программе подготовки офицеров кадра в учебных военных центрах при высших учебных 

заведениях для изучения дисциплины "Устройство оружия и его боевое применение". 

Ограничения применения программы:  

- для запуска данной презентации необходимо наличие установленного Microsoft 

PowerPoint или OpenOffice.org Презентации. 

- Проигрыватель QuickTime для запуска видео в презентациях 

Библиографический список: 

1. Танк Т-72А. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. –М. : 

Воениздат,  1989. – Кн. 2, ч.1. 

2. Наставление  по стрелковому делу. 7,62-мм пулемёту Калашникова (ПК, ПКС 

и ПКТ). – М. : Воениздат, 1969. 

3. Огневая подготовка танковых подразделений. – М. : Воениздат, 1988. 

Интернет-источник : wikipedia.org. 

 

2. Используемые технические средства 

Microsoft PowerPoint (полное название — Microsoft Office PowerPoint) — программа 

для создания и проведения презентаций, являющаяся частью Microsoft Office и доступная в 

редакциях для операционных систем Microsoft Windows и Mac OS. 

PowerPoint  имеет следующие  возможности. 

Microsoft PowerPoint  включает несколько областей задач, помогающих выполнять 

следующее: создание новой презентации; выбор оформления слайдов; выбор шаблона 

оформления, цветовой схемы или схемы анимации; создание специальной анимации; 

установка последовательности смены слайдов; поиск файлов; одновременное копирование и 

вставка нескольких элементов. Области задач Разметка слайда и Конструктор слайдов 

используются для организации макетов, шаблонов оформления и цветовых схем в 

изобразительный ряд, который отображается вместе со слайдом. При выборе элемента в 

области задач внешний вид слайдов презентации немедленно обновляется. 

В Microsoft PowerPoint  появились новые эффекты анимации, включая эффекты входа 

и выхода, дополнительные возможности управления временными параметрами и новые пути 

перемещения (заранее заданные пути, по которым перемещаются элементы, перечисленные 

в списке порядка выполнения эффектов анимации). 

К возможности применять разные эффекты анимации на каждом слайде в PowerPoint 

используются схемы анимации, которые обеспечивают возможность применять готовые 

наборы эффектов анимации и смены слайдов ко всей презентации одновременно. 

В организационных диаграммах PowerPoint применяются инструменты рисования, 

что позволяет уменьшить размер конечных файлов и облегчает правку. Также в Microsoft 

PowerPoint появилась новая коллекция общих диаграмм, оживляющих изложение материала. 

В эти диаграммы можно добавлять текст, эффекты анимации и различные стили 

форматирования. 

В Microsoft PowerPoint поддерживается использование нескольких шаблонов 

оформления в одной презентации, что позволяет поместить несколько презентаций в один 

файл, так что каждый раздел будет иметь свой собственный, неповторимый облик. 

В Microsoft PowerPoint осуществляется автоматическое изменение разметки слайда 

для размещения на нем рисунков, диаграмм, организационных диаграмм и других 

вставляемых элементов. При выборе новой разметки слайда Microsoft PowerPoint 

автоматически меняет расположение уже имеющихся на слайде элементов, чтобы они 

соответствовали новой разметке. 

 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Для редактирования и просмотра данной презентации необходимо наличие 

персонального компьютера, не ниже Pentium III, ОЗУ не менее 512 Мб, Windows 2000 или 
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более поздние версии, либо MacOS, либо UNIX. Необходимо наличие на компьютере 

установленного Microsoft PowerPoint версии не ниже 2003 или OpenOffice.org Презентации 

версии не ниже 3. 

 

4. Условия передачи и продажи программной документации  

Презентации могут быть переданы заинтересованному лицу или организации на 

основе договора с ОмГТУ и авторами в соответствии с действующим законодательством. 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ПРОГРАММА “ТАКТИКА. ВЕРСИЯ 2" 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Омский государственный технический университет" 

 

Шмаков Е.А., Глебов В.В., Перегуда Д.Ю., 

Быта С.В., Неделькин А.А., Качаев В.Д., Лобов Д.С. 

 

            УДК 623.4-05 

ГРНТИ 78.25.05 

 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его ограничения 

Данная разоаботка представляет собой пройденный материал, соединённый между 

собой в общий тест по теме: "Тактика". Занятие № 2. 

Программа позволяет: 

Проверить знания студентов.  

Выставить оценку за знания. 

Программа разработана с использованием программы "Алгоритм". 

На рисунке 1 представлена рабочая область программы Алгоритм, где происходит 

создание и редактирование программы. 

В левой части окна располагаются инструменты для работы. 

В остальной области располагается тело программы, которую мы делаем. 

 

 
 

Рис. 1. Интерфейс программы 
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Данная программа может быть использована курсантами военных учебных заведений, 

студентами, обучающимися по программе подготовке офицеров запаса на военных кафедрах 

высших учебных заведений и студентами (курсантами), обучающимися по программе 

подготовки офицеров кадра в учебных военных центрах при высших учебных заведениях 

для изучения дисциплины "Тактика". 

 

2. Используемые технические средства 

"Алгоритм" – бесплатная программа для создания программ и игр без знаний языков 

программирования. 

Интерфейс программы интуитивно понятен, остается пройти начальный урок по 

работе с программой и вы будете готовы написать свою первую программу. 

На первых шагах знакомства и работы в программе, вы сможете создавать плееры, 

текстовые редакторы, браузеры, программы для работы с файлами, экраном и реестром, а 

также управлять клавиатурой и мышкой. Программа доступна   для операционных систем 

Microsoft Windows и Mac OS. 

Возможности программы: 

 Яркий графический интерфейс. 

 Богатый набор объектов для создания интерфейса (окна, кнопки, картинки и 

т.д.). 

 Специальные "Полезные объекты", обладающие уникальными возможностями 

(рабочий стол, перезагрузка ОС, мышь и т.д.) и сверх  функциональные объекты (браузер, 

видео-плеер). 

 Возможность запускать любые программы и команды Windows. 

 Полная поддержка работы с файлами, папками, реестром. 

 Созданную программу можно собрать в один exe-файл (если не использовались 

дополнительные картинки) 

 Экспорт проекта в язык программирования Visual Basic.NET. Возможность 

продолжить работу над программой уже на настоящем языке программирования. 

 

 
 

Рис. 2. Набор объектов интерфейса программы 
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3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Для редактирования и просмотра данной презентации необходимо наличие 

персонального компьютера, не ниже Pentium III, ОЗУ не менее 512 Мб, Windows 2000 или 

более поздние версии, либо MacOS, либо UNIX. 

 

4. Условия передачи и продажи программной документации  

Программа может быть передана заинтересованному лицу или организации на основе 

договора с ОмГТУ и авторами в соответствии с действующим законодательством. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ ПОДДЕРЖКИ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 
 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ОТЧЕТ О НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ НА ТЕМУ “РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ВНЕДРЕНИЯ 

МЕТОДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ДЛЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД" 

 

Мамедова Н.А., Байкова А.Н. 

 

УДК 004.04 
ГРНТИ 20.53.19, 20.23.17 

 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его ограничения 

Созданный продукт - отчет о научно-исследовательской работе на тему "Разработка 

модели информационно-аналитического сопровождения внедрения методов общественного 

контроля в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд" - является 

промежуточным результатом выполнения государственного задания № 2014/122 на 

выполнение государственных работ в сфере научной деятельности в рамках базовой части 

государственного задания Министерства образования и науки Российской Федерации на 

2015 год на тему "Разработка системы информационно-аналитического сопровождения 

внедрения методов общественного контроля в сфере закупок для государственных и 

муниципальных нужд", представляет собой результат прикладного научного исследования, 

предназначенного для оперативного осведомления научных работников и специалистов 

сферы образования и управления о достижениях науки по теме исследования. 

Использование продукта возможно в следующих направлениях: 

 для достижения планируемых показателей государственных работ в сфере 

научной деятельности в рамках базовой части государственного задания; 

 для углубленного его последующего изучения по первоисточникам и 

внедрения в практическую деятельность; 

 для популяризации результатов научно-исследовательской деятельности путем 

представления отчетных материалов в рамках профильных научно-практических 

мероприятиях, опубликования основных тезисов, тиражирования подготовленных сводных 

информационных материалов; 

 для использования в учебном процессе для развития образовательных 

направлений в области педагогики и управления, в частности, направления 

"Государственное и муниципальное управление", для создания и актуализации учебно-

методических материалов по профильным дисциплинам направления обучения. 
Созданный продукт - отчет о научно-исследовательской работе на тему "Разработка модели 

информационно-аналитического сопровождения внедрения методов общественного контроля в сфере 

закупок для государственных и муниципальных нужд" - рекомендуется к применению в следующих 

областях: 

 информационно-телекоммуникационные системы как одного из приоритетных 

направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации; 

 стратегические информационные технологии, включая вопросы создания 

суперкомпьютеров и разработки программного обеспечения как одного из приоритетных 

направлений модернизации и технологического развития экономики России; 

 технологии обработки, хранения, передачи и защиты информации как одного из видов 

критических технологий. 
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2. Используемые технические средства 

Созданный продукт - отчет о научно-исследовательской работе на тему "Разработка модели 

информационно-аналитического сопровождения внедрения методов общественного контроля в сфере 

закупок для государственных и муниципальных нужд" — непубликуемый научно-технический 

документ, содержащий подробные сведения о сущности, методике и результатах выполненной 

научно-исследовательской работы или ее этапа. 

Продукт подготовлен по определенным заказчиком правилам в соответствии с техническим 

заданием и соответствует нормативным требованиям ГОСТ. Для подготовки продукта были 

использованы следующие ГОСТ: ГОСТ 7.32 - 2001 "Отчет о научно-исследовательской работе. 

Структура и правила оформления".  

 

3. Специальные условия и требования организационного, технического и 

технологического характера 

Созданный продукт - отчет о научно-исследовательской работе на тему "Разработка модели 

информационно-аналитического сопровождения внедрения методов общественного контроля в сфере 

закупок для государственных и муниципальных нужд" - соответствует следующим требованиям к 

проведению научно-исследовательских работ: 

 Обеспечение необходимых условий для осуществления информационной 

деятельности в исследуемой области (доступные объекты инфраструктуры, информационно-

коммуникационные ресурсы). 

 Обеспечение возможности тиражирования, распространения и защиты результатов 

работы.  

 Осуществление работы с ориентацией на получение практически востребованного 

готового к апробации продукта. 

 

4. Условия передачи документации или ее продажи 

Созданный продукт - отчет о научно-исследовательской работе на тему "Разработка модели 

информационно-аналитического сопровождения внедрения методов общественного контроля в сфере 

закупок для государственных и муниципальных нужд" — передается заказчику посредством 

заполнения интерактивной карты проекта в информационной системе госзадание.рф в соответствии с 

регламентом представления и рассмотрения отчетных документов по заданиям на выполнение работ 

в рамках исполнения государственных заданий образовательными организациями высшего 

образования, подведомственными Министерства образования и науки Российской Федерации, в 

сфере научной деятельности. 

Продукт включен в состав отчетных документов и материалов в соответствии с требованиями 

организации проведения научных исследований и требований по достижению значений показателей 

результативности научно-исследовательской работы в рамках базовой части государственного 

задания в сфере научной деятельности. Сведения о продукте включены в Аннотированный отчет по 

годовому этапу научно-исследовательской работы в рамках базовой части государственного задания 

в сфере научной деятельности. 

Распространяется по договоренности. 
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РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС “14-Я 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОФЕССОРСКО-

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА ВПИ (ФИЛИАЛ) ВОЛГГТУ (ВОЛЖСКИЙ, 

2015)" 

 

Волжский политехнический институт (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Волгоградский государственный технический 

университет" 

 

Каблов В.Ф., Бутов Г.М., Благинин С.И., 

Дубровченко Ю.П., Капля В.И., Лукьянов Г.И., 

Мустафина Д.А., Носенко В.А., Ребро И.В., 

Рыбанов А.А., Суркаев А.Л. 

 

УДК 621:001.12/.18 

ГРНТИ 55.01.11, 53.01.75 

 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его ограничения 

Электронный ресурс "14-я научно-практическая конференция профессорско-

преподавательского состава ВПИ (филиал) ВолгГТУ (г. Волжский, 2015 г.)" представлен 

электронным сборником материалов конференции ППС ВПИ в 2015 году и содержит 

электронно-текстовые данные (2 файла: 11.3 Mb). Сборник издается по решению 

редакционно-издательского совета Волгоградского государственного технического 

университета. 
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Организационный комитет:  

Каблов В.Ф. – председатель, доктор техн. наук, проф., директор ВПИ (филиал) 

ВолгГТУ. 

Бутов Г.М. – зам. председателя, доктор хим. наук, проф., зам. директора ВПИ 

(филиал) ВолгГТУ по научной работе. 

Благинин С.И. – ученый секретарь конференции, начальник НИС ВПИ (филиал) 

ВолгГТУ. 

Члены оргкомитета: 

Дубровченко Ю.П., Капля В. И., Лукьянов Г. И., Мустафина Д. А., Носенко В. А., 

Ребро И.В., Рыбанов А.А., Суркаев А. Л. 

Электронный сборник материалов конференции предназначен для преподавателей и 

студентов всех направлений ВПИ (филиал) ВолгГТУ, а также для всех, кому могут быть 

полезными представленные в сборнике темы. Областью применения данного электронного 

ресурса является учебный процесс в Волжском политехническом институте (филиал) 

Волгоградского технического университета, объектом обучения могут выступать любые 

заинтересованные лица. Электронный ресурс "14-я научно-практическая конференция 

профессорско-преподавательского состава ВПИ (филиал) ВолгГТУ (г. Волжский, 2015 г.)" 

признан обобщить и структурировать все рассмотренные на конференции темы и доклады. 

Сборник представлен двумя частями.  

В первую вошли следующие доклады конференции, разбитые по тематикам 

(секциям): 

Секция 1. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ 

МЕТОДЫ ОЧИСТКИ ГАЗОВЫХ ВЫБРОСОВ ОТ ВРЕДНЫХ КОМПОНЕНТОВ В 

ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. Капля В. И., Климова Е. В., Силаева Е. Ю., Тишин 

О.А. 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ СИСТЕМАМИ НА БАЗЕ 

ЭВРИСТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ. Алехин А. Г.  

УЧЕБНЫЙ СТЕНД ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОЙ 

ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ О ПАРАМЕТРАХ ЭНЕРГОУСТАНОВКИ. Бурцев А.Г., Браганец 

С.А. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ШАГОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ РАБОТУ ГРАФИЧЕСКИХ МАНИПУЛЯТОРОВ. Капля В.И., Пан 

А.Г., Бойцов Е.П.  

СТРУКТУРА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ НА РАСТВОРЫ 

СОЛЕЙ. Капля В.И. Силаев А.А.  

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ГАЗОВОГО ПОТОКА С 

ПОМОЩЬЮ СТРУЙНО-ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ. Корзин В.В., Гольцов 

А.С., Горюнов В.А., Дудников Д.А. 

ПРИМЕНЕНИЕ 3D-ПРИНТЕРА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СТРУЙНОЙ 

АВТОМАТИКИ. Корзин В.В., Бойцов Е.П. 

АНАЛИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ В 

ПЛАВИЛЬНОЙ ПЕЧИ. Корзин В.В., Голубин О.С. 

РАЗРАБОТКА СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ МОБИЛЬ-

НОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРНЕТ-

ТЕХНОЛОГИЙ И ТЕХНОЛОГИИ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ. Лясин Д. Н., 

Тыртышный А. И. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ АСИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА В СРЕДЕ MATHCAD. 

Матвеев В. В.  

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНОГО СРЕДСТВА VISSIM ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕК-

ТИВНОСТИ АСУТП. Медведева Л.И., Казакова Е.Г. 
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ДИАГНОСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ УЗЛОВ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫТИЕМ НАПРАВЛЯЮЩЕГО АППАРАТА ГИДРОАГРЕГАТА. 

Савчиц А.В.  

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПОЛИВА ЗЕЛЁНЫХ 

НАСАЖДЕНИЙ В ВОЛЖСКОМ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ. Савчиц А.В., 

Костин В.Е., Зуева О.В., Дуванов В.В. 

СОЛНЕЧНАЯ БАТАРЕЯ В АВТОНОМНОЙ СИСТЕМЕ ПОЛИВА И ОСВЕЩЕНИЯ. 

Савчиц А.В., Костин В.Е., Оноколов С.Ю., Ажигалиев Р.А. 

ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ БИБЛИОТЕК ПРОМЫШЛЕННЫХ 

КОНТРОЛЛЕРОВ. Севастьянов Б.Г.  

 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ГРУППОЙ СЕТЕВЫХ НАСОСОВ КОТЕЛЬНОЙ 

СТАНЦИИ. Задворский С.Н., Силаев А.А. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ВРЕМЕННЫХ ПРОГРАММ УПРАВЛЕНИЯ В ЛАБОРАТОРНЫХ 

РАБОТАХ В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ CODESYS. Трушников М.А.  

Секция 2. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СТРАНАХ. Мазырина А., Галицына Т.А. 

ВОЕННАЯ МЕТАФОРА В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ Дацковская 

М.А., Крячко В.Б. 

КОНЦЕПТ "ПАТРИОТИЗМ" И ХРИСТИАНСКИЕ КОННОТАЦИИ. Алимова В.П., 

Крячко В.Б.  

КОНЦЕПТ "СВОБОДА" В ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ А. С. ПУШКИНА". 

Пискунова А.А., Крячко В.Б.  

НАЗВАНИЕ УЛИЦ В АНГЛИЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ. Мозговая О.В., Буренина А. 

НЕМЕЦКИЕ НАЗВАНИЯ НА КАРТЕ РОССИИ. Гвоздюк В.Н.  

НЕМЕЦКИЕ ОБЫЧАИ И ТРАДИЦИИ. Искандирова О.В., Гвоздюк В.Н.  

ПОВСЕДНЕВНЫЙ ЭТИКЕТ АНГЛИИ И РОССИИ. Ефремова Ю.С., Пономарева Н. 

С., Хван Н.С.  

ПОПУЛЯРНЫЕ АНГЛИЙСКИЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПЕРСОНАЖИ. Мозговая О.В., 

Черницына М. 

Секция 3. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАДИАЛЬНОЙ КОМПОНЕНТЫ ОТРАЖЕННОЙ УДАРНОЙ 

ВОЛНЫ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА ВРАЩЕНИЯ ПРИ ЭВП В ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ 

КАМЕРЕ. Зубович С.О., Суркаев А.Л., Писарев Н.В.  

ОЦЕНКА ДАВЛЕНИЯ УДАРНОЙ ВОЛНЫ В КОНДЕНСИРОВАННОЙ СРЕДЕ ПО 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ ЭВП. Кумыш М.М., Суркаев А.Л.  

ИССЛЕДОВАНИЕ РАДИАЛЬНОЙ КОМПОНЕНТЫ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ВОЛНЫ В 

ЦИЛИНДРИЧЕСКОМ СТЕРЖНЕ. Сухова Т.А., Суркаев А.Л., Корнеев А.С. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛЯ ДАВЛЕНИЯ ВОЛНЫ, ГЕНЕРИРУЕМОЙ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ВЗРЫВОМ ПРОВОДНИКОВ. Канцедалов Д.А., Суркаев А.Л.  

Секция 4. МЕХАНИКА, МАШИНЫ, МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ 

ОБРАБОТКИ 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ АБРАЗИВНОЙ ОБРАБОТКИ ДЛИННОМЕРНЫХ ТРУБ. 

Носенко В. А., Санинский В. А., Александров А. А.  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КРУГОВ РАЗЛИЧНЫХ СТРУКТУР ПРИ 

ШЛИФОВАНИИ ПОДШИПНИКОВОЙ СТАЛИ ШХ15. Белухин Р.А., Бурматов В.В.  

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ КОНТРОЛЯ КАЧЕ-

СТВА ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ШИНЫ НА ОАО ВОЛТАЙР-ПРОМ. Гончар П.А., Тиханкин Г. А.  

 ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА, ЕГО ВНЕ-

ДРЕНИЕ В ИНТЕГРИРОВАННУЮ СИСТЕМУ МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ ООО 

"ЛУКОЙЛ – ВОЛГОГРАДЭНЕРГО". Кошлокова Т.В., Тиханкин Г.И.  
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МЕТОДЫ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПОВЕРХНОСТИ ТВЕРДЫХ ТЕЛ. 

МУХИНА К.А., МИТРОФАНОВ А.П. 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОАО "ВОЛЖСКИЙ 

ТРУБНЫЙ ЗАВОД". Дума Е.А., Тиханкин Г.А.  

АНАЛИЗ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ 

ОПРЕССОВОЧНОГО АППАРАТА П-100МА. Крутикова А.А., Казак А.И.  

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОЦЕССА ШЛИФОВАНИЯ ИМПРЕГНИРОВАНИЕМ АБРАЗИВНОГО ИНСТРУМЕНТА. 

Митрофанов А.П., Крутикова А.А., Боровкова Е.С. Мухина К.А.  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ГИДРОАБРАЗИВНОЙ ОБРАБОТКИ 

ТРУБНЫХ ЗАГОТОВОК. Санинский В. А., Александров. А. А. 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ШЛИФОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ПОДШИПНИКА 

НА ОСНОВЕ УПРАВЛЕНИЯ СИЛОЙ РЕЗАНИЯ. Даниленко М.В., Пестерев М.В.  

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА РЕЗИНОСМЕСИТЕЛЯ. Мокрецова И.С., 

Штондин Д.Ю. 

СРАВНЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПРОЦЕССА НАМАТЫВАНИЯ ДЛЯ 

РАСЧЕТНОЙ И КРУГОВОЙ ТРАЕКТОРИИ ДВИЖЕНИЯ ЧЕЛНОКА. Трегубов А. В.  

ОПТИМАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АРМИРОВАННЫХ 

ПЛАСТИКОВ. Тышкевич В. Н.  

ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМОВ ПЛОСКОГО ШЛИФОВАНИЯ ЗАГОТОВОК  

ИЗ СТАЛИ ШХ15. Носенко В. А., Тышкевич В. Н., Орлов С. В., Светличная В. Б., 

Саразов А. В.  

Секция 5. НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ, 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В ВУЗЕ 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ЦЕЛЬЮ 

РАЗВИТИЯ ПОИСКО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У СТУДЕНТОВ. Ребро 

И.В.  

ОРГАНИЗАЦИЯ СЕМЕЙНОГО ДОСУГА СРЕДСТВАМИ РЕКРЕАТИВНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ. Хаирова Т.Н., Дижонова Л.Б., Слепова Л.Н., Липовцев С.П.  

УСЛОВНО-БЕСПЛАТНЫЕ РЕСУРСЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ. 

Худяков К.В.  

ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В 

ПРОЦЕССЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПО ИНФОРМАТИКЕ В ШКОЛЕ. Колмыкова С.М.  

КЕЙС – МЕТОД В ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИКИ Мустафина Д.А., Рахманкулова Г.А.  

Секция 6. ЭКОНОМИКА 

СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО - СКРЫТЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНА. Мироседи С.А., Мироседи Т. Г. 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕН-

НОГО СТРАХОВОГО РЫНКА. Филиппова Т.А.  

Секция 7. ХИМИЯ, ПРОЦЕССЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ 

ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ 

О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОЛЕКУЛЯРНОГО -

КАПРОЛАКТАМ – N-ИЗОПРОПИЛ-N-ФЕНИЛ-N-ФЕНИЛЕНДИАМИН (IPPD) В 

КАЧЕСТВЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ IPPD. Пучков А.Ф., Киба А.А., Спиридонова М.П.  

НЕКОТОРЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ  

ПРОТИВОСТАРИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПРС-1N. Бардина Е.И., Киба А.А., 

Пучков А.Ф., Спиридонова М.П.  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МТБЭ. Куцых Д.В., 

Шабанова В. П.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ НАНЕСЕНИЯ АНТИКОРРОЗИОННО-ГО 

НАРУЖНОГО ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПОЛИ-ЭТИЛЕНА. 

Гурьянова Е.М., Шабанова В. П.  

СИНТЕЗ ПОЛИИЗОПРЕНА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ ДЛЯ 

ОБКЛАДКИ ВАЛОВ. Лясянская Ю.В., Шабанова В. П.  

ПРИМЕНЕНИЕ ПОРОШКОВ НА ОСНОВЕ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ В РЕЗИНАХ 

НА ОСНОВЕ БУТАДИЕН-МЕТИЛ СТИРОЛЬНОГО КАУЧУКА Уткина Е.Е., Каблов В.Ф., 

Кочетков В.Г., Лядова М.Е. 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И АППА-

РАТУРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЦЕССОВ СИНТЕЗАПОЛИ-Ε-КАПРОАМИДА. 

Александрина А.Ю., Пахомова С., Паняева О., Голов И. 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ДИСПЕРГИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ РЕЗИНОСМЕШЕНИЯ 

ОПТИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ. Каблов В.Ф., Куракин А.Ю., Александрина А.Ю. 

Вторая часть сборника содержит: 

В.П. Арбузов, О.Ф.Абрамова Принципы технологии Landing Page проектирования 

информационных web-систем   

Чернышев Д.С., Рыбанов А.А. Разработка автоматизированной системы планирования 

материальных запасов незавершенного производства ООО "ВАЗЛ" 

Хидирова М.Б., Сайдалиева М. Средства информационной технологии анализа 

исходов динамических болезней 

Черунова И.В., Колесник С.А., Черунов П.В. Современные аспекты информационных 

технологий в рамках реализации образовательных программ по подготовке специалистов 

автотранспортного сектора 

Шеметьев А.А. Мировой опыт систем дистанционного обучения в вузе и их 

потенциальный экономический эффект 

Федорова С.В., Золотухина Д.М. Развитие электронной торговли 

Харланова Ю.В. Развитие творческого потенциала студентов в рамках использования 

информационных технологий в процессе педагогической практики 

Тапелина К.А. Анализ современных методик и web-систем учета достижений 

студентов ВУЗов  

Сыяпова Л.К., Темербекова А.А. Информационные технологии в профессиональной 

подготовке 

Скидан А.И., Рыбанов А.А. Разработка и исследование алгоритмов 

автоматизированной системы управления автошколой НОУ "Волжская автошкола ДОСААФ 

России" 

Серебряник И.А., Дружинина А.В. Применение систем искусственного интеллекта. 

Экспертные системы 

Рыбанов А.А., Макушкина Л.А. Анализ сложности онтологических моделей курса на 

основании расчета их метрик качества 

Орехова Е.В. Технологии электронного и дистанционного обучения в организации 

дополнительного профессионального образования 

Можей Н.П. Об исследовании трехмерных многообразий с использованием пакета 

maple  

Мельниченко Д.В., Абрамова О.Ф. Графическая визуализация данных о поведении 

пользователей в web-системе 

Соловьев М.В., Макушкина Л.А. Исследование методов анализа качества 

автоматизированных обучающих систем 

Крячко С.В. Опыт организации внеурочной деятельности в дистанционном режиме 

для детей с ограниченными возможностями здоровья 

Зайцева Т.В., Хайдарлы А.И., Кофанова Т.В. Дистанционные образовательные 

технологии: возможности обучения в сети Интернет 
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Кильдибаева С.Р., Гималтдинов И.К. Математическая модель процесса наполнения 

купола-сепаратора в условиях мирового океана 

Ковалев А.А., Макушкина Л.А. Исследование методов оценки качества 

структурированного учебного материала 

Зайцева Т.В., Игрунова С.В., Пусная О.П. Применение искусственных нейронных 

сетей для оценивания профессиональных компетенций 

Ермакова Т.Н. Алгоритм функционирования модуля "учебная деятельность" 

управленческой информационной системы образовательного комплекса 

Деменко А.В., Рыбанов А.А. Разработка информационной системы, осуществляющей 

оценку качества текстового web- контента 

Густун С.С., Рыбанов А.А. Количественная оценка работы пользователя с паркетным 

меню 

Васильев С.Н., Рыбанов А.А. Исследование программных средств оптимальной 

укладки грузов в транспортное средство 

Гебертсбауэр Д.Е., Рыбанов А.А. Разработка и исследование алгоритмов 

автоматизированной системы обработки результатов ультразвукового контроля труб с 

распознаванием типов доработки 

Болотов Д.А., Зайцева И.В. Современные информационные технологии в управлении 

образованием 

Богушенков А.С., Рыбанов А.А. Разработка и исследование алгоритмов 

автоматизированной системы учета и поиска информации по пакетам труб на основе 

технологии QR - кода 

Гринюк О.Н., Ким А.В., Маслова Н.В. Обеспечение информационной безопасности 

предприятия при использовании облачных сервисов 

Александрина А.Ю., Дьяконова К.С. Разработка компьютерных средств обучения для 

младших школьников 

 

2. Используемые технические средства 

Электронный ресурс "14-я научно-практическая конференция профессорско-

преподавательского состава ВПИ (филиал) ВолгГТУ (г. Волжский, 2015 г.)" создан с 

использованием языка гипертекстовой разметки HTML и не требует дополнительной 

установки. 

Технические средства, используемые при создании электронного издания, это 

компьютер с ОС Windows XP, программным обеспечением MS Word и визуальный HTML-

редактор HTMLReader версии 2.5. 

 

3. Специальные условия и требования организационного, технического и 

технологического характера: 

К необходимым условиям использования электронного издания относится - наличие 

ПК с процессором 486+, ОС Windows 95 и выше с программным обеспечением Web-Browser 

(FireFox, Opera, IE и др.), CD-ROM. 

Для просмотра электронных ресурсов необходима программа просмотра PDF 

документов. 

 

4. Условия передачи документации или её продажи. 

Все права на размножение и распространение в любой форме остаются за 

разработчиком. 

Нелегальное копирование и использование данного продукта запрещено. 

По всем вопросам следует обращаться в Волжский политехнический институт 

(филиал) ВолгГТУ. 

Адрес: Россия, 404121, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Энгельса, 42а 

Телефон: 8 (8443) 221956 E-mail: library@volpi.ru 
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РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС “XI 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

"ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ И ВУЗОВ - НАУКА, КАДРЫ, НОВЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ", Г. ВОЛЖСКИЙ, 28 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА" 

 
Волжский политехнический институт (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Волгоградский государственный технический 

университет" 

 

Благинин С.И. 

 
УДК 621:001.12/.18 

ГРНТИ 55.01.11, 53.01.7 
 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его ограничения 

Электронный ресурс "XI межрегиональная научно-практическая конференция 

"Взаимодействие предприятий и вузов – наука, кадры, новые технологии", г. Волжский, 28 апреля 

2015 г." представлен электронным сборником материалов межрегиональной научно-

практической конференции ВПИ в 2015 году и содержит электронно-текстовые данные (1 

файла: 11.8 Mb). 

Сборник издан по решению редакционно-издательского совета Волгоградского 

государственного технического университета. 
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Организационный комитет:  

Лысак В.И., член-корр. РАН, д.т.н., профессор, ректор ВолгГТУ, председатель 

оргкомитета конференции; 

Навроцкий А.В., д.х.н., профессор, первый проректор ВолгГТУ, сопредседатель 

оргкомитета конференции; 

Каблов В.Ф., д.т.н., профессор, директор ВПИ (филиал) ВолгГТУ, сопредседатель 

оргкомитета конференции. 

Члены оргкомитета: 

Благинин С.И., нач. НИС ВПИ (филиал) ВолгГТУ, ученый секретарь оргкомитета; 

Бутов Г.М., д.х.н., проф., зам. директора по научной работе ВПИ (филиал) ВолгГТУ, 

ответственный за проведение конференции; 

Генералов С.А., генеральный директор ООО "Научно-техническая корпорация"; 

Глухов В.Н., президент Волжской торгово-промышленной палаты; 

Дахно А.В., директор ВНТК (филиал) ВолгГТУ; 

Копецкий А.А., исполнительный директор УК ЕПК (ОАО "Волжский 

подшипниковый завод"); 

Костров С.В., генеральный директор ОАО "Волжский абразивный завод"; 

Логойдо Е.Г., зам. главы администрации городского округа – г. Волжский  

Медведева Л.Н., д.э.н., финансовый директор ЗАО "Волгоградский завод 

оросительной техники и ЖКХ"; 

Седов М.П., генеральный директор ОАО "Волжский завод асбестовых технических 

изделий"; 

Старовойтов М.К., д.э.н., профессор, президент ЗАО "Волгоградский завод 

оросительной техники и ЖКХ"; 

Тажибов А.А., начальник отдела науки и инновационной политики министерства 

экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций Волгоградской области. 

Электронный сборник материалов конференции освещает актуальные проблемы в 

области образования, техники, химии и экономики и предназначен для студентов, 

аспирантов, преподавателей вузов и инженеров, интересующихся указанными выше 

направлениями науки и техники. 

Областью применения данного электронного ресурса является учебный процесс в 

Волжском политехническом институте (филиал) Волгоградского технического университета, 

объектом обучения могут выступать любые заинтересованные лица. 

Электронный ресурс "XI межрегиональная научно-практическая конференция 

"Взаимодействие предприятий и вузов – наука, кадры, новые технологии", г. Волжский, 28 

апреля 2015 г." признан обобщить и тезисно структурировать все рассмотренные на 

конференции темы и доклады. 

 

2. Используемые технические средства 

Электронный ресурс "XI межрегиональная научно-практическая конференция 

"Взаимодействие предприятий и вузов – наука, кадры, новые технологии", г. Волжский, 28 

апреля 2015 г." создан с использованием языка гипертекстовой разметки HTML и не требует 

дополнительной установки. 

Технические средства, используемые при создании электронного издания, это 

компьютер с ОС Windows XP, программным обеспечением MS Word и визуальный HTML-

редактор HTMLReader версии 2.5. 

 

3. Специальные условия и требования организационного, технического и 

технологического характера 

К необходимым условиям использования электронного издания относится - наличие 

ПК с процессором 486+, ОС Windows 95 и выше с программным обеспечением Web-Browser 

(FireFox, Opera, IE и др.), CD-ROM. 
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Для просмотра электронных ресурсов необходима программа просмотра PDF 

документов. 

 

4. Условия передачи документации или её продажи 

Все права на размножение и распространение в любой форме остаются за 

разработчиком. 

Нелегальное копирование и использование данного продукта запрещено. 

По всем вопросам следует обращаться в Волжский политехнический институт 

(филиал) ВолгГТУ. 

Адрес: Россия, 404121, Волгоградская обл., г.Волжский, ул. Энгельса, 42а 

Телефон: 8 (8443) 221956 Email: library@volpi.ru 

 
РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ВОЗМОЖНОСТИ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ АКТИВАЦИИ ЛАТЕНТНЫХ ФОРМ ГЕРПЕС ВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ" 

 

Агаева М.И. 
 

УДК 61.618 

ГРНТИ 76.01.11 

 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его ограничения 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по теме 

Возможности прогнозирования активации латентных форм герпес вирусной инфекции, во 

ремя беременности". 

Цель исследования: определение триггерных факторов активации латентной герпес 

вирусной инфекции, оценить роль комбинированного иммунобиологического препарата 

"Кипферон" в профилактике активации латентной герпетической инфекции в период 

беременности. 

Задачи исследования: 

1. Изучить особенности микробиоценоза влагалища и цервикального канала при 

активации и латентной персистенции герпес вирусов в организме беременных женщин. 

2. Исследовать факторы врожденного и адаптивного иммунитета при различном 

течении герпетической инфекции, во время беременности. 

3. Определить наличие взаимосвязи между показателями микробиоценоза 

влагалища, цервикального канала и факторами врожденного иммунитета на системном и 

локальном уровнях при различных вариантах течения герпес вирусной инфекции. 

4. Изучить роль полиморфизма генов иммунорегуляторных цитокинов в 

активации латентных форм герпес вирусной инфекции во время беременности. 

5. Выявить предикторы активации латентной герпетической инфекции в период 

беременности. 

6. Разработать способ профилактики активации латентных форм герпесной 

инфекции во время беременности. 

Научная новизна: впервые будет проведена комплексная оценка факторов 

врожденного иммунитета при различных вариантах течения герпес вирусной инфекции у 

женщин с невынашиванием беременности. Впервые будет определена роль полиморфизма 

генов иммунорегуляторных цитокинов, типа микробиоценоза, а так же состояния локального 

иммунитета в прогнозировании активности инфекционного процесса, течения и исхода 

беременности. Впервые будет разработан алгоритм ведения беременных с различными 

вариантами течения герпетической инфекции, с учетом состояние факторов врожденного 

иммунитета и варианта наследования аллелей генов цитокинов, использование 
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комбинированного иммунобиологического препарата Кипферон ®, с целью профилактики 

активации латентных герпес вирусных инфекций, во время беременности. 

Материалы и методы: проведено клинико-лабораторное обследование 110 

беременных, I-II триместра гестации, в возрасте от 18 до 35 лет (средний возраст 27,5±5,6 

лет). Всем пациенткам в дополнение к рутинному клинико-лабораторному обследованию 

проводились следующие диагностические исследования: иммуноферментный анализ (ИФА) 

с целью определения титров специфических антител к вирусу простого герпеса 1,2 типов 

(ВПГ1; 2), цитомегаловирусу (ЦМВ), вирусу Эбштейна-Барр (ВЭБ); полимеразная цепная 

реакция (ПЦР) фрагментов крови и урогенитальных соскобов, для выявления ДНК 

возбудителей; микроскопическое и бактериологическое исследование отделяемого половых 

органов, а так же определение уровня неспецифических Ig G,M, A, sigA, sc ввагинальном 

секрете методом радиальной иммунодиффузии по Манчини. Путем твердофазного 

иммуноферментного анализа с использованием тест систем ООО "Цитокин" исследованы 

уровни ИЛ4, 8, 10, ИФН-g, ФНО-а в плазме крови и цервикальной слизи, определена 

концентрация ИЛ17 и трансформирующего фактора роста – b (TGF-b) в плазме крови при 

использовании тест систем ООО "Биохиммак". Были исследованы полиморфизмы генов 

цитокинов IFNG: +874 (T/A), IL4:-33 (C/T), IL-10:-1082 (G>A), IL18: 137 (G/C), IL8-251 

(A/T).Так же определялась экспрессия генов Толл-подобных рецепторов (TLR) – 2, 3, 4, 8 в 

соскобном материале из цервикального канала рецепторов О статистической значимости 

показателей сравниваемых групп судили по точному критерию Фишера (односторонний 

вариант). 

Результаты исследований: при анализе полученных результатов все обследованные 

женщины были разделены на две группы: I (основную) группу составили 35 (31,8%) 

беременных, у которых выявлены прямые (вирусная ДНК при ПЦР-диагностике) и 

косвенные маркеры активной вирусной репликации (обнаружение специфических IgM в 

сыворотке крови). Группу II (сравнения) составили 75 беременных, у которых по 

результатам ИФА –обнаружены специфические IgG в сыворотке крови в низких 

диагностических титрах при отсутствии других клинико-лабораторных признаков активной 

вирусной инфекции. 

При анализе данных микроскопического и бактериологического исследований 

отделяемого половых путей рост лактобацилл выявлен у 75% женщин I-ой группы и у 92 % 

женщин II-ой группы. Снижение количества лактобацилл, менее 6 lg КОЕ/мл определялась у 

34,25% женщин I-ой группы, а во II-ой группе у 25,7% женщин. Кроме того отсутствие роста 

лактобацилл в посеве было отмечено в 26,2 % случаев среди пациенток I-ой группы и в 2,3% 

случаев среди пациенток II-ой группы (P<0,05). В основной группе достоверно чаще (Р<0,05) 

чем в группе сравнения определялся рост клебсиел (8%), анаэробных стрептококков (25,7%) 

и кишечной полочки (25,7%). Средний уровень колонизации условно-патогенных 

микроорганизмов (УПМ) был выше у беременных основной группы, чем у женщин группы 

сравнения. 

При ПЦР-диагностике урогенитальных соскобов в I группе с большей частотой, чем в 

группе сравнения отмечались mycoplasma hominis, mycoplasma genitalium и gardnerella 

vaginalis. Нарушения микробиоценоза влагалища различной степени выявлены в обоих 

исследуемых группах, однако в I группе беременных определялся – достоверно более 

высокий процент дисбиотических нарушений влагалища II и III степени, высокаячастота 

выявления УПМ, отмечаются частые ассоциации герпес вирусной и микоплазменной 

инфекций. При изучении цитокинового статуса женщин исследуемых групп выявлено, что у 

беременных I-ой группы был нарушен баланс между противоспалительными и 

провоспалительными цитокинами на системном и местном уровне, в пользу последних 

(Табл.1; Табл.2). Среди пациенток I группы определялись высокие уровни IgM, SigA, sc, 

которые являются критерием острого-инфекционно-воспалительного процесса, 

развивающегося на местном уровне и формируют группы риска по невынашиванием 

беременности и осложнениям процесса гестации. Анализ экспрессии TLR клетками 
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цервикального канала показал в основной группе достоверно более высокая экспрессия TLR 

-2,3,8 (Табл.3). При изучении полиморфизма генов были выявлены достоверные различия 

полиморфизмов IL4: -33 (C/T), IL1B:3953(3954) (C/T). 

Анализ клинического течения и исхода беременности показал, что среди женщин в I 

группе - прерывание настоящей беременности зарегистрировано в 28% случаев, угроза 

прерывания беременности в 30% случаев и в 42% случаев – физиологическое течение 

беременности, в то время как во II-группе – угроза прерывания беременности выявлена в 25 

% случаев и физиологическое течение беременности в 75% случаев. Количество 

преждевременных родов имело место в 34% случаев среди женщин I группы и в 24% случаев 

среди женщин I группы (P<0,05). Нами были выделены триггерные факторы активации 

латентной вирусной инфекции, к которым мы отнесли возраст старше 30 лет, частые 

рецидивы генитального и лабиального герпеса в анамнезе, частые и затяжные простудные 

заболевания, высокая экспрессия TLR2,3 преобладание провоспалительных цитокинов над 

противовоспалительными в особенности высокие значения ИФН-g в цервикальном секрете, а 

так же высокие уровни IgG, IgA и sigA в вагинальном секрете. На основании выявления 

данных критериев, среди женщин группы cравнения, сформирована группа риска 

угрожаемая, по активации латентной вирусной инфекции, состоящая из 25 пациенток. В 

результате беременные группы II подразделяются на 3 подгруппы: 

IIa (n-50) -беременные с латентной персистенцией герпес вирусов в организме, у 

которых не выявлено предикторов активации инфекции; 

IIб (n-10) – беременные с латентной персистенцией герпес вирусов в организме, 

угрожаемые по активации инфекции, не получавшие профилактической терапии; 

IIв (n-15) – беременные с латентной персистенцией герпес вирусов в организме, 

угрожаемые по активации инфекции, получавшие в качестве профилактической терапии 

комбинированный иммуннобиологический препарат Кипферон®; 

При динамическом контроле в подгруппе IIб бессимптомная активация герпес 

вирусов регистрировалась в 17 % случаев, в то время как в подгруппе IIв в 5% случаев. Так 

следует отметить, что в подгруппе IIв после терапии Кипфероном® отмечалось достоверное 

снижение экспрессии TLR2,3; уровня ИФН-g, в особенности на локальном уровне, а так же 

снижение концентрации sigA. При этом следует отметить, что угроза прерывания 

беременности определялась в 13% случаев в подгруппе IIб и в 6 % случаев в подгруппе IIв. 

Глобальное распространение герпес вирусов в человеческой популяции, высокий риск 

невынашивания беременности, гестационных осложнений, внутриутробного инфицирования 

плода и синдрома перинатальных потерь вследствие воздействия герпес вирусов 

обосновывает необходимость совершенствования методов диагностики и ведения 

беременности, осложненной герпес вирусной инфекцией. 

Предложенный метод позволяет не только прогнозировать активацию вирусной 

инфекции в ранние сроки гестации, но и обеспечить ее профилактику, тем самым 

способствуя снижению количества неблагоприятных исходов беременности. Данный способ 

может применяться на этапах предгравидарной подготовки, способствуя, формированию 

групп риска по активации инфекции и невынашиванию беременности, что позволит 

оптимизировать тактику ведения беременности, осложненной различным течением герпес 

вирусной инфекции. 
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Таблица 1 

Концентрации итокинов в плазме крови у обследованных женщин 

 

Цитокины 

Группы обследованных n=110  

Достоверность, p Средние значения (M+ m) пг/мл 

I группа n= 35 II группа n=75 

TNF-a 9,13±4,3 0,15±0,17 0,00033* 

IL-10 60,28±15,61 119,04±15,09 p<0,0001* 

ИФН-g 88,71±17,14 78,27±22,35 0,4717 

IL-4 22,51±8,28 16,01±3,07 0,16222 

IL-8 785,5±284,14 831,12±420 0,86099 

9,13±4,3 8516,65±1916,95 8058,04±1722,94 0,72869 

IL-17 0±0 0,75±1,47 0,32481 

 

Таблица 2 

Концентрации цитокинов в цервикальной слизи у обследованных женщин 

 

Цитокины 

Группы обследованных n=110  

Достоверность, p Средние значения (M+ m) пг/мл 

I группа n= 35 II группа n=75 

TNF-a 0±0 0,12±0,15 0,12249 

IL-10 6,7±2,19 25,4±6,04 p<0,0001* 

ИФН-g 32,84±4,69 20,62±4,34 0,00037* 

IL-4 13,38±2,06 24,79±3,81 p<0,0001* 

IL-8 559,89±220,91 260,2±102,57 0,02022* 

 

Таблица 3 

Уровни TLR у женщин исследуемых групп 

 

Толл-подобные рецепторы 

I-я группа 

(n-35) 

II-я группа 

(n-75) Достоверность, p 

TLR2 22,46±0,79 18,94±1,45 p<0,0001* 

TLR4 24,04±1,14 20,83±1,77 0,0038* 

TLR3 22,84±1,24 21,06±1,58 0,08586 

TLR8 27,51±2,26 21,16±2,04 0,00012* 

 

Таблица 4 

Результаты исследований полиморфизма генов цитокинов 

 

 
I группа n=35 II группа n=75 

 
Аллели Абс. % Абс. % Достоверность 

IFNG-874 

TA 16 50 30 51 0,932747 

TT 13 40,625 19 32 0,323723 

АА 2 6,25 7 12 0,187121 

IL4: -33 

CC 17 53,125 34 58 0,668797 

CT 13 40,625 19 32 0,323723 

TT 0 0 3 5 0,024137* 
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IL-10-1082 

AA 9 28,125 18 31 0,755596 

GA 13 40,625 27 46 0,580422 

GG 8 25 11 19 0,336004 

IL1B:3953(3954) 

CT 11 34,375 15 25 0,247049 

CC 19 59,375 35 59 0,996121 

TT 0 0 6 10 0,001428* 

IL12B: -1188 

AC 9 28,125 16 27 0,892297 

AA 21 65,625 37 63 0,797063 

CC 1 3,125 3 5 0,493995 

IL18: -137 

GG 15 46,875 33 56 0,371713 

CC 6 18,75 4 7 0,017831* 

GC 9 28,125 19 32 0,599526 

IL8 -251 

AT 17 53,125 25 42 0,271217 

TT 8 25 20 34 0,246268 

AA 5 15,625 11 19 0,606043 

IL2: 166 

gg 11 34,375 25 42 0,361275 

gt 14 43,75 24 41 0,738127 

tt 5 15,625 7 12 0,473217 
 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ПРОГРАММНЫЙ МОДУЛЬ “АНАЛИЗ 

МГНОВЕННЫХ СОСТОЯНИЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ РУКИ АНДРОИДНОГО РОБОТА 

AR-600E" 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждени 

высшего образования "Омский государственный технический университет" 

 

Небритов В.И., Притыкин Ф.Н. 

 

УДК 004.896 

ГРНТИ 55.30.31 

 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его ограничения 

Программа предназначена для определения параметров маневренности и 

манипулятивности механической руки андроидного робота AR-600E на основе анализа 

мгновенных состояний. 

При виртуальном моделировании движений механизмов манипуляторов с 

использованием метода построения движений по вектору скоростей необходимо вычислять 

на каждом шаге расчётов значение вектора приращений обобщённых координат [1]. 

Значение указанного вектора определяется точкой N
Q
 принадлежащей p-плоскости Г, 

которая задана линейной системой уравнений определяющей взаимосвязь скоростей ВЗ и 

обобщённых скоростей [1, 2]. 
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Программный комплекс может быть использован при выполнении виртуального 

моделирования движений руки андроидного робота AR-600E в системе САПР AutoCAD. 

Основу программного модуля составляет набор подпрограмм описанных на языке AutoLISP. 

На рисунке 1аб представлены общий вид и кинематическая схема механизма руки и 

туловища андроидного робота AR-600E. 

 

 
 

а       б 

Рис. 1. Механизм руки и туловища андроидного робота AR-600E:  

а — общий вид андроидного робота; б — кинематическая схема механизма  

 

Основными задачами программного модуля являются: 

1. Определение телесного угла сервиса механической руки андроидного робота в 

различных точках конфигурационного пространства на основе реализации мгновенных 

состояний. 

2. Определение максимальных значений параметров характеризующих манёвренность 

механической руки андроидного робота в различных точках конфигурационного 

пространства. 

3. Осуществление виртуального моделирования движения руки андроидного робота 

при наличии двигательной избыточности в сложно организованном пространстве. 

Программный модуль включает: 

1. Программы, предназначенные для вычисления матриц определяющих положение 

звеньев механизма. 

2. Программы для вычисления элементов матриц частных передаточных отношений и 

компонент вектора скоростей выходного звена. 

3. Программы для вычисления вектора обобщённых скоростей на основе критерия 

минимизации объёма движения и погрешностей реализации. 

4. Программы вычисления областей возможных положений точек механизма 

манипулятора и пересечения данных областей с запретными зонами. 

5. Программы построения области допустимых значений вектора обобщённых 

скоростей, удовлетворяющих заданной точности позиционирования центра выходного звена. 

Программа представляет собой файлы-сценарии, написанные на языке Lisp, 

предназначены для запуска в среде AutoLISP, встроенной в программный продукт Autodesk 

AutoCAD. 
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2. Используемые технические средства 
Для работы программы позволяющей проводить анализ мгновенных состояний 

механической руки андроидного робота AR-600E на компьютере пользователя необходимы 

следующие технические средства: 

1. ОС Microsoft Windows XP SP3 и поздние. 

2. Тип ЭВМ: IBM PC-совмест.имый ПК. 

2. Процессор Pentium 4 1.6 ГГц или выше. 

3. 4 Гб оперативной памяти. 

4. Наличие не менее 10 Мб свободного места на диске. 

 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 
Условия применения должны соответствовать современным требованиям, 

предъявляемым к эксплуатации программного обеспечения. Программа  требует 

установленного пакета Autodesk Autocad 2104 или новее и может быть запущена с любого 

носителя. 

 

4. Условия передачи и продажи программной документации 
Программа позволяющая проводить анализ мгновенных состояний механизма руки 

андроидного робота и документация к ней могут быть переданы заинтересованному лицу 

или организации на основе договора с ОмГТУ и авторами в соответствии с действующим 

законодательством. 

 
РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 

МЕТОДА РАСЧЕТА УТОЧНЕННЫХ ИНТЕНСИВНОСТЕЙ ОТКАЗОВ И 

НЕИСПРАВНОСТЕЙ ЭЛЕМЕНТОВ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ С УЧЕТОМ 

КОЭФФИЦИЕНТА ВАЖНОСТИ" 
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Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А.М.Василевского 

 

Сауков Р.В., Михайлов В.В., Ковынёв А.В. 

 

УДК 621.396.6: 004.42 

ГРНТИ 47.13.23 

 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его ограничения 

Назначение программы 

Программная реализация позволяет оценить уровень выявляемых неисправностей 

РЭС на основе обобщенного мнения специалистов (экспертов), автоматизировать процесс 

выполнения расчетов, сформировать результаты в базу данных в соответствии с требуемыми 

классификационными признаками. 

Мерой эффективности полученных ранговых оценок является степень согласия 

экспертов (степень согласованности оценок). Методом экспертных оценок осуществляется 

ранжирование проверок по степени влияния выявляемых ими неисправностей, результатом 

применения которого является значение коэффициента конкордации. 

Программа выполнена с использованием системы программирования Delphi, 

позволяющей создавать быстрые и относительно компактные программы, являющейся, по 

сути, самым эффективным средством разработки приложений баз данных, то есть программ, 

обслуживающих электронные хранилища информации. 
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Краткое описание работы 

Методом экспертных оценок осуществляется ранжирование проверок по степени 

влияния выявляемых ими неисправностей. В качестве экспертов выступали преподаватели. 

Использование этого метода позволило оценить мнения экспертов (степень согласованности) 

в виде значения коэффициента конкордации по формуле 1. 

Статистический расчет позволяет дать оценку исследуемому явлению в виде 

обобщенного мнения специалистов (экспертов) о выявленной проблеме и с их помощью 

учесть уровень выявляемых неисправностей РЭС. Эксперты могут оценивать (выражать свое 

мнение) как в условных единицах (баллах, очках и т. д.), так и располагая элементы явления 

в определенной последовательности (по шкале порядка).  

Считается, что объективная оценка явления дана в том случае, если мнения экспертов 

согласованы, т. е. близки по смыслу.  

Мерой эффективности полученных ранговых оценок является степень согласия 

экспертов или, другими словами, степень согласованности оценок, проставленных каждым 

из экспертов.  

Такая степень согласованности оценивается коэффициентом конкордации (согласия) 

– W , который рассчитывается по формуле 1.  

 mmn

S
W






32

12
 ,                                                 (1) 

где S  – сумма квадратов отклонений суммарных оценок от среднего значения степени 

неисправностей (проверок ТО), определенных всеми n экспертами;  

     12 – постоянная величина в формуле расчета коэффициента конкордации, 

предложенной Кендаллом; 

      n  – число показателей; 

      m  – число экспертов. 
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где 
ij

  – степени j-й проверки (неисправности) по мнению i-го эксперта;  

      
ńđ

  – среднее значение степени проверок;  

      
j

  – суммарный ранг всех j-х проверок (неисправностей) РЭС. 

Далее осуществляется ранжирование проверок по степени влияния выявляемых ими 

неисправностей. Традиционно принято считать, что если коэффициент 8060 ,,W  , имеет 

место согласованность мнений экспертов. 

Далее определяются коэффициенты каждой j-той проверки (неисправности),  

 

mjK
j

j
,1   , 

max

ęđ





 ,                                               (5) 
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где αj – суммарный ранг всех j-х проверок (неисправностей), расчитываемый по 

формуле (3). 

Традиционно считается, что если коэффициент W > (0,6–0,8), то имеет место 

согласованности мнений экспертов. Далее полученные интенсивности неисправностей с 

учетом уровня критичности λj
* 

 подставляем в матрицу переходов вложенной марковской 

цепи  
Ранжирование представляет собой процедуру установления относительной 

значимости исследуемых объектов (проверок) на уровень эффективности РЭС на основе их 

предпочтительности друг перед другом. При ранжировании каждой из проверок ставится в 

соответствие свой ранг (уровень).  

Ранг (уровень) – это показатель, характеризующий порядковое место оцениваемого 

объекта или явления в группе других таких же объектов или явлений. Наиболее 

предпочтительному объекту обычно присваивается первый ранг, а наименее 

предпочтительному – последний. Предпочтение одного объекта перед другим может быть по 

различным признакам. Так, одна проверка по сравнению с другой может быть менее 

значительной, и ее можно проводить позже. Поэтому, ранжируя объекты, обычно 

оговаривают признак, по которому эти объекты сравниваются. В свете этого под 

ранжированием понимается расположение n  объектов в порядке убывания или возрастания 

какого-либо признака 
n
X . Признак 

n
X , как правило, качественный, характеризует 

некоторое свойство, присущее всем сравниваемым объектам (проверкам технического 

обслуживания).  

Пусть n  проверок технического обслуживания проранжированы по некоторому 

признаку 
n
X , указанному в таблице 1. 

Таблица 1 

Номер проверки 1 2 3 … n 

Ранг проверки 
Х

1 

Х

2 

Х

3 
… 

Х

n 

 

Ранг Хі  указывает то место, которое занимает і-й проверка среди всех n проверок, 

ранжированных в соответствии с признаком 
n
X . Величина ранга Хі является числом 

натурального ряда: 1, 2, 3, 4 и т. д. 

Точность и надежность ранжирования зависят от количества проверок – чем их 

меньше, тем выше различимость и тем надежнее можно установить ранг. 

Ранжирование n  проверок в m  экспериментах по одному признаку Х приводит к 

появлению таблицы 1. 

Естественно, что мнение специалистов далеко не всегда полностью совпадает. 

Поэтому для окончательного определения места очередной проверки в сравнении с другими 

проверками подсчитывается сумма рангов для каждой неисправности. 

Таблица 2 

                    Номер проверки 

   Номер эксперта 
1 2 3 … n 

1 
Х

11 

Х

12 

Х

13 
… 

Х

1n 

2 
Х

21 

Х

22 

Х

23 
… 

Х

2n 

3 
Х

31 

Х

32 

Х

33 
… 

Х

3n 
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…    …  

m 
Х

m1 

Х

m2 

Х

m3 
… 

Х

mn 

 

Проверке, получившей минимальную сумму, присваивается первый ранг, проверке с 

максимальной суммой – последней ранг. Остальные проверки получают промежуточные 

ранги. 

Следует отметить, что итоговый ранг определяет лишь место, занимаемое каждой 

проверкой среди других проверок. Для большего числа исследований этого достаточно, но 

иногда важно определить, как далеко отстают друг от друга исследуемые проверки по 

уровню критичности неисправностей. В этих случаях метод ранжирования применяется в 

сочетании с методом непосредственной оценки.  

Для этого разрабатывается шкала интервалов – мера оценки качественного признака. 

Каждой градации шкалы интервалов присваивается определенный балл. Затем на шкале 

выделяются равные интервалы. Задачей экспертов является помещение всех исследуемых 

проверок в определенный оценочный интервал (по степени критичности). Вследствие этого, 

каждая из проверок получает определенный балл. По сумме баллов проверки получают 

места в итоговой ранжировке, а количественной мерой опережения или отставания проверок 

(неисправностей) по исследуемому признаку будет служить разница в соответствующих 

баллах. 

После того, как в соответствии с некоторым признаком проверки ТО расставлены по 

местам, важное место занимает вопрос о надежности полученных оценок. Мерой надежности 

полученных ранговых оценок является степень согласия экспертов или, другими словами, 

степень согласованности оценок, проставленных каждым из экспертов. Такая степень 

согласованности характеризуется коэффициентом конкордации, определяемого по формуле 

1. 

Величина S характеризует максимально возможное значение. Очевидно, что чем выше 

согласие между экспертами, тем больший будет разброс выставленных сумм каждой 

проверки (неисправности) по уровню относительно их среднего значения и тем выше 

значение S. При полном совпадении мнений экспертов, когда все они дадут одинаковые 

оценки каждой проверке, значение S примет значение Smax, а коэффициент конкордации 

примет значение, равное единице. В свою очередь, при отсутствии какого-то бы ни было 

согласия между экспертами все суммарные ранги будут симметрично распределены вокруг 

своего среднего значения, вследствие чего, величина S и коэффициент конкордации будут 

равны нулю. 

Для определения значения Smax будем считать, что все эксперты присвоили 

одинаковые ранги всем проверкам (неисправностям) от значения единицы до значения n в 

виде чисел натурального ряда. Тогда значения Si образуют ряд 

 

                                     m , 2m, 3m, … nm                                          (6) 

 

в порядке, не обязательно соответствующем нумерации проверок. При этом среднее 

значение S будет равно 

 

                                     

.)1(
2

1
 nmS

                                               (7) 

 

Вычитая из каждого элемента приведенного ряда значение S , получим следующий 

ряд значений  SS  : 

 



 

560 

 

                          

       .1
2

1
,.....5

2

1
,3

2

1
,1

2

1
 nmnmnmnm

                    (8)

 

 

Далее найти сумму квадратов этого ряда 
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 Коэффициент конкордации характеризуется следующими свойствами: 

1. Коэффициент конкордации (согласия) принимает значение на числовом интервале 

от 0 до 1: 10 W . 

2. Равенство коэффициента конкордации нулю означает отсутствие связи между 

ранжировками исследователей и, как следствие, отсутствие согласия. Близость W к нулю 

означает слабую степень согласия. 

3. Равенство коэффициента конкордации единице означает, что все исследователи 

одинаково ранжируют проверки по такому признаку. Близость W к единице означает 

сильную степень согласия.  

Слабая согласованность обычно является следствием следующих причин: 

в группе экспертов действительно отсутствует общность мнений; 

внутри группы существуют коалиции с высокой согласованностью суждений, однако 

обобщенные мнения коалиций противоположны. 

После определения мнений экспертов о порядке проведения проверок по различным 

видам контроля технического состояния и технического обслуживания, в случае, что 

согласованность экспертов "сильная", мы находим коэффициенты критичности 

неисправностей этих проверок. 

Параметрические интенсивности 


j
λ неисправностей пересчитываются c учетом 

определенных экспертами коэффициентов критичности 
j

K
ęđ

 по формуле (5). 

Пример: 

Для нашего расчета: n = 10,  m = 23;  ср = 12;  S = 113112;  W = 0,85. Что соответствует 

сильной согласованности. На основании таблицы 2 находятся параметрические 
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интенсивности неисправностей и рассчитываются значения коэффициентов критичности 

ęđ
K  по выражению (5). 

Пример оценки показан в программном продукте на платформе Borland Delphi 7, 

рисунок 1. 

 

 
 

Рис. 1 – Формализованное описание модели, 

представленной в Delphi 

 

Область применения программы 

Разработанная программа метода расчета уточненных интенсивностей отказов и 

неисправностей элементов радиоэлектронных систем с учетом коэффициента важности 

может быть использована для определения фактических показателей надёжности РЭС.  

Практическая ценность работы определяется тем, что возможные пути 

совершенствования системы технического обслуживания и ремонта РЭС, полученные с 

применением модели расчета уточненных интенсивностей отказов и неисправностей 

элементов радиоэлектронных систем с учетом коэффициента важности  позволят поддержать 

РЭС в постоянной готовности на протяжении всего требуемого периода эксплуатации. 

Также используемая в программе база данных возникновения отказов может быть 

использована для определения технического состояния РЭС в процессе эксплуатации. 

Delphi представляет собой систему программирования имеющая две характерные 

особенности: создаваемые с её помощью программы могут работать не только под 

управлением Windows, а сама она относится к классу инструментальных средств ускоренной 

разработки программ (Rapid Application Development, RAD). 

Используя специальное окно, которое называется окном формы, как прототип 

будущего окна программы, наполняют его компонентами, реализующие нужные  

интерфейсные свойства(разного рода списки, кнопки, полосы прокрутки и другие). После 

размещения на форме очередного компонента Delphi автоматически вставляет в связанный с 

формой модуль ссылку на компонент и корректирует специальный файл описания формы с 

расширением DFM, который после компеляции преобразуется в ресурсный файл Windows. 

Многочисленные компоненты, поддерживающие разработку приложений баз данных 

обеспечивают решение самых разных задач: выборку и сортировку данных, их наглядное 

представление (в том числе и графическое), изменение и публикацию в виде отчётов 

(документов). 

Ограничения использования программы 

Данная программа рассчитана: 

для работы под управлением операционной системой семейства Microsoft Windows; 
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на пользователя с базовыми навыками использования программного продукта на 

платформе Delphi 7. 

 

2. 2. Используемые технические средства 

Структура программного продукта 

Для реализации программы расчета уточненных интенсивностей отказов и 

неисправностей элементов радиоэлектронных систем с учетом коэффициента важности 

использован пакет  Delphi и структура разработанной программы имеет вид в соответствии с 

рисунком 2. 

Указанные модули программы использую функции программного продукта на 

платформе Delphi 7. указанные ниже: 

procedure [p] – описание процедуры и список формальных параметров;  

function [f] – вычисление переменной имени следующего файла в каталоге; 

[r] – простой ввод массива данных. 

Применяемые программные средства 

Для реализации разработанной программной программы использована последняя 

версия Delphi 7 Studio. 

 

Модуль ранжирования 

проверок по степени влияния 

выявленных неисправностей

Модуль определения 

коэффициента каждой 

проверки

Модуль подсчёта суммы рангов 

для каждой неисправности

Модуль составления матрицы 

переходов вложенной 

марковской цепи

Модуль составления  

результатов   вариантов суммы 

рангов неисправностей

 
 

Рис. 2  Структура программной реализации метода 
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Аппаратные требования 

Для нормального функционирования программы предъявляются следующие 

требования к аппаратно – программной части рабочего места пользователя: 

3. минимальные: 

– процессор Intel или AMD Single Core с частотой не ниже 1 GHz; 

– оперативная память емкостью не менее 64 Mb; 

– свободное место на системном разделе жесткого диска  40 Mb; 

– операционная система Microsoft Windows XP; 

4. рекомендуемые: 

– процессор Intel или AMD Dual Core с частотой  2 GHz; 

– оперативная память емкостью 256 Mb; 

– свободное место на системном разделе жесткого диска 40 Mb; 

– операционная система Windows 7. 

 

3. Специальные условия и требования организационного, технического и 

технологического характера 

Программная модель рассчитана совместима с любыми версиями операционной 

системой семейства Microsoft Windows. 

 

4. Условия передачи программной документации или ее продажи 

По вопросам приобретения и продажи программного продукта обращаться по адресу: 

214027, Смоленск, ул. Котовского 2 Военная академия войсковой противовоздушной 

обороны Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза 

А.М. Василевского (отдел организации научной работы и подготовки научно-педагогических 

кадров); телефон: (915) 644-91-16; e-mail pepelac165@mail.ru. 

 
РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ПРОГРАММА БЛОКИРОВАНИЯ 

НАКОПИТЕЛЕЙУНИВЕРСАЛЬНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ ШИНЫ(USB 

STORAGE LOCKER V2.0)" 

 
Военная академия войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил 

Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А.М.Василевского 

 

Воропаев А.В., Злобинова М.В., 

Гордеев В.М., Котов Д.В. 

 

УДК 623:002; 623.61 

ГРНТИ 78.21.29, 81.93.29 

 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его ограничения 

Назначение программы 

В результате проведенного анализа программ-аналогов были получены относительно 

невысокие показатели уровня безопасности рассматриваемых продуктов. На основании этих 

данных было принято решение о разработке собственного программного продукта 

блокировки несанкционированного доступа к АРМ пользователя при помощи подключения 

съемных носителей информации, который получил название USB Storage Locker v2.0 

(Блокировщик Накопителей Универсальной Последовательной Шины, версия 2.0).  

Существует несколько методов защиты ПЭВМ от подключения к  нему внешних 

накопителей данных.  

Первый способ – кардинальный, т.е. отключение в настройках BIOS опции USB Port 

(Enabled/Disabled), но при таком решении система не сможет работать с другими 
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устройствами, подключенными по шине USB, такими как принтеры, сканеры, клавиатуры, 

мыши и т.п.  

Второй – аппаратный, при использовании различных PCI-модулей "ловушек" защиты 

от несанкционированного доступа, что значительно удорожает и усложняет процесс 

блокировки доступа носителей к АРМ. 

Третий – на уровне CMOS при наличии в прошивке BIOS соответствующей опции 

блокировки накопителей USB Storage Function (On/Off), но данная функция доступна только 

на последних моделях материнских плат.  

Четвертый – на уровне операционной системы, при помощи конфигурирования и 

добавления новых локальных политик безопасности, такой способ не достаточно 

универсален относительно различных ОС и требует от пользователя, как административных 

прав доступа, так и специальных навыков работы с системными функциями ОС. 

Пятый способ – программный, при использовании сторонних утилит блокировки 

носителей. Является наиболее приоритетным, т.к. избавляет пользователя ПЭВМ от лишних 

действий и прост в применении. 

В результате практических тестов, был выбран программный метод защиты, 

реализующий комплексное управление несколькими параметрами ОС одновременно. В 

результате разработки нового ПО был достигнут требуемый результат, позволяющий 

администратору целевой ПЭВМ полностью ограничить доступ съемных USB-накопителей к 

АРМ, а также отменить блокировку данных устройств. 

На основании проведенного анализа программ-аналогов, можно сделать вывод, что 

программные продукты по защите данных условно  делятся на два типа: резидентные 

модули и автономные утилиты.  

Резидентные модули работают по принципу активного системного процесса, 

непрерывно осуществляющего контроль подключаемых устройств. Уровень 

отказоустойчивости и возможности отключения таких программ довольно низок, т.к. 

практически любой активный процесс в ОС можно завершить при помощи Диспетчера задач, 

если он не защищен. Если же процесс является маскирующимся под другой системный 

(например, svchost.exe, explorer.exe или csrss.exe), то он может быть детектирован 

некоторыми антивирусными сканерами как вирус и отключен после перезагрузки ОС.  

Автономные утилиты работают по принципу внесения перманентных изменений в 

системе, которые являются постоянными и не зависят от перезагрузки ОС. Уровень 

безопасности таких утилит значительно превосходит уровень резидентных, т.к. нет 

активного процесса, осуществляющего управление доступом к съемным носителям. 

Указанный тип работы программ является наиболее рациональным, поскольку процедуры, 

исполняемые в исходном коде имеют более низкий системный уровень. 

На основании данного описания был избран автономный тип программной утилиты. 

Разработанный продукт USB Storage Locker предназначен для блокировки 

несанкционированного доступа съемных накопителей данных, в операционных системах 

Microsoft Windows XP/7/8/8.1/10. Все указанные устройства имеют класс USBStorage, за 

который отвечает определенный набор библиотек, драйверов, служб, политик и ключей 

реестра ОС.  

В процессе проектирования утилита претерпела ряд изменений, и версия программы 

поднялась из 1.0b до 2.0.  

Версия 1.0b – первая тестовая, не имела возможности парольной защиты доступа для 

снятия блокировки администратором АРМ. 

Версия 1.1 – осуществляла блокировку накопителей только после перезагрузки ОС, 

что существенно снижало удобство пользования программой. 

Версия 1.2 – стабильная версия программы, в которой был переработан алгоритм 

блокировки/разблокировки доступа к устройствам, что позволило обойтись без перезагрузки 

ОС. 
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Версия 2.0 – финальная версия программы, в которой была добавлена поддержка ОС 

Windows 8/8.1/10, повышена безопасность при шифровании пароля доступа, а также 

добавлена функция блокировки CD/DVD/BD-приводов. 

 

Краткое описание работы 

Запуск утилиты производится при помощи исполняемого файла USB Storage 

Locker_2.0.exe, что сопровождается открытием формы ввода пароля для доступа к главному 

окну программы, изображенной на рисунке 1.  

 

 
 

Рис. 1 Форма ввода пароля для доступа к главному окну программы 

 

При первом запуске утилиты по умолчанию устанавливается пароль "admin", после 

его ввода происходит вызов главной формы программы, показанной на рисунке 2.  

 

 
 

Рис. 2 Главная форма программы версии 2.0 

 

Если до этого был установлен другой пароль, и он был введен не верно, отобразится 

сообщение, показанное на рисунке 3. 
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Рис. 3 Сообщение о некорректном вводе пароля доступа к программе 

 

Основная форма имеет четыре элемента управления класса TButton. Две кнопки 

отвечают за функции блокировки/разблокировки USB-устройств соответственно. При 

нажатии на кнопку "X FLASH" отображается сообщение об удачном завершении процесса 

отключения доступа к USB-накопителям, изображенное на рисунке 4.  

 

 
Рис. 4 Сообщение об удачной блокировке USB-накопителей 

 

Примечание: для корректного завершения процесса необходимо отключить от 

ПЭВМ все съемные накопители. Сразу после извлечения флэш-устройства программа 

блокирует возможность доступа к нему и после повторного его подключения Windows 

сообщит пользователю АРМ об ошибке использования устройства, либо при вставке 

"нового" незарегистрированного в системе накопителя – об ошибке установки драйвера для 

него.  

При нажатии на кнопку "V FLASH" отображается сообщение об удачном 

завершении процесса разрешения доступа к USB-накопителям, изображенное на рисунке 5. 

 

 
 

Рис. 5 Сообщение об удачной разблокировке USB-накопителей 

 

Примечание: для корректного завершения процесса необходимо переподключить к 

ПЭВМ все съемные накопители. Сразу после завершения данной операции, Windows 
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запустит функцию автозапуска, если она не была предварительно отключена и все 

устройства будут отображены в системной директории "Компьютер". 

Аналогичным образом работают кнопки "Х CD/DVD" и "V CD/DVD", которые 

блокируют/разблокируют доступ к оптическим приводам соответственно. 

Третья кнопка на главной форме программы, имеющая символ замка, отвечает за 

функцию смены пароля доступа. При нажатии на нее отображается окно смены пароля, 

имеющее вид, показанный на рисунке 6. 

 

 
 

Рис. 6 Форма смены пароля 

 

Чтобы корректно сменить пароль, администратору АРМ необходимо правильно 

указать старый пароль и два раза ввести новый пароль в соответствующие поля TEdit. Если 

старый пароль введен не верно, после нажатия клавиши Tab отобразится соответствующие 

сообщение, указанное на рисунке 7. 

 

 
 

Рис. 7 Сообщение о неверном вводе старого пароля 

 

Если старый пароль указан верно, то после нажатия клавиши Tab администратор 

сможет перейти на поле ввода нового пароля. Поля, отвечающие за новые пароли должны 

совпадать, иначе программа выдаст сообщение, показанное на рисунке 8.  
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Рис. 8 Сообщение об успешной смене пароля 

 

Если новый пароль повторен верно, то администратор получит сообщение об 

удачной смене пароля, изображенное на рисунке 9. 

 

 
Рис. 9 Сообщение об успешной смене пароля 

 

Область применения программы 

Разработанный программный модуль USB Storage Locker 2.0 предназначен для 

блокировки несанкционированного доступа съемных накопителей данных, таких как Flash-

диски, внешние HDD-диски, Media-плееры, SD/XD/MMC/MS/CF/MD-кардридеры, а также 

сотовые телефоны, имеющие встроенную флэш-память в операционных системах Microsoft 

Windows XP, 7, 8. Все указанные устройства имеют класс USBStorage, за который отвечает 

определенный набор библиотек, драйверов, служб, политик и ключей реестра ОС.  

 

Ограничения использования программы 

Программа корректно работает со всеми нижеперечисленными актуальными ОС 

Microsoft Windows в независимости от их разрядности: 

 

Windows 2000 Professional Edition; 

Windows 2000 Advanced Server; 

Windows NT Server 4.0 Standard Edition; 

Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition; 

Windows XP Home Edition; 

Windows XP Professional; 

Windows XP Professional x64 Edition; 

Windows XP Media Center Edition 2005; 

Windows XP Tablet PC Edition; 

Windows Server 2003 Web Edition; 

Windows Server 2003 Standard Edition; 

Windows Server 2003 Datacenter Edition; 
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Windows Server 2003 Enterprise Edition; 

Windows Server 2003 Premium Edition; 

Windows Vista Starter; 

Windows Vista Business; 

Windows Vista Enterprise; 

Windows Vista Home Basic; 

Windows Vista Home Premium; 

Windows Vista Ultimate; 

Windows 7 Corporate; 

Windows 7 Starter; 

Windows 7 Home Basic; 

Windows 7 Home Premium; 

Windows 7 Professional; 

Windows 7 Ultimate; 

Windows 7 Embedded Systems Edition; 

Windows Server 2008 R2 Standard; 

Windows Server 2008 R2 Datacenter; 

Windows Server 2008 R2 Enterprise; 

Windows Server 2008 R2 Foundation; 

Windows Server 2008 R2 Itanium-Based Systems Edition; 

Windows Server 2008 R2 Embedded Systems Edition. 

Windows Server 2008 R2 Standard; 

Windows Server 2008 R2 Datacenter; 

Windows 8 Pro 

Windows 8 Enterprise 

Windows 8.1 Для одного языка  

Windows 8.1 Профессиональная 

Windows 8.1 Корпоративная  

Windows 10 Домашняя 

Windows 10 Профессиональная 

Windows 10 Корпоративная 

 

2. Используемые технические средства 

Структура разработанной программной модели имеет вид в соответствии с рисунком 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10 Структура программной продукта 
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В таблице 1 представлено наименование основных процедуры исходного кода 

программы USB Storage Locker 2.0. 

 

Таблица 1 Наименование процедуры и выполняемая функция 

 

№ 

п/п 
Процедура Выполняемая функция 

1. Button1Click 
Открытие диалогового окна для смены/назначения нового 

пароля доступа к программе 

2. Button2Click 
Блокировка USB–накопителей, вывод информационного 

сообщения 

3. Button3Click 
Разблокировка USB–накопителей, вывод информационного 

сообщения 

4. Button4Click 
Блокировка CD\DVD–накопителей, вывод информационного 

сообщения 

5. Button5Click 
Разблокировка CD\DVD–накопителей, вывод 

информационного сообщения 

6. ChangePass 
Назначение, смена и сохранение паролей в шифрованном 

виде для доступа к программе 

7. USBLock 
Управление драйвером USB–накопителей, изменение 

параметров доступа к устройствам 

8. СDLock 
Управление драйвером CD\DVD–накопителей, изменение 

параметров доступа к устройствам 

9. RegEdit 
Редактирование значений реестра в процессе  

работы различных процедур программы 

 

Применяемые программные средства 

Для реализации утилиты USB Storage Locker 2.0 были использованы следующие 

программные продукты: 

– среда программирования Borland Delphi 7.0; 

– дополнительный набор элементов AlphaControls Package, Delphi 7; 

– текстовый редактор программных кодов NotePad++ 

Аппаратные требования 

Для корректного функционирования разработанного программного продукта 

предъявляются следующие требования к аппаратно – программной части 

автоматизированного рабочего места пользователя: 

1. Минимальные: 

– процессор Intel или AMD Single Core с частотой не ниже 1 GHz; 

– оперативная память емкостью не менее 512 Mb; 

– интегрированный видеоадаптер Intel или аналогичный; 

– свободное место на системном разделе жесткого диска  20 Mb; 

– операционная система Microsoft Windows XP / Server 2003. 

2. Рекомендуемые: 

– процессор Intel или AMD Dual Core с частотой  2 GHz; 

– оперативная память емкостью 2 Gb; 

– дискретный видеоадаптер nVIDIA, Radeon HD или аналогичный; 

– свободное место на системном разделе жесткого диска  300 Mb. 

– операционная система Windows 7 Ultimate (x86-x64) и выше. 

 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 
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Программная модель рассчитана, совместима с любыми версиями операционной 

системой семейства Microsoft Windows. 

 

 

4. Условия передачи программной документации или ее продажи 

По вопросам приобретения и продажи программного продукта обращаться по адресу: 

214027, Смоленск, ул. Котовского 2 Военная академия войсковой противовоздушной 

обороны Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза 

А.М. Василевского (отдел организации научной работы и подготовки научно-педагогических 

кадров); телефон: (904) 366-84-33; e-mail: quadradex@yandex.ru. 

 
РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 

МЕТОДИКИ ОБОСНОВАНИЯ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ 

СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ОТКАЗОВ В ПЕРИОД ПРИРАБОТКИ" 

 
Военная академия войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил 

Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А.М.Василевского 

 

Воскобойник А.Г. 

 

УДК 621.396.6: 004.42 

ГРНТИ 47.13.23 

 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его ограничения 

Назначение программы 

Прогнозирование технического состояния, являясь одним из способов повышения 

надёжности радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) сложных технических систем (СТС), в 

общем понимании, представляет собой получение некоторых вероятностных характеристик 

работоспособности аппаратуры в будущем на основе данных контроля в настоящем времени. 

Разработанная программная реализация методики обоснования гарантийного срока 

эксплуатации СТС на основе модели возникновения отказов в период приработки, 

предназначена для определения (уточнения) гарантийного срока эксплуатации СТС. В 

программе реализуется алгоритм аналитического решения интегрального уравнения, 

устанавливающего связь между интенсивностью отказов, параметром потока отказов и 

законом распределения отказов с использованием модели возникновения отказов РЭА, 

которая позволяет учесть интенсивность эксплуатации, а также учитывает факт 

возникновения приработочных и внезапных отказов радиоэлектронной аппаратуры. 

Программа выполнена с использованием пакета автоматизации инженерно-

технических расчётов Wolfram Mathematica 9, являющегося системой компьютерной 

алгебры. 

Краткое описание работы 

Работа осуществляется в пределах рабочего листа, на котором уравнения и выражения 

отображаются графически, в противовес текстовой записи в языках программирования. При 

создании документов-приложений используется принцип WYSIWYG (What You See Is What 

You Get — "что видишь, то и получаешь"). 

Как известно типичная кривая изменения интенсивности отказов (параметра потока 

отказов) РЭА во времени представленная на рисунке 1 имеет три явно выраженных этапа: 

этап приработки (от 0 до t1), этап нормальной работы (от t1 до t2), этап износа (старения) (от 

t2 до t3). 
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В начале эксплуатации на участке от 0 до t1 выявляются так называемые 

приработочные отказы СТС которые связаны со скрытыми дефектами комплектующих РЭА, 

недостатками сборки и регулировки при изготовлении. В пределах этого периода 

интенсивность отказов достаточно быстро снижается и стабилизируется на определенном 

уровне, после чего наступает этап нормальной эксплуатации. 

 

0 t1 t2 t3

Этап 
приработки

Этап 
старения

Этап 
нормальной эксплуатации

)(t

КРТ t

I II III

 
 

Рис. 1 Вид функции )(t  

 

Исследование зависимости интенсивности отказов в начальный период 

эксплуатации позволяет  более обоснованно выбрать гарантийный срок эксплуатации, 

который не может быть назначен ниже периода приработки. 

На основании вышеизложенным разработана математическая модель (1), динамики 

отказов СТС которая позволяет получить аналитическое соотношение, связывающее 

пороговое значение наработки на отказ и темпа изменения интенсивности отказов. 
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где 0  – установившиеся уровень интенсивности отказов определяемый из 

выражения 0

0

1

Т
  , 0Т - время наработки на отказ; 

1  – изменение начального уровня интенсивности отказов (определяется по 

статистическим формулярным данным) СТС; 

b – определяемый гарантийный срок эксплуатации СТС. 

 

Предложенной модели изменения интенсивности отказов соответствует плотность 

распределения наработки между отказами: 
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Полагая, что каждый структурный элемент после отказа восстанавливается полностью 

и плотность распределения наработки между отказами известна, уравнение связи параметра 

потока отказов с плотностью распределения наработки между отказами, в соответствии с 

уравнением, восстановления запишется: 
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Функция изменения параметра отказов i  по данным эксплуатации выражается 
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где )( tni   – число отказов структурного элемента образца ВТ в интервале наработки 

WORTititi ,...,2,1],)1(,[  ; 

iN  – число образцов СТС, работающих в интервале ])1(,[ titi  , 

ijt  – наработка j-х структурных элементов образца ВТ в интервале наработки 

])1(,[ titi  , 

r – число однотипных элементов в образце ВТ. 

 

 
 

Рис 2. Алгоритм решения интегрального уравнения  

 

Методика восстановления функции )(t  по экстремальной кривой изменения 

параметра потока отказов базируется на расчете )(t и представлена на рисунке 2. 

Решение этой задачи возможно с помощью преобразования Лапласа. Обозначив через 

)(sf  и )(s  преобразования Лапласа для функций )(tf  и )(t , в соответствии с 

уравнением 3, воспользовавшись теоремой о свертке  
t

dxxxtfsfs
0

)()()()(  , 

получено )()()()( ssfsfs   , из которого )](1/[)()( sfsfs  , где 





0

)()( dtеtfsf st
 - преобразование Лапласа. 
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Так как обратное преобразование Лапласа от полученной функции )(s  взять 

невозможно, непосредственно из уравнения 5. 

 

0
lim ( ) lim ( );
t s
f t sf s

 
                                                   (5) 

 

получена зависимость параметра потока отказов образца ВТ )(b  от гарантийного 

срока эксплуатации b которая представлена уравнением 6. 
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Алгоритм решения уравнения 6 и получение графической зависимости  представлен 

на рисунке 3. 

 

 
 

Рис 3. Алгоритм получения графической зависимости )(b   

Задав значения параметров 0  и 1 , находим значение параметра b.  Вычисленная 

таким образом b будет наилучшим образом соответствовать имеющимся исходным данным 

об отказах, обеспечивающих соответствие параметра потока отказов )(t , подсчитанного по 

уравнению 4, и экспериментальной ступенчатой функции i .  

Область применения программы 

Разработанная программа обоснования гарантийного срока эксплуатации 

радиоэлектронной аппаратуры может быть использована для определения фактических 

показателей надёжности СТС.  

На этапе приработки СТС практическая ценность работы определяется тем, что 

возможные пути совершенствования системы технического обслуживания и ремонта СТС, 

полученные с применением модели возникновения отказов РЭА в ходе эксплуатации 

обеспечат возможность поддержания СТС в постоянной готовности на протяжении всего 

требуемого периода эксплуатации. 

Также используемая в программе модель возникновения отказов может быть 

использована для определения технического состояния РЭА в процессе лидерной 

эксплуатации. 
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В состав Wolfram Mathematica 9 входят несколько интегрированных между собой 

компонентов – это текстовый редактор для ввода и редактирования как текста, так и формул, 

вычислительный процессор – для проведения расчетов согласно введенным формулам и 

символьный процессор, являющийся, по сути, системой искусственного интеллекта. 

Сочетание этих компонентов создает удобную вычислительную среду для производства 

математических расчетов показателей надежности и, одновременно, документирования 

результатов работы. 

Ограничения использования программы 

Данная программа рассчитана: 

для работы под управлением операционной системой семейства  

Microsoft Windows; 

на пользователя с базовыми навыками использования математического редактора 

Wolfram Mathematica 9 

 

2. Используемые технические средства 

Структура программного продукта 

Для реализации программы методики обоснования гарантийного срока эксплуатации 

ВТ с учетом интенсивности его эксплуатации, на основе моделирования возникновения 

отказов в период приработки, использован пакет Wolfram Mathematica 9 Структура 

разработанной программы имеет вид в соответствии с рисунком 4. 

 

Модуль ввода исходных 

статистических данных о надежности 

РЭА образцов ВТ

Модуль расчета функции 

зависимости параметра потока 

отказов РЭА от срока службы 

образца ВТ

Модуль  решения основного 

уравнения восстановления, 

соответствующего интегральному 

уравнению Вольтерра 2-го рода с 

разностным ядром с помощью 

преобразований Лапласа  

Модуль вывода численных 

и графических результатов

 
 

Рис. 4 Структура программы 

 

Указанные модули программы использую функции пакета автоматизации 

инженерно-технических расчётов Wolfram Mathematica 9, указанные ниже: 

In [n] –обозначение на экране строки введённых 

Out [n] – вычисление рассматриваемого показателя надежности радиоэлектронной 

аппаратуры; 

[n] – номер строки данных или отклика программы. 

Применяемые программные средства 
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Для реализации разработанной программной программы использован пакет 

автоматизации инженерно-технических расчётов Wolfram Mathematica 9. 

Аппаратные требования 

Для нормального функционирования программы предъявляются следующие 

требования к аппаратно – программной части рабочего места пользователя: 

5. минимальные: 

– процессор Intel или AMD Single Core с частотой не ниже 1 GHz; 

– оперативная память емкостью не менее 64 Mb; 

– свободное место на системном разделе жесткого диска  40 Mb; 

– операционная система Microsoft Windows XP; 

6. рекомендуемые: 

– процессор Intel или AMD Dual Core с частотой 2 GHz; 

– оперативная память емкостью 256 Mb; 

– свободное место на системном разделе жесткого диска 40 Mb; 

– операционная система Windows 7. 

 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Программная модель рассчитана совместима с любыми версиями операционной 

системой семейства Microsoft Windows. 

 

4. Условия передачи программной документации или ее продажи 

По вопросам приобретения и продажи программного продукта обращаться по адресу: 

214027, Смоленск, ул. Котовского 2 Военная академия войсковой противовоздушной 

обороны Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза 

А.М. Василевского (отдел организации научной работы и подготовки научно-педагогических 

кадров); телефон: (910) 310-67-08; e-mail 7923106708@yandex.ru. 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ " МОДЕЛЬ АГРЕГИРОВАНИЯ 

СЕМАНТИКИ ДАННЫХ В СЛОЖНООРГАНИЗОВАННЫХ ИНФОРМАЦИОННО-

УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМАХ (МОИВО СРРВ)" 

 
Военная академия войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил 

Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А.М.Василевского 

 

Островой С.В., Смирнов М.В., 

Лабунский А.Д., Павлов И.И., Шиловский В.В. 

 

УДК 004.42 

ГРНТИ 28.21.27, 50.37.23, 50.39.15 

 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его ограничения 

Назначение программы 

Программная реализация модели агрегирования семантики данных в 

сложноорганизованных информационно-управляющих системах (МОИВО СРРВ) 

предназначена для формирования информационной модели обстановки на основе данных 

поступающих от источников разнородной информации (ИРИ) с помощью искусственной 

нейронной сети (ИНС) прямого распространения с обратными связями на основе парадигмы 

Хопфилда, обеспечивающей агрегирование данных выполняется в таблицах различного вида 

статистических итогов с целью расширения ряда значений \информационных признаков, 

характеризующих объекты для повышения вероятности правильного определения 
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характеристик имеет псевдотрехмерный интерфейс визуализации результатов 

моделирования. 

Модель агрегирования семантики данных в сложноорганизованных информационно-

управляющих системах позволяет: 

задавать характеристики объектов исследования; 

задавать основные характеристики источников данных; 

принимать (задавать) и отображать информацию об объектах наблюдения для 

составления таблиц от: 

имитатора сетевой автоматизированной модели системы управления огнем (составная 

часть сетевой автоматизированной модели управления САМСУО); 

формировать массивы разнородной информации; 

отображать информационную модель обстановки, формируемую на основе данных 

поступающих от разновидных, разнородных источников данных в таблицах; 

формировать и отображать графически в составе формируемой информационной 

модели результаты расчётов по различным алгоритмам сопровождения и отождествления 

исследуемых объектов; 

формировать и отображать графически, виде точки в информационном пространстве, 

результаты расчётов на основе данных от искусственной нейронной сети; 

моделировать работу искусственной нейронной сети, прямого распространения с 

обратными связями предназначенную для формирования информационной модели за счёт 

агрегирования семантики данных в сложноорганизованной информационно-управляющей 

системе;  

отображать псевдотрехмерную модель обстановки с разных ракурсов обзора, модель 

исследуемые объекты, источники данных и расчёты, представленные в сводные таблицы 

представленные на рисунке 1. 

Краткое описание работы 

Установка модели проводится запуском инсталляционного файла setup.exe и имеет 

стандартные опции установки. Перед запуском модели необходимо убедится в наличии 

файлов ресурсов. Названия файлов ресурсов должны быть на латинице, а расширение в 

нижнем регистре символов. Для запуска модели необходимо запустить исполняемый файл 

moivo-asu.exe. После запуска модели открывается основное окно, представленное на рисунке 

1. Основным модулем визуализации модели является модуль, выполненный в среде 

моделирования "Unity", а управляющие модули в среде "Borland C++". Управляющие модули 

не имеют пользовательского интерфейса, а настоечные данные хранятся в текстовом файле 

set.xml. 

В основном окне программы имеются управляющие элементы, позволяющие задать 

начальные координаты объекта исследования, а также имеется возможность выбора типа 

объекта.  

Значения информационных признаков моделируемых объектов поступают на вход 

моделей обработки данных (МОД) по существующим и перспективным источников данных. 

После измерения значений информационных признаков, на выходе МОД, 

формируются массивы значений признаков исследуемых объектов, при этом задаются 

условия формирования массива при которых, если значение ИП (информационных 

признаков) невозможно измерить МОД, то в массиве сопровождения прописывается 

значение равное "0". Ошибки правильного определения значений ИП исследуемых объектов 

(ИсОб) соответствует погрешностям определения значений ИП для данного источника 

данных в зависимости от технических возможностей. 
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Рис. 1 Основное окно программы "МОИВО СРРВ" 

 

Массив моделируемой обстановки и массивы обработки информации о воздушной 

обстановке поступают на ИНС, где проводится обучение с учителем и веса нейронов ИНС 

подстраиваются для того, чтобы на выходе выдавать значения ИП вновь сформированных 

формуляров исследуемых объектов. 

Графически процесс обучения ИНС, представляет собой перемещение стробов 

отождествления в моделируемом пространстве, в котором имеют возможность измерять 

значения ИП модели обработки данных.  

По окончанию обучения ИНС, стробы сопровождения находятся на минимальном 

расстоянии друг относительно друга, либо совпадают. После этого ИНС считается 

обученной, то есть ошибка в определении места положения исследуемого объекта в 

информационном пространстве, минимальна, а ряде экспериментов значительно ниже, чем 

при использовании классических способов стробирования, так как результатом 

функционирования ИНС будет совокупность точек информационного пространства, в 

котором находятся объекты исследования. После обучения ИНС модель позволяет 

автоматически проводить агрегирования семантики данных в сложноорганизованных 

информационно-управляющих системах, то есть определять характеристики объекта 

исследования в ответственном информационном пространстве МОД, при этом в составе 

обобщенного сводного массива характеристик объектов содержатся ИП, которые 

невозможно было получить только от одного источника. 

Оператору предоставляется возможность проводить анализ формируемой 

информационной модели обстановки и результатов агрегирования данных сформированных 

на основании данных только от одного источника информации. Либо наблюдать 

формирования таблиц для агрегирования от каждого источника в многооконном режиме.  

Таким образом модель реализует агрегирует семантику данных от разнородных 

источников двум способами: 

представлением информационных моделей от МОД одновременно; 

представлением результатов обработки выходных данных от СРРВ ИНС отдельной, 

обобщённой ИМВО. 

Сформированная ИМО, представляет собой общий массив характеристик воздушных 

объектов, в котором проведена обработка и тождественные объекты объединены, при этом 

расширяется ряд ИП объектов. 

Для проведения контрольной проверки адекватности модели. Используется модуль 

подключения к сетевой автоматизированной модели, которая имеет возможность 
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генерировать массив исследуемых объектов, с заданными, изменяющимися 

характеристиками, которыми характеризуются исследуемые объекты, что даёт возможность 

в полной мере использовать алгоритм агрегирования семантики данных. 

При этом генерируемые массивы характеристик исследуемых объектов, 

обрабатываются МОД в соответствии с заданными возможностями. 

На вход ИНС поступают только те вектора характеристик объектов, которые уже 

обработаны МОД. 

После обработки входных векторов с помощью ИНС в сводный обобщенный массив 

характеристик изгладываемых объектов записываются характеристики, объединённых 

данных, а результаты обработки визуализируются в информационной модели обстановки. 

Область применения программы 

Компьютерная программа "Модели агрегирования семантики данных в 

сложноорганизованных информационно-управляющих системах (МОИВО СРРВ)" 

рекомендована к использованию в рамках научных исследований. 

В сфере образования "МОИВО СРРВ" может служить лабораторным стендом, 

наглядно описывающим процессы обработки разнородных информации о воздушной 

обстановке в реальном масштабе времени. 

Ограничения использования программы 

Программа предназначена для работы под управлением операционных систем 

Microsoft Windows версии 7 и выше. Программа рассчитана на пользователя с базовыми 

навыками эксплуатации программного обеспечения.  

 

2. Используемые технические средства 

Структура программного продукта 

В модель интегрированы следующие пакеты сторонних программ: 

Программа интегрирована в комплекс моделей с использованием технологии обмена 

файлами формата XML. Схема подключения программы в комплекс моделей приведена на 

рисунке 2. 

В схеме, представленной на рисунке 2 обозначены: 

САМСУО – сетевая автоматизированная модель системы управления; 

МГХОИ – модель генерации характеристик объектов исследования; 

МХОИ – массив характеристик объектов исследования; 

МОД 1 – модель обработки данных; 

МПОД 1 – модуль предварительной обработки данных; 

ИНС – модель искусственной нейронной сети; 

МПОД 2 – модуль постобработки данных; 

МФОМХОИ – модуль формирования обобщённого массива характеристик объектов 

исследования; 

МВРОД – модуль визуализации результатов обработки данных. 
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Рис.к 2 Схема подключения МОИВО СРРВ 

 

Для работы программы необходимы следующие ресурсы, которые представлены на 

рисунке 3: 

1. Подготовленные в ГИС: 

– растровая карта заданного района местности в формате .jpg; 

– матрица высот района в формате .mtw; 

– растровая карта слоев растительности, гидрографии и другие элементы обстановки в 

формате .jpg (32 градации серого); 

– пользовательская карта в формате .png (основной фон карты должен быть 

прозрачным (alpha = 0)). 

 

       
 

Рис. 3 Примеры ресурсов, выполненных в ГИС  

 

Указанные ресурсы должны находится в корневом каталоге модели и будут 

использованы при вводе исходных данных. 

Программа скомпилирована в один исполняемый файл moivo.exe. Настроечные 

данные программы хранятся в конфигурационном файле setup.ini. Настроечные данные 

пользователя программы находятся в файле user.xml. 

 

ГИС 
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Применяемые программные средства 

Для разработки модели применялась инструментальная среда программирования 

Borland С++ 7.0. Основным средством визуализации явилась среда моделирования Unity. Для 

реализации искусственной нейронной сети использована библиотека содержащая 

следующие классы: 

Neuron – базовый абстрактный класс для всех нейронов, инкапсулирующих такие 

общие сущности, как вес нейрона, выходное значение и входное значение. Другие классы 

нейрона наследуются от базового класса, чтобы расширить его дополнительными 

свойствами и специализировать его. 

Layer – представляет коллекцию нейронов. Это базовый абстрактный класс, 

инкапсулирующий общий функционал всех слоев нейронов. 

Network – представляет нейронную сеть, является коллекцией слоев нейронов. Это 

базовый абстрактный класс, предоставляющий общий функционал типовой нейронной сети. 

Для реализации конкретной архитектуры нейронной сети требуется унаследовать класс, 

расширив его специфичным функционалом любой архитектуры нейронной сети. 

IActivationFunction – интерфейс функции активации. Функции активации 

используются в нейронах активации – типе нейрона, где вычисляется взвешенная сумма его 

входов, и затем значение передается на вход функции активации, и выходное значение 

становится выходным значением нейрона. 

ISupervisedLearning – интерфейс для алгоритмов управляемого обучения – типа 

алгоритмов обучения, где системе на этапе обучения даются образцы входов вместе с 

желаемыми выходными значениями. Задача системы – обобщить учебные данные и 

научиться предоставлять правильное выходное значение, когда ей предъявляется только 

входное значение. 

 
Аппаратные требования 

Для нормального функционирования программы предъявляются следующие 

требования к аппаратно – программной части рабочего места пользователя: 

минимальные: 

– Intel Core I5, RAM – 4Gb, Video > 1024Mb; 

– место на жестком диске 4Gb; 

рекомендуемые: 

– Intel Core I7, RAM – 16Gb, Video > 2048Mb ; 

– разрешение экрана 1024 x 768, 32 bit цвет; 

– место на жестком диске: 20Gb. 

 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Для функционирования программы необходима 64 битная версия операционной 

системы Microsoft Windows 7 (и выше). 

 
4. Условия передачи программной документации или ее продажи 

По вопросам приобретения и продажи программного продукта обращаться по адресу: 

214027, Смоленск, ул. Котовского 2 Военная академия войсковой противовоздушной 

обороны Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза 

А.М. Василевского (отдел организации научной работы и подготовки научно-педагогических 

кадров); телефон: +7-903-894-92-24; е-mail: ostrovoy82@mail.ru. 
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РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ПРОГРАММА ДЛЯ 

СТАТИСТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОБОЯ ИЗОЛЯЦИИ" 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Омский государственный технический университет" 

 

Поляков Д.А., Никитин К.И. 

УДК 621.311 

ГРНТИ 44.29.29 

 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его ограничения 

Программа предназначена для компьютера с операционной системой Windows XP или 

новее. 

Основной функцией программы является статистическое моделирование старения 

изоляции. Для моделирования использовалась статистическая модель, описанная в [1]. 

Полиэтиленовая изоляция представлена как срез (плоскость) 100х100 молекул CH2 (см.: 

рисунок 1). 

Принято допущение, что в каждый момент времени разрушается одна молекула CH2. 

Программа с помощью случайной функции подбирает координаты разрушенной молекулы и 

записывает их в массив данных. В результате, когда на одной прямой оказывается 10 

разрушенных молекул, считается, что произошел пробой изоляции, после чего данные 

обнуляются и набор статистических данных начинается заново. 

 

 
 

Рис. 1. Срез изоляции 100х100 молекул CH2 

 

Количество повторений цикла задается вручную перед началом расчета в текстовом 

поле программы (см.: рисунок 2). 
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Рис. 2. Окно программы до начала расчета. 

 

После ввода количества повторений цикла необходимо нажать на кнопку 

"Рассчитать". 

По окончании расчета результат выводится в текстовый файл. Используя результаты 

расчета, можно построить график зависимости количества пробоев от количества выпавших 

до пробоя координат (см. рисунок 3). 

 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость количества пробоев от количества выпавших 

до пробоя координат при количестве циклов 

 

Преобразовав полученную характеристику, можно получить зависимость плотности 

вероятности пробоя от количества разрушенных молекул (см.: рисунок 4). 
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Рис. 4. Плотность вероятности пробоя в зависимости 

от количества разрушенных молекул CH2. 

 

Данные, полученные в ходе статистического моделирования старения изоляции, 

используются в научных исследованиях по разработке методики определения остаточного 

ресурса полиэтиленовой изоляции линий электропередачи. 

Так как во время эксплуатации изоляция подвергается множеству различных 

воздействий (частичные разряды, термическое, термоокислительное, фотохимическое, 

химическое, радиационное, механическое и др.) в той или иной совокупности, функция 

вероятности имеет вид нормального распределения (распределения Гаусса). 

Библиографический список: 

1. Никитин К.И. Определение срока службы изоляции / К.И. Никитин, Д.А. 

Поляков // Фундаментальные исследования. – 2015. – № 3. – С. 129–132 

 

2. Используемые технические средства 

Для разработки программы использовались следующие аппаратные и программные 

средства: 

ОС: Microsoft Windows 7. 

Тип ЭВМ: IBM PC-совмест. ПК. 

Частота процессора не ниже 1 ГГц. 

Оперативная память 1024 Мб. 

Наличие не менее 100 Мб свободного места на диске. 

Компилятор Borland Delphi 7. 

 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Для использования разработанной программы требуется записать ее на ПК, 

запустить, задать количество повторений цикла и нажать кнопку "Рассчитать". По 

окончании расчета результат будет записан в текстовый файл в той же папке, в которой 

находится файл программы. 

 

4. Условия передачи и продажи программной документации  

Программа статистического моделирования старения изоляции, и документация к 

ней могут быть переданы заинтересованному лицу или организации на основе договора с 

ОмГТУ и авторами в соответствии с действующим законодательством. 
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РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "КОМПЛЕКС ПРОГРАММ 

ОНТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ" 

 

Долятовский Л.В., Долятовский В.А., 

Сущенко С.А., Шефф А.А. 

 

УДК 331.015.11 

ГРНТИ 06.71.45, 06.01.07, 06.01.45 

 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его ограничения 

Функциональное назначение комплекса программ онтологического проектирования 

экономического управления предприятием состоит в формализации и применении элементов 

знаний, необходимых менеджеру для решения профессиональных задач принятия решений 

при управлении фирмой на рынке. Онтология управления фирмой состоит из модели 

предметной области и онтологии второго порядка, включающей модели принятия решений в 

различных ситуациях (элементы знаний). Элементы знаний позволяют при вводе исходных 

данных рассчитывать равновесные режимы рынка, эластичность спроса, функции спроса, 

производственные функции, функции издержек, функции предложения фирмы, 

диагностические показатели, выбирать решения для максимизации дохода и прибыли 

фирмы, оптимизации размеров фирмы, адаптивные реакции при изменениях рынка, 

формировать траекторию достижения заданных экономических показателей. 

Области применения- экономическая диагностика состояния фирмы, расчет 

оптимальных экономических решений, равновесного режима рынка, объема производства 

для минимизации себестоимости продукции. 

Программная система построена по модульному принципу и выдает на выходах 

модулей расчетные показатели оптимальных или рациональных решений, позволяющих 

достичь желаемых экономических результатов предприятия. 

В основе построения онтологии второго порядка лежит формализация и построение 

программных модулей решения отдельных задач принятия экономически обоснованных 

решений менеджером.  

Программные модули позволяют вычислять равновесные рыночные цены , 

получаемый доход и прибыль, рассчитывать эластичность спроса и чувствительность рынка, 

выбирать решения (объем производства и цену) для получения на заданном рынке 

максимального дохода и прибыли, получать оценки спроса в зависимости от дохода, 

рассчитывать изокванты и оптимальные решения менеджера по определению размеров 

фирмы, адекватных рыночным характеристикам, рассчитывать производственные функции 

фирмы для определения оптимальных решений по максимизации  дохода и прибыли при 

реальных и прогнозируемых изменениях рынков, рассчитывать комплекс диагностических 

показателей и оценивать ситуацию фирмы на рынке, рассчитывать рациональные изменения 

решений для достижения поставленных экономических целей предприятия, рассчитывать 

операционный рычаг и проводить табличную диагностику состояния фирмы и выделять 

путем построения диагностического профиля корневые проблемы предприятия, 

рассчитывать функции издержек на основе данных бухгалтерии и определять реальную 

функцию предложения фирмы, определять оптимальный объем производства компании, 

позволяющий работать при минимальной себестоимости продукции, рассчитывать 

адаптивные изменения решений (по объему и ценам). Структура модульной системы 

представлена на рисунке 1. 

Пользователь определяет, какую задачу ему нужно решить для принятия решения и 

вводит необходимые исходные данные, которые ему указывает система. Далее он выбирает 
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требуемый модуль. Программная система включает 16 модулей (их состав можно расширять 

при получении новых знаний, т.е. сделать систему развивающейся базой знаний), решающих 

разные задачи принятия экономических решений: от расчета функций спроса и предложения 

для изучаемого рынка и расчета равновесия этого рынка до выбора адаптивных решений при 

изменениях рынка, позволяющих получать в разных условиях роста или снижения спроса 

максимально возможный доход и прибыль. На этой основе формируются рекомендации 

руководителю предприятия и менеджерам по принятию решений. Результаты обработки 

эмпирических данных выводятся на монитор или принтер.  

 

                                                  Программные модули: 
                                                   Расчет функции спроса      

                                                   Расчет функции предложения рынка 

                                                            Расчет равновесной рыночной цены 

                                                            Расчет эластичности спроса 

                                                            Расчет зависимости спроса от дохода 

                                                   Решения для максимизации дохода  
                                                   Расчет изокванты фирмы 

                                                   Задача максимизации Q   

                                                                Задача максимизации прибыли фирмы  
                                                             Расчет функции издержек 

                                                             Расчет Q для минимума себестоимости 

                                                             Выбор K,L для минимизации издержек       

                                                   Адаптивные решения фирмы 

                                                             Вероятностные оценки TR,B,Q 

                                                             Экономическая диагностика фирмы      

                                                             Расчет траектории достижения цели 

 

Рис. 1 Структурная схема программных модулей 

 

Таким образом, программный комплекс дает возможность получить расчетные 

значения управляющих переменных, обеспечивающих желаемые результирующие 

экономические показатели. 

Методы имеют ограничения, определяемые набором апробированных на практике 

элементов прикладных знаний, применяемых при принятии экономических решений 

менеджером. Расчетные решения реализуются в практике управления фирмой. 

 

2. Используемые технические средства 

Программные модули для расчета требуемых экономических показателей принятия 

решений написаны в пакете MathCaad, состоят из 16  программных блоков, используют 

встроенные подпрограммы расчетов статистических моментов и законов распределения 

показателей, для проверки гипотез использован t-критерий Стьюдента. Ряд формул расчета 

экономически обоснованных решений взят из  работ авторов по прикладной экономике для 

менеджеров. Задачи расчета оптимальных решений   решены авторами (описаны в книге 

В.А. Долятовского и Л.В. Долятовского "Экономика для менеджеров - Ростов-на-Дону: Изд. 

РГЭУ,2009). 

Программные модули и компилятор MathCad размещены на компакт-диске, поэтому 

для работы нужен персональный компьютер с дисководом или считыванием файлов с флэш-

карты. Оперативная память ПК должна быть 1-2 Гб, операционная система Windows-7 или 

Windows-10. При обращении к программе открывается главное меню, содержащее модули 

программы и инструкции по вводимым данным, к которым пользователь  может обратиться 

при подготовке и вводе исходных файлов. После ввода требуемых данных запускается 

соответствующий модуль программы и производится обработка данных. 

 

Определение 
решаемой 

задачи 

Ввод 
исходных 

данных 

Выбор 

требуемого 

модуля 
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3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Для использования программы онтологического анализа и расчета экономических 

решений при управлении предприятием на компьютере должен быть установлен браузер 

Microsoft Internet Explorer. В компьютер должен быть загружен пакет MathCad, после чего 

загружаются модули программы и с помощью манипулятора мыши  открывается главное 

меню с указаниями модулей. Пользователь выбирает интересующий его модуль программы, 

вводит требуемые исходные данные и запускает программный модуль их обработки. При 

необходимости пользователь корректирует данные. При необходимости расширения 

возможностей обработки экономических данных  пользователь может использовать 

подпрограммы MathCad . Обработку данных, размещенных в базе данных, лучше выполнять 

последовательно, но возможно организовать поэтапный анализ данных. 

 

4. Условия передачи программной документации или ее продажи 

Разработанный комплекс программ анализа и диагностики системы управления 

предприятием является оригинальной разработкой и коммерческим продуктом. Комплекс 

был использован в процессах управленческого консультирования восьми предприятий, на 

основе разработанных рекомендаций был проведен реинжиниринг процессов управления 

предприятиями. 

Программный комплекс может быть предоставлен всем желающим после оплаты 

через Интернет затрат на его создание и распространение. Условия передачи могут быть 

уточнены при обращении к авторам. 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ПРОГРАММА ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ 

ДИНАМИЧЕСКОЙ МАГНИТНОЙ ВОСПРИИМЧИВОСТИ ФЕРРОМАГНИТНЫХ 

НАНОЧАСТИЦ В УСЛОВИЯХ СТОХАСТИЧЕСКОГО РЕЗОНАНСА В РАМКАХ 

МОДЕЛИ ДИСКРЕТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ" 

 

Исавкин А.Г. 

 

УДК .04830678.00232-01 

ГРНТИ 548:537.611.44 

 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его ограничения 

Разработанная программа позволяет вычислять компоненты динамической магнитной 

восприимчивости и величину выходного отношения сигнал/шум для системы 

суперпарамагнитных наночастиц - бистабильных элементах с магнитной анизотропией типа 

"легкая ось" в условиях стохастического резонанса с тепловым (надбарьерным режимом 

перемагничивания).  

Динамическая магнитная восприимчивость и величина выходного отношения 

сигнал/шум определяются в рамках теории двух состояний или модели дискретных 

ориентаций, когда непрерывная динамика вектора магнитного момента по сфере заменяется 

его беспорядочными скачками между двух направлений вдоль оси легкого намагничивания. 

Программа позволяет получить зависимости основных характеристик явления 

стохастического резонанса от различных параметров системы - частоты внешнего поля, 

размеров частиц, значений констант магнитной анизотропии и намагниченности насыщения. 

С помощью данной программы можно построить кривые температурной зависимости 

динамической магнитной восприимчивости (и ее компонент) и отношения сигнал/шум, 

которые имеют в данном случае характерную для стохастического резонанса немонотонную 

колоколобразную зависимость от интенсивности шума. 
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2. Используемые технические средства 

Программа может быть использована на большинстве современных персональных 

компьютеров с операционной системой Windows 95 и выше. 

Допускает редактирование, последующую компиляцию и запуск в системе разработки 

программ Turbo Pascal и Delphi (консольный вариант) 

 

3. Специальные условия и требования организационного, технического и 

технологического характера; 

Специальных условий не предусмотрено. 

 

4. Условия передачи документации или её продажи. 

ЭОР  распространяется по договоренности с автором. 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ПРИЛОЖЕНИЕ “РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

СИСТЕМ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ" 

 

Файзуллина А.Г., Шарипов Р.Ш. 

 

УДК .02069438.00028-01 

ГРНТИ 517.958:537.8 

 

 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его ограничения 

Поставлена задача определения основных показателей эффективности системы 

массового обслуживания (СМО) для различных ее систем:  одноканальная СМО с отказами, 

одноканальная СМО с ожиданием, многоканальная СМО с отказами; многоканальная СМО с 

ожиданием. 

У всех СМО можно выделить некоторые общие компоненты. К ним относятся: 

- входящий поток заявок, т.е. процесс поступления заявок в систему; 

- структура системы, т.е. количество и типы обслуживающих приборов, а также 

наличие и емкости накопителей перед всеми приборами в целом и/или отдельными из них; 

- времена обслуживания заявок на приборах, т.е. те времена (не считая времен 

ожидания и прерывания обслуживания), которые заявки должны реально находиться на 

приборах, чтобы иметь возможность завершить обслуживание и покинуть систему; 

- дисциплина обслуживания, т.е. процесс распределения заявок между приборами, 

формирования очередей, выбора заявок из очереди на обслуживание и т.д. 

Описав исходные параметры СМО, мы можем переходить к расчету показателей 

производительности, т.е. пользовательских характеристик обслуживания, которые 

показывают, в какой мере СМО справляется с возложенной на нее задачей. 

Одноканальная СМО с отказами 

 Пусть СМО состоит только из одного канала (n=1) и на нее поступает пуассоновский 

поток заявок с интенсивностью λ, зависящей в общем случае от времени 

      )(t                          (1) 

Заявка, заставшая канал занятым, получает отказ и покидает систему. Обслуживание 

заявки продолжается в течение случайного времени Тоб , распределенного по показательному 

закону с параметром m 

)0()(   tmetf mt
  (2) 

Из этого следует, что "поток обслуживаний" - простейший, с интенсивностью μ. 

Требуется найти: абсолютную (А) и относительную (Q) пропускные способности. 
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Рассмотрим единственный канал обслуживания как физическую систему S, которая 

может находиться в одном из двух состояний: S0– свободен, S1 – занят. Обозначим 

вероятности состояний )(0 tp  и )(1 tp . Очевидно: 

1)()( 10  tpttp                        (3) 

Граф состояний системы: 

 

 

 

 

 

По графу состояний системы составим дифференциальные уравнения Колмогорова: 

01
1

10

0

dt

dp

dt

dp

pp

pp









     (4) 

В соответствии с (3) одно уравнение (4) лишнее. Отбросим второе уравнение, а первое 

перепишем с учетом (3): 

)1(
dt

dp
00

0 pp    или   0

0 )(
dt

dp
p      (5). 

 

Это уравнение естественно решать при начальных условиях  

p0(0)=1; p1(0)=0. Уравнение (5) легко может быть решено не только для простейшего 

потока заявок (λ =const), но и для случая λ = λ (t). Приведем решение (5) только для случаяλ 

=const: 

)1( 0

)(

0 pep t 





  






   

  
Для нашего случая вероятность p0 есть не что иное, как Q. 

Действительно, p0 есть вероятность того, что в момент t канал свободен, иначе 

вероятность того, что заявка, пришедшая в момент t, будет обслужена. А значит, для данного 

момента времени t среднее число обслуженных заявок к числу поступивших также равно p0: 

Q= p0. 

Когда процесс обслуживания уже установится, предельное значение Q будет равно:  

 






Q . 

Легко найти и  А, зная Q. Они связаны очевидным соотношением:  

A=λQ. 

 А тоже установится и будет равна: 

S

0 

S

1 

λ 

μ 
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A . 

Зная Q (вероятность того, что пришедшая в момент t заявка будет обслужена) легко 

найти вероятность отказа: Pотк =1-Q. Pотк есть не что иное, как средняя доля необслуженных 

заявок среди поданных.  













1откP .  

Многоканальная СМО с отказами 

Рассмотрим n-канальную СМО с отказами. Будем нумеровать состояния системы по 

числу занятых каналов (или, что в данном случае то же, по числу заявок, связанных с 

системой). Состояния будут: 

S0– все каналы свободны; 

S1– занят ровно один канал, остальные свободны; 

…… 

Sk– заняты ровно k каналов, остальные свободны; 

……. 

Sn– заняты все n каналов. 

Граф состояний имеет следующий вид. Слева направо систему переводит один и тот 

же поток – поток заявок с интенсивностью λ. 

 

 

 

 

 

  

Очевидно, если обслуживанием занято 2 канала, а не один, поток обслуживаний, 

переводящий систему по стрелке S2→S1, будет вдвое интенсивнее (2μ), если занято k- 

каналов – в k раз интенсивнее (kμ). Процесс такого вида представляет собой частный случай 

процесса гибели и размножения. Составляем уравнения Колмогорова: 
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                 (6). 

Уравнения (6) называются уравнениями Эрланга. Естественными начальными 

условиями являются: 

;0)0(...)0()0(

;1)0(

21

0





nppp

p
 

Интегрировать (6) в аналитическом виде довольно сложно, на практике решают 

численно с использованием ЭВМ. Такое решение дает нам все вероятности состояний как 

функции времени: )(),...,(),( 10 tptptp n . 

λ 

S

k 

S

0 

S

1 

λ 

μ 

S

2 

λ 

2

μ 

λ λ 

3

μ 

k

μ 

S

n 

λ λ 

λ 

 

(k+1)μ 

n

μ 
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Больше всего интересны предельные вероятности состояний, характеризующие 

установившийся режим работы СМО. Воспользуемся готовым решением, полученным для 

схемы гибели и размножения: 
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             (7). 

Обозначим  /  и будем называть величину ρ "приведенной интенсивностью" 

потока заявок. Физический смысл её таков: величина ρ представляет собой среднее число 

заявок, приходящих в СМО за среднее время обслуживания одной заявки. С учетом этого (7) 

принимает вид: 
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     (8). 

Формулы Эрланга. 

Теперь можно найти характеристики эффективности СМО: Q, А, Ротк. 

Заявка получает отказ, если приходит в момент, когда все n каналов заняты. 

Вероятность этого равна: 

0
!
p

n
pP

n

nотк


  

Вероятность того, что заявка будет принята к обслуживанию (она же Q) дополняет 

Ротк до 1: npQ 1 . И наконец: )1( npQA   . 

Одной из важных характеристик СМО с отказами является среднее число занятых 

каналов (в данном случае оно совпадает со средним числом заявок, находящихся в системе). 

Обозначим это среднее число k . Величину k  можно вычислить непосредственно по 

формуле: 

nnpppk  ...10 10  

как математическое ожидание дискретной случайной величины, принимающей 

значение 0,1, …n с вероятностями  nppp ..., 10 . 

Однако значительно проще выразить k  через А. А - есть не что иное, как среднее 

число заявок, обслуживаемых в единицу времени; один занятый канал обслуживает в 

среднем за единицу времени μ заявок; следовательно, среднее число занятых каналов 







)1( npA
k


  или )1( npk    

Одноканальная СМО с ожиданием 

На СМО поступает поток заявок с интенсивностью λ, интенсивность обслуживания μ 

(т.е. в среднем непрерывно занятый канал будет выдавать μ обслуженных заявок в единицу 

времени), n=1. Заявка, поступившая в момент, когда канал занят, становится в очередь и 

ожидает обслуживания. Предположим, что количество мест в очереди ограничено числом m 

(в дальнейшем, можно получить характеристики одноканальной СМО без ограничений по 

длине очереди). Будем нумеровать состояния СМО по числу заявок, находящихся в системе 

(как обслуживаемых, так и ожидающих обслуживания): 
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S0– канал свободен; S1 – канал занят, очереди нет; S2 – канал занят, одна заявка стоит в 

очереди; Sk– канал занят, k-1 стоят в очереди; Sm+1 – канал занят, m заявок стоят в очереди. 

Граф состояний (размеченный) имеет вид: 

СМО) с ожиданием. Пусть входящий поток заявок на обслуживание - простейший 

поток с интенсивностью λ. 

Интенсивность потока обслуживания равна μ. Длительность обслуживания - 

случайная величина, подчиненная показательному закону распределения. Поток 

обслуживаний является простейшим пуассоновским потоком событий. Заявка, поступившая 

в момент, когда канал занят, становится в очередь и ожидает обслуживания. Предположим, 

что СМО не может вместить более N заявок, т.е. заявки, не попавшие в ожидание, покидают 

СМО. Состояния СМО имеют следующую интерпретацию: 

S0 - канал свободен; 

S1 - канал занят, очереди нет; 

S2 - канал занят, одна заявка в очереди; 

Sn - канал занят, n-1 заявка в очереди; 

SN - канал занят, N-1 заявка в очереди. 

Стационарный процесс в данной системе будет описываться следующей системой 

алгебраических уравнений: 

010  PP , ,0n  

01 11   nnn PPP   , ,0 Nn   

01  NN PP   , .Nn   

где 



  ; 

n - номер состояния. 

Система уравнений имеет следующее решение: 

)1(0
1

1





N
P




, 

n

n PP 0 , если 1 , n=1, 2, ..., N, 

1

1



N

Pn  при 1 . 

Выполнение условия стационарности ρ<1 не обязательно, поскольку число 

допускаемых в СМО заявок контролируется путем введения ограничения на длину очереди. 

Определим характеристики одноканальной СМО с ожиданием и ограниченной длиной 

очереди, равной (N-1): 

1) вероятность отказа в обслуживании заявки: 

Nотк PP                (13) 

2) относительная пропускная способность СМО: 

откPQ 1             (14) 

3) абсолютная пропускная способность СМО: 

QA                  (15) 

4) среднее число находящихся в СМО заявок: 





N

n

nсист nPL
0

            (16) 

5) среднее время пребывания заявки в СМО: 

λ λ 
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)1( N

сист

сист
P

L
T





           (17) 

6) средняя продолжительность пребывания клиента (заявки) в очереди: 



1
 сисоч TT               (18) 

7) среднее число заявок в очереди (длина очереди): 

очNоч TPL )1(          (19) 

Многоканальная СМО с ожиданием 

Пусть входной и выходной потоки являются пуассоновскими с интенсивностями λ и 

μ, соответственно. СМО имеет C каналов обслуживания. Средняя продолжительность 

обслуживания одного клиента равна 1/ μ . 

В стационарном режиме функционирование многоканальной СМО с ожиданием и 

неограниченной очередью может быть описано с помощью системы алгебраических 

уравнений: 

0)1()( 11   nnn PnPnP  , при ,1 nC  

0)( 11   nnn PCPCP  , при ,Cn  . 

Пусть 



    

При условии 1
n


 решение системы уравнений имеет вид 
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Здесь Pn есть вероятность того, что в СМО n клиентов находится на обслуживании. 

Среднее число клиентов в очереди на обслуживание определяется следующей формулой: 

2)( 





C

PC
L C

оч             (20) 

Среднее число находящихся в СМО клиентов (на обслуживании и в очереди): 

 очсист LL               (21) 

Средняя продолжительность пребывания клиента в очереди: 


оч

оч

L
Т                    (22) 

Средняя продолжительность пребывания клиента в СМО: 



1
 очсист LТ                (23) 

Применение теории массового обслуживания на практике предполагает выбор 

подходящей математической модели, которая адекватно представляет реальную систему и 
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внедрение полученных результатов на конкретном объекте. Выбрав модель важно правильно 

использовать результаты моделирования для конструирования или усовершенствования 

конкретной обслуживающей системы. Для этого может потребоваться оптимизационная 

модель в ряде случаев функционирования системы. В экономических системах массового 

обслуживания часто превалирует стоимостный фактор. Эти модели направлены на 

определение такого уровня функционирования СМО, при котором достигается "компромисс" 

между прибылью, получаемой за счет оказанных услуг и потерями прибыли, обусловленной 

задержками в предоставлении услуг. Получаемая за счет оказанных услуг прибыль 

ассоциируется со степенью функциональной активности системы, потери прибыли с 

пребыванием обслуживающей системы в  состоянии простоя или с неспособностью системы 

удовлетворить все потребности в обслуживании. 

При увеличении функциональной мощности СМО время пребывания клиентов в 

очереди должно сократиться. То есть при увеличении затрат связанных с обслуживанием, из-

за повышения уровня обслуживания, потери, связанные с ожиданием должны уменьшаться. 

Верно и обратное утверждение.  

Теория массового обслуживания позволяет раскрывать природу очередей, что 

обеспечивает возможность лучшего управления процессом. Например, потери покупателей в 

магазине из-за медленного обслуживания у касс можно избежать, увеличив число кассиров, 

что снизит потери. Пожалуй, в этом деле можно обойтись без теории массового 

обслуживания. Но без нее не обойтись, например, при организации управления движением 

самолетов в аэропорту с максимальной слаженностью, вследствие большого числа 

действующих факторов и сложности системы. Эта теория позволяет прогнозировать 

длительность ожидания, число клиентов, ожидающих в какой-либо момент времени, 

длительность интервала занятости и т.д. Такого рода прогнозы помогают владельцу 

предприятия предвидеть ситуацию и принимать соответствующие меры для устранения 

перегрузки. Кроме того, теория побуждает как владельца предприятия, так и клиента 

осознавать постоянную необходимость в новых идеях для упрощения сложных проблем 

современной жизни. Теория массового обслуживания непосредственно не связана с 

оптимизацией. Она скорее пытается разработать, изучить и сравнить различные ситуации, 

характеризующиеся образованием очереди, и, таким образом, косвенно достигнуть 

приближенной оптимизации. 

 

2. Используемые технические средства 

Приложение реализовано на скриптовом языке PHP с использованием HTML 

разметки. 

 

3. Специальные условия и требования организационного, технического и 

технологического характера 

Приложение реализует задачу определения основных показателей эффективности 

системы массового обслуживания для различных ее систем:  

 Одноканальная СМО с отказами; 

 Одноканальная СМО с ожиданием; 

 Многоканальная СМО с отказами; 

 Многоканальная СМО с ожиданием. 

Рассмотрим подробнее наше приложение. Главное окно приложения, в котором 

происходит первоначальный ввод данных, имеет следующий вид: 

При запуске скрипта появляется форма выбора состава, класса СМО, каждая из 

которых выбирается единожды путем установки галочки в специальные поля (см.: рисунок 

1). 
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Рис. 1 Главное окно приложения 

Далее, исходя из выбранных полей, выводятся формы ввода значений 

интенсивности(λ), среднего времени обслуживания(t) (для каждого выбираются системы 

измерения(минуты, часы, сутки)), ограничение очереди (m) (см.: рисунок 2-4).  

 

 
 

Рис.2 Ввод начальных данных для одноканальной СМО с отказами 

 

 

 
 

Рис. 3 Ввод начальных данных для одноканальной СМО 

с ожиданием с ограниченной длиной очереди 
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Рис. 4  Ввод начальных данных для одноканальной СМО 

с ожиданием с неограниченной длиной очереди 

 

Если выбрано многоканальное СМО, то добавляется количество обслуживающих 

устройств(n) (см.: рисунок 5-7). 

   
 

Рис. 5  Ввод начальных данных для многоканальной СМО с отказами 

 

 
 

Рис. 6 Ввод начальных данных для многоканальной СМО 

с ожиданием с ограниченной длиной очереди 
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Рис. 7  Ввод начальных данных для многоканальной СМО 

с ожиданием с неограниченной длиной очереди 

 

После ввода, скрипт вычисляет и выводит на экран значения основных характеристик 

СМО (см.: рисунок 8). Полученные значения можно сохранить в текстовом формате. 

 
 

Рис. 8 Вывод решения задачи системы массового обслуживания 

 

4. Условия передачи документации или её продажи 

Передача и использование программного продукта возможно только при 

согласовании с авторами разработки. 

Адрес электронной почты: Dlya_pisem_t@mail.ru 
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РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "МАРКЕТИНГОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ" 

 
Никишкин В.В., Твердохлебова М.Д., 

Лысенко А.В., Кошкин А.П., Сидорчук Р.Р. 

 

УДК 378 
ГРНТИ 14.35.07, 06.01.11 

 

1. Функциональное назначение программы, область её применения, её 

ограничения 

 

Для большинства фондов в России, которые занимаются привлечением 

финансирования и дальнейшей реализацией проектов, основной проблемой является 

повышение эффективности продаж их услуг. Продажа услуг фонда возможна только тогда, 

когда у бизнеса есть потребность в привлечении такого финансирования, кроме того много 

времени и ресурсов тратится на изучение каждой компании, в которую фонд может 

инвестировать денежные средства. В связи с этим возникает потребность в оптимизации 

существующих и разработке новых подходов к привлечению клиентов инвестиционных 

фондов.    

Целью данной работы является определение нового алгоритма привлечения клиентов 

для фонда развития промышленных проектов и способов повышения эффективности 

процесса продаж услуг фонда.  

Для достижения поставленной цели, необходимо выполнить следующие задачи: 

1. Описать сущность инвестиционного процесса и изучить состояние 

инвестиционного климата в России  

2. Изучить состояние и показатели эффективности бизнеса инвестиционных 

фондов в России.  

3. Определить уровень потребности в финансировании промышленных и 

девелоперских компаний (данный сегмент выбран в качестве приоритетного для настоящей 

работы). 

4. Изучить подходы к привлечению клиентов, используемые фондом Мартен-

Групп. 

5. Выявить наиболее эффективные каналы коммуникаций с потенциальными 

клиентами. 

6. Определить наиболее эффективные способы повышения эффективности 

продаж услуг фонда. 

7. Дать рекомендации по формированию нового алгоритма для привлечения 

клиентов. 

Предметом исследования служат методы привлечения клиентов в фонды, 

осуществляющие финансирование девелоперских и промышленных компаний. 

Объектом исследования выступает фонд развития промышленный проектов Мартен-

Групп. 

Актуальность данной темы заключается в специфике привлечения финансирования в 

российской экономике. Ввиду низкого уровня финансовой грамотности, а также российской 

финансовой системы, привлечение внешнего финансирования – выполнимая задача для 

крупного бизнеса. Крупный бизнес является привлекательным заемщиком и объектом для 

финансирования ввиду наличия значительных денежных оборотов, недвижимости в 

собственности, а также других ликвидных активов. Все эти ресурсы отсутствуют у компаний 

среднего и малого бизнеса, а учитывая низкий уровень их компетенций в области 
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привлечения инвестиций, деятельность инвестиционных фондов, направленная на 

привлечение новых клиентов, может являться одним из решений проблемы тотальной 

недоинвестированности в России. 

В данной работе отражены основные вопросы, связанные с привлечением компаний 

малого и среднего бизнеса в инвестиционные фонды, а также сформулирован ряд 

предложений по оптимизации и повышению эффективности процесса продаж услуг фонда. 

Научная новизна выполненной работы заключается в разработке принципиально 

нового подхода к привлечению клиентов в фонды развития промышленных проектов. 

В процессе написания работы были определены наиболее эффективные алгоритмы 

привлечения клиентов в инвестиционные фонды. 

Была изучена ситуация на рынке инвестиций и проведена оценка уровня потребности 

в дополнительных инвестициях среди промышленных и девелоперских компаний, а также 

определен один из наиболее эффективных каналов привлечения новых клиентов в 

инвестиционные фонды. 

Относительно практического применения результатов работы можно выделить 

создание нового уникального алгоритма поиска клиентов, который заключается в 

совместной работе фондов и инфраструктурных организаций, которые осуществляют 

взаимодействие с большим количеством инициаторов проектов. Данный канал привлечения 

клиентов в фонды станет дополнительным ресурсом для фонда Мартен-Групп и повысит 

эффективность процесса продаж услуг фонда.   

Также считаем целесообразным проведение дальнейших исследований и анализа 

наиболее эффективных каналов продаж услуг фонда, с учетом представленных в данном 

отчете результатов. Следующими этапами на пути реализации нового алгоритма 

привлечения клиентов является поиск каналов взаимодействия с инфраструктурными 

организациями и апробация алгоритма в рамках работы фонда Мартен-Групп. 

 

2. Используемые технические средства 

Используемые технические средства: компьютерное программное обеспечение, 

мобильные устройства. 

 

3. Специальные условия и требования организационного, технического и 

технологического характера 

Специальные условия и требования организационного, технического и 

технологического характера: исследование проводилось под руководством директора 

Учебно-научного центра по переподготовке и повышению квалификации работников 

высшей школы РЭУ им. Г.В. Плеханова Никишкина В.В. 

 

4. Условия передачи разработки или ее продажа 

Условия передачи документации или ее продажи: право на научную работу 

принадлежат авторам и могут быть переданы третьим лицам. 



 

600 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ ОТРАСЛЕЙ НАРОДНОГО 

ХОЗЯЙСТВА 
 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "МУЛЬТИСРЕЗОВАЯ 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ОЦЕНКЕ ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ НА МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЯХ 

НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ" 

 
Маметьева И.А., Михеев Н.Н. 

 

УДК 615.849-616.1 
ГРНТИ 76.29.62, 76.29.30 

 

1. Функциональное назначение программы, область её применения, её 

ограничения 

Информационные материалы "Мультисрезовая компьютерная томография в оценке 

отдаленных результатов реконструктивных вмешательств на магистральных артериях 

нижних конечностей". 

Патологические изменения сосудов нижних конечностей могут быть визуализированы 

при ультразвуковой ангиографии (УЗАГ), рентгеноконтрастной ангиографии (РКА), 

мультисрезовой компьютерной томографии (МСКТ) и магнитно-резонансной томографии 

(МРА). Все вышеперечисленные методы имеют свои недостатки и ограничения, такие как, 

инвазивность, для метода РКА, недостаточная диагностическая ценность и трудоемкость 

оценки состояния артерий нижних конечностей методом УЗАГ после операций, 

продолжительное время исследования и невозможность проведения исследования у пациентов 

с имплантированным кардиостимулятором и пациентов с клаустрофобией - для магнитно-

резонансной томографии. Эти и другие недостатки и ограничения не позволяют достаточно 

достоверно и быстро выявить начинающиеся изменения в послеоперационном периоде и 

предотвратить критические изменения, приводящие к ампутации, а тем самым к 

инвалидизации пациента. 

При этом, относительная неинвазивность мультисрезовой компьютерной томографии 

в режиме ангиографии (МСКТ-АГ) с высокой точностью позволяет визуализировать все 

сегменты артерий нижних конечностей, в том числе и дистальное сосудистое русло, оценить 

отсутствие или наличие стенозов в месте анастомоза протезов и шунтов, рестенозов шунтов 

и стентов, определить характер атеросклеротической бляшки,  своевременно выявить 

послеоперационные осложнения. С развитием метода МСКТ, МСКТ-АГ стала активно 

использоваться при исследовании протяженных анатомических областей за короткий 

промежуток времени, с использованием тонких реконструируемых срезов, с введением 

малого объема контрастного вещества, а программы постпроцессорной обработки позволяют 

визуализировать как наружный, так и внутренний просветы сосудов, тем самым помогая 

ангиохирургам производить оценку результатов реконструктивных вмешательств, 

диагностировать осложнения. Трехмерные реконструкции позволяют наглядно 

визуализировать сосудистую патологию в понятном  для сосудистого хирурга виде, что 

позволяет эффективно планировать дальнейшую тактику лечения. 

Оценка сосудистого русла после реконструктивных и эндоваскулярных вмешательств 

занимает одно из важных мест в катамнезе пациентов с сосудистой патологией, в 

динамическом наблюдении, а так же в принятии дальнейшей тактики необходимого 

повторного оперативного лечения. Поэтому МСКТ-АГ предлагается как оптимальный метод 
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исследования,  определяющий как выбор тактики лечения пациента, так и  возможного 

повторного оперативного вмешательства 

Ультразвуковая ангиография абдоминального отдела аорты, подвздошных,  

бедренных артерий и артерий голени. Ультразвуковые исследования  проводилось на 

цифровых аппаратах Toshiba Aplio XG, Toshiba Nemio XG (Япония) по стандартной 

методике с использованием линейных мультичастотных датчиков в диапазоне  5-10 МГц.  

При проведении УЗАГ МАНК оценивали наличие стенозирующего или 

окклюзирующего  поражения артерий, их локализацию, протяженность, размеры 

эхоструктуры; определяли состояние системы компенсации и гемодинамической значимости 

имеющихся поражений; уровень и степень компенсации (коллатерального кровотока) при 

тромбозе (в послеоперационном периоде). 

Исследование артерий с уровня общих бедренных артерий проводили датчиком 

линейного формата, работающим в диапазоне от 5-10 МГц. Для оценки подвздошных 

артерий, а так же брюшной аорты использовали датчики конвексного или векторного 

формата, работающих в диапазоне от 2,5 до 8 МГц. 

Визуализация артерий нижних конечностей, за исключением подколенной артерии и 

проксимальных сегментов ЗББА, проводилась в положении пациента лежа на спине.  

Исследование артерий нижних конечностей начинали с визуализации терминального отдела 

брюшной аорты, общих, наружных, внутренних подвздошных артерий, расположенных в 

брюшной полости и малом тазу. 

Для визуализации дистального сегмента брюшной аорты ультразвуковой датчик 

располагался парамедиально слева в мезогастрии, далее его смещали дистально до 

бифуркации аорты, которая проецируется на переднюю брюшную стенку на уровне пупка 

или ниже его на 1-2 см. 

Общие подвздошные артерии, их бифуркацию визуализировали по условной линии, 

проведенной от точки бифуркации брюшной аорты до внутренней трети паховой связки. 

Общая бедренная артерия исследовалась в проекции внутренней трети паховой связки, 

кнаружи от бедренной вены. 

Поверхностную бедренную артерию визуализировали в проекции линии, 

соединяющей внутреннюю треть паховой связки и медиального надмыщелка бедренной 

кости. ПБА проходит в мышечном (Гунтеровом) канале и в средней и нижней трети 

достаточного глубоко расположена под мышечным слоем, что в ряде случаев затрудняет её 

визуализацию, снижая диагностическую значимость исследования. 

Смещая датчик дистально по линии, которая соединяет медиальный надмыщелок 

бедренной кости и середину подколенной ямки, визуализировали подколенную артерию, 

тибеоперонеальный ствол, проксимальный отдел ЗББА. Дистальный отдел ЗББА 

располагается за медиальной лодыжкой. ПББА определяется по латеральной поверхности 

голени, её проксимальный сегмент располагается на уровне подколенной ямке латеральнее 

коленного сустава, дистальный - кпереди от латеральной лодыжки. В первом межплюсневом 

промежутке исследуем тыльную артерию стопы. 

Исследования проводились в В-режиме с последующим использованием  цветного 

допплеровского картирования или энергетического допплеровского картирования для поиска 

участков с измененным кровотоком и его оценкой в спектральном допплеровском режиме.  

При сканировании в В - режиме оценивали состояние КИМ, наличие и топографию 

атеросклеротических бляшек, степень выраженности стеноза.  

При оценке характера, структуры атеросклеротических изменений использовали 

четыре структурных компонента атеросклеротической бляшки: 

- аморфный липидный компонент (зона атероматоза)- низкий уровень эхогенности; 

- зона кровоизлияния (васкуляризации атеросклеротической бляшки)- низкий уровень 

эхогенности; 

- зона фиброза –умеренный уровень эхогенности; 

- зона кальциноза-акустическая тень. 
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Размер бляшек определялся вручную, используя алгоритмы математической 

обработки.  

КИМ 1,1-1,4мм принимали за утолщение при отсутствии типичных УЗ признаков 

атеросклеротической бляшки, КИМ 1,5мм и более указывало на  наличие 

атеросклеротической бляшки. Стенозирование сосуда бляшкой более чем на 50% и  наличие 

турбулентности кровотока являлись критериями динамической значимости 

атеросклеротического поражения.  За зоной турбуленции изменяются и качественные 

параметры допплеровского спектра: расширяется систолический пик, сглаживается 

огибающая спектра. При гемодинамически значимом стенозирующем поражении снижаются 

линейная, объемная скорость кровотока, индексы периферического сопротивления; 

увеличивается время ускорения (магистрально измененный тип кровотока). 

Методика МСКТ-АГ артерий нижних конечностей. Мультисрезовая компьютерная 

томография в режиме ангиографии (МСКТ-АГ) сосудистого русла нижних конечностей 

проводилась на 128-ти срезовом компьютерном томографе Ingеnuity  (Philips, Голландия) с 

последующей обработкой данных на рабочей станции Extended Brilliance Workspase. Всем 

118 пациентам была выполнена МСКТ-АГ. 

Сканирование выполнялось в кранио-каудальном направлении от уровня чревного 

ствола до тыла стопы на фоне болюсного внутривенного введения контрастного препарата с 

помощью двухколбовых инъекторов Stellant (Medrad, США) и OptiVantage (Covidien, США). 

Время ротации трубки составляло 0,4-0,75 секунд в зависимости от массы пациента, питч – 

0,9. Для комфорта пациента и снижения вязкости, что важно при быстром (до 4,5-5 мл/сек) 

введении контрастного препарата, его нагревали до 37 градусов Цельсия. 

При выполнении МСКТ-АГ на 128-срезовом рентгеновском томографе  контрастный 

препарат вводился двухколбовым инъектором в одну или в две фазы, в соотношении 2/3 и 

1/3 с задержкой между фазами в 4,5 секунды, для более полного контрастирования 

периферического дистального сосудистого русла. Объем вводимого препарата рассчитывали 

индивидуально по формуле (T + 10) x V, где Т – время сканирования, V – скорость введения 

контрастного препарата.  

Обязательным являлся следовой болюс физиологического раствора, т.е. сразу после 

болюса контрастного препарата, который позволяет улучшить качество получаемых 

изображений, а так же снижает риск развития нефротоксичных осложнений. Нарастание 

плотности контрастированной крови при введении контрастного препарата отслеживали по 

плотности брюшной аорты на инфраренальном уровне. Использовали неионные 

йодсодержащие контрастные препараты ("омнипак 350", "ультравист 370", "оптирей 350", 

"визипак 320"). 

Сканирование проводилось с использованием низкодозового протокола. Так, 

сканирование в стандартном протоколе, предоставленном в пакете программ от фирмы-

производителя, составляет 22±3,7 мЗв, исследования в нашем протоколе, с использованием 

программы iDose и сниженными параметрами для рентгеновской трубки, составляет 4,8±0,4 

мЗв, что соответствует допустимой годовой дозе облучения.  

При анализе полученных данных на рабочей станции выполняли и анализировали 

реконструированные изображения, полученные по алгоритмам Volume-Rendering Techniques 

(VRT) – трехмерная объемная визуализация и Curved Multiplanar Reformations (MPRs) по 

алгоритму Maximum Intensity Projections (MIPs) – плоскостная визуализация  артерий. 

Оценка просвета сосуда, стента, детализация структуры, протяженности 

атеросклеротической бляшки или окклюзии, расчет степени стеноза как по диаметру, так и 

по площади, выполнялись по мультипланарным смоделированным изображениям.  

Сохранение исследований первоначально осуществлялось на рабочей станции, для 

долговременного хранения на удаленном цифровом сервере. 

При оценке периферического кровообращения МАНК оценивали магистральные 

артерии голени (малоберцовая, передняя большеберцовая и задняя большеберцовая артерии). 

Считали удовлетворительным дистальное русло МАНК если визуализировались 3 артерии 
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голени без гемодинамически значимых сужений просвета. Относительно 

удовлетворительным считалось дистальное русло МАНК, если визуализировались 2 артерии 

голени без сужений или 3 артерии диффузно атеросклеротически измененные. Относительно 

неудовлетворительное дистальное русло МАНК -  2 артерии голени диффузно 

атеросклеротически измененные или сохраненная 1 артерия без гемодинамически значимых 

сужений. 

Методика МСКТ-коронарографии. Выполнялась МСКТ-КГ на 128-срезовом 

томографе Ingеnuity  (Philips, Голландия) с последующей обработкой данных, определением 

локализацией поражения, количественной и качественной оценкой характера 

атеросклеротической бляшки, степени стеноза на рабочей станции Extended Brilliance 

Workspace. 

Исследование проводили у пациентов при приемлемой частоте сердечных 

сокращений (от 60 до 85 ударов в минуту), с постоянным кардиомониторингом, с 

синхронизацией сердечных сокращений и сканирования, на фоне болюсного введения 

контрастных неионных препаратов в объеме 70-100,0 мл, со скоростью 5,5-7,0 мл в секунду 

двухколбовым инъектором.  

Методика трансфеморальной (трансаксиллярной) цифровой артериографии нижних 

конечностей. Исследования проводились на цифровой ангиографической установке Infinix 

(Toshiba, Япония). Преимущественно РКА выполнялась трансфеморальным доступом по 

традиционному методу S. Seldinger.  

 Под местным обезболиванием 10,0 мл 1,0% раствора новокаина выполнялась 

пункция левой или правой общей бедренной артерии по методике S. Seldinger. В брюшной 

отдел аорты проводился проводник диаметром 0,035 или 0,038 дюйма, далее по нему 

проводился и устанавливался интродьюсер с гемостатическим клапаном диаметром 5-7F (по 

шкале Шарьера, 1 F - 0,34 мм.). Внутриартериально  однократно вводился гепарин в дозе 

5000 ЕД.  

Далее проводился катетер типа pig-tail  с боковыми отверстиями (от 4 до 8 отверстий) 

размером 5-6F. 

После установки катетера проксимальнее бифуркации брюшной аорты (уровень L4)  

на 6-8 см  вводились неионные рентгенконтрастные препараты ("омнипак", "ультравист", 

"визипак", "оптирей") автоматическим инжектором Angiomat 6000  в объеме 60,0 - 80,0 мл со 

скоростью 12-16 мл/сек с регистрацией изображений 5-12 кадров в секунду с 

поступательным движением стола в кранио-каудальном направлении. 

Пациентам с синдромом Лериша после выполнения АББП или АББШ в отдаленном 

послеоперационном периоде катетерную артериографию нижних конечностей выполняли 

трансаксиллярным доступом. Так же под местной анестезией 10,0 мл 1,0% раствора 

новокаина выполнялась пункция левой подмышечной артерии по методике S. Seldinger. По 

проводнику, установленному  в просвете нисходящей аорты, проводили интродьюсер. Далее 

через интродьюсер проводили катетер  типа pig-tail  с боковыми отверстиями (от 4 до 8 

отверстий) размером 5-6F в инфраренальный отдел аорты. В дальнейшем аорто-

артериографию нижних конечностей выполняли так же, как и исследование 

трансфеморальным доступом. 

При необходимости, а также в зависимости от локализации пораженных сегментов 

МАНК, исследование могло быть дополнено другими проекциями, которые требовали 

дополнительного селективного повторного введения контрастного вещества в пораженную 

артерию. 

Сохранение ангиографических исследований первоначально осуществлялось в 

интегрированной компьютерной системе, дальнейшая архивация изображений в виде 

цифровой записи в формате DICOM 3.0 на лазерные компакт-диски (на установке Infinix) и 

удаленный сервер.  

При проведении исследования выполнялся постоянный мониторинг АД, ЭКГ в трех 

стандартных отведениях. Исследование проводилось в присутствии врача анестезиолога-
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реаниматолога. По окончании исследования осуществлялся гемостаз, накладывалась 

давящая повязка, лед и больной переводился в отделение. После исследования пациенту 

назначался постельный режим. 

Деление по сегментам артерий нижних конечностей 

После бифуркации аорты выделяют: 

Общие подвздошные артерии; 

Наружная подвздошная артерия; 

Внутренняя подвздошная артерия; 

Общая бедренная артерия, которая проецируется ниже линии паховой связки (от 

передней ости крыла подвздошной кости до бугорка лонной кости); 

Поверхностная бедренная артерия (не образует ветвей); 

Глубокая бедренная артерия (отдает латеральную ветвь, огибающую бедро, ветвь 

медиально огибающую  бедро и три перфорантные артерии); 

Подколенная артерия; 

Тибео-перонеальный ствол (ниже суставной щели коленного сустава); 

Артерии голени (передняя и задняя большеберцовые артерии и малоберцовая 

артерия). 

Количественный анализ стенозов шунтов и стентов 

Ангиометрия проводилась с помощью интегрированной компьютерной системы 

автоматического количественного анализа артерий (QСА) (Toshiba Medical Systems). 

Выбирался кадр в проекции с наилучшей визуализацией стеноза, при наложения ветвей на 

заинтересованный сегмент, отбирались ближайшие кадры. После выполнения калибровки 

системы с использованием известного диаметра используемого катетера вручную 

отмечались ближайшие неизмененные проксимальная и дистальная точки анализируемого 

сегмента  артерии. Автоматически проводилась средняя линия указанного сегмента, при 

необходимости выполнялась ее ручная корректировка. Далее, в обе стороны от средней 

линии по уровню разности контрастности изображения отмечались контуры выбранного 

сегмента артерии. Затем, на основании метода восстановленного диаметра, проксимальный и 

дистальный верхний и нижний контуры отмеченного сегмента соединялись между собой и 

далее рассчитывался процент сужения по диаметру и по площади. Также определялись 

абсолютный диаметр артерии в месте наибольшего сужения в мм, протяженность 

пораженного участка артерии в мм. 

Гемодинамически-значимыми считали сужение просвета артерии, шунта, стента на 

50% и более по диаметру (75% и более по площади). Стенозы от 50% до 75% по диаметру 

(менее 90% по площади) расценивались нами как субтотальные; стенозы >75%  (более 90% 

по площади) как критические, полная облитерация просвета артерии, стента, шунта 

расценивалась как окклюзия (тромбоз). 

По данным оценки указанных лучевых исследований определены показатели 

диагностической эффективности мультисрезовой компьютерной томографии в режиме 

ангиографии в оценке проходимости протезов, шунтов и стентов магистральных артерий 

нижних конечностей. Точность, чувствительность и специфичность составила 100% по 

отношению к рентгеноконтрастной ангиографии. Разработан низкодозовый протокол 

мультисрезовой компьютерной томографии в режиме ангиографии для динамического 

наблюдения за пациентами после реваскуляризирующих хирургических вмешательств на 

артериях нижних конечностей. 

 

2. Используемые технические средства 

Всем больным проводились клинические и лабораторные обследования, ЭКГ, УЗАГ и 

МСКТ-АГ магистральных артерий нижних конечностей (МАНК); 63 – традиционная 

катетерная ангиография. Также выполнялись МСКТ-АГ брахиоцефальных артерий – 9 

пациентам и МСКТ-КГ – 22 пациентам с наличием в анамнезе ТИА и ИБС.  
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3. Специальные условия и требования организационного, технического и 

технологического характера 

МСКТ-АГ МАНК проводится в стандартных условиях. Требуется контрастное 

усиление магистральных артерий нижних конечностей неионным йодсодержащим 

препаратов с помощью двухколбового инъектора, с катетеризацией любой доступной 

кубитальной вены.  

Ультразвуковые исследования магистральных артерий нижних конечностей. Данные 

исследования проводятся по стандартным методикам в условиях поликлиники, клинических 

отделений стационаров. 

 
4. Условия передачи программной документации или её продажи 

Программная документация распространяется по договоренности. 
 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС: 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ С 

ВРЕМЕННОЙ УТРАТОЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ" 

 
Ахметзянов Л.М., Кошолкин Ю.И., Ахметзянов М.Л. 

 

УДК 61:658.011.56 

ГРНТИ 76.01.85 

 

1. Функциональное назначение программы, область её применения, её 

ограничения 

Применение ИК "АSOZ" в практической деятельности:  

 ИК "АSOZ" – предназначен для руководителей и служб охраны труда 

промышленных предприятий, для отраслевых комитетов профсоюзных организаций, для 

главных врачей и заместителей главных врачей по экспертизе нетрудоспособности, для 

руководителей санитарно-профилактических учреждений системы Роспотребнадзора МЗиСР 

РФ, для руководителей страховых медицинских организаций в изучении и обобщающей 

оценке показателей заболеваемости рабочих с временной утратой трудоспособности, оценки 

экономического  ущерба, определении прогноза развития показателей не менее чем за 5-

летний период; 

 ИК "АSOZ" – составная часть автоматизированного рабочего места (АРМ) 

участкового врача-терапевта, цехового врача, семейного врача, врача СУБ (СВА), врача по 

гигиене труда рай. (гор. обл.) центра по ГСЭH при изучении и оценке здоровья работающих 

промышленных предприятий. 

Применение ИК "АSOZ" в образовательной деятельности: 

 для бакалавров всех направлений – конкретная иллюстрация взаимосвязи 

производственных факторов и их влияния на здоровье рабочих с оценкой экономических 

потерь (учебная дисциплина "Безопасность жизнедеятельности"); 

 для бакалавров по направлению "Информатика, вычислительная техника и 

автоматизация", "Прикладная информатика" это наглядная иллюстрация разработки 

программных продуктов (ПП), в частности, в постановке задачи исследования, выбора языка 

программирования, разработки структуры и методов защиты ПП, составление макетов 

статистических таблиц, применение статистических методов и их использование при 

обработке данных и оценке степени их достоверности, построение текстового заключения и 

графического материала; 

 для студентов медицинской направленности: иллюстрация использования 

методов медицинской статистики (учебные курсы и темы "АСУ в здравоохранении", 

"Экспертиза временной нетрудоспособности", "Медицинская статистика", "Методы изучения 
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здоровья населения", "Здоровье и факторы, формирующие его", "Методы использования 

динамических рядов", "Графические методы исследования", "Организация медицинской 

помощи рабочим промышленных предприятий", "Диспансеризация и профилактика"). 

Назначение ИК "АSOZ": 

 сбор и хранение информации о заболеваемости и нетрудоспособности рабочих 

различных отраслей промышленности не менее, чем за 5 лет;  

 проведение оперативного и статистически подтвержденного анализа 

заболеваемости   и нетрудоспособности (структура,  ранг,  уровень, динамика, 

закономерности). Особое внимание уделялось статистической оценке достоверности 

результатов (коэффициенты Фишера и Стьюдента). При анализе текущего года, равно как и 

за 5 лет, при сравнительном анализе вычислялись структура случаев и дней 

нетрудоспособности (в %), уровень заболеваемости и нетрудоспособности в расчете на 100 

работающих, их статистическая ошибка достоверности (P±m) и ранговый ряд заболевания; 

процент нетрудоспособности – отсутствие на рабочем месте (чел.) по различным причинам 

ВУТ. При оценке динамических процессов рассчитывались специальные коэффициенты, 

характеризующие выявленные тенденции (Trend – направление и скорость изменения 

изучаемого процесса (рост или снижение) в  расчете на 100 работающих); trend (%), – 

изменение показателя за последний  год исследования по отношению к первому году) и 

статистическую достоверность результатов исследования: Коэф. вариации (Cv) и 

расхождения (U) характеризует процент  отклонения между реальными и выравненными 

статистическими данными; Корреляционный индекс (R) указывает на наличие связи между 

реальными и выравненными данными; Коэф. автокорреляции (RA) свидетельствует о 

зависимости последующего уровня ряда от предыдущего и учитывает численность 

работающих и уровень заболеваемости за предыдущий период; Коэф. Фишера (F) указывает 

на степень влияния случайных  факторов на динамику показателей. В программе 

использованы методы, описанные Л.Е. Поляковым (1971), А.М. Мерковым (1974), Е.Н. 

Шиган (1972), И.С. Случанко (1983). 

 определение 'Стандарта'  показателей заболеваемости и нетрудоспособности, а 

также средней тяжести заболевания;  

 формирование  отчетной документации (ежегодный анализ; анализ за 5 лет; 

графический анализ);  

 определение экономических потерь  от  заболеваний;  

 определение прогноза  развития показателей заболеваемости и 

нетрудоспособности;  

 проведение сравнительной оценки показателей заболеваемости и временной 

нетрудоспособности, их экономического ущерба по отношению к текущему периоду, по 

отношению к "Стандарту", по отношению к предприятиям внутри отрасли, по отношению к 

предприятиям различных отраслей;   

 определение  суммы страхового фонда и  рисковой надбавки;  

 оценка здоровья  коллектива; 

 оценка  влияния различных факторов на  здоровье (социальных, 

производственных);  

 полученные  статистические показатели должны лечь в основу разработки 

предварительных рекомендаций по  охране здоровья рабочих для лечебно-профилактических 

и  санитарно-профилактических учреждений, рекомендаций  для производства, 

рекомендаций для страховых медицинских фирм. 

 

2. Используемые технические средства 

Техническое оснащение:  

 ПЭВМ, ноутбук (дисплейный класс). 

 MS Office 
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 ИК "ASOZ" имеет встроенный в программу графический пакет Grot и текстовый 

редактор Refis 

 Программа презентации Power Point. 

 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

 DOS 6.2 

 Windows/XP 

 язык программирования FoxPro 

 

4. Условия передачи программной документации или её продажи 

Программная документация распространяется на основе коммерческого соглашения 

на приобретение программного продукта. 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ДИАГНОСТИКА 

ПРОГРЕССИРУЮЩЕГО СКОЛИОЗА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ" 

 
Ситко Л.А., Злобин С.Б., 

Попов Е.Г., Злобин Б.Б. 

УДК 378 

ГРНТИ 14.35.07, 76.29.51, 76.29.42 

 

1. Функциональное назначение программы, область её применения, её 

ограничения 

При создании компьютерной программы "Прогнозирование прогрессирующей 

сколиотической деформации позвоночника у детей" использовались авторские материалы, 

полученные в результате наблюдения и лечения 238 детей с диспластическим сколиозом, из 

них у 136 детей диспластический прогрессирующий сколиоз II,III,IV степени, у 102 – 

диспластический не прогрессирующий сколиоз I,II,III,IVстепени. 

Для разработки программы использован метод "Геометрического моделирования 

многопараметрических процессов сколиотических деформаций и ранговой корреляции 

Спирмена". А так же использовались эмперические кривые и поверхностей, моделирующих 

взаимозависимости геометрических параметров. 

Данная программа состоит из паспортной и анкетной части. Анкетная часть состоит 

из 50 вопросов, которые включают данные анамнеза заболевания, результаты клинического 

осмотра, результатов рентгенологического исследования и магнитно-резонансной 

томографии. Результаты исследования вносятся в программу, по окончанию заполнения, 

выдается результат, который позволяет предположить прогрессирование деформацию и ее 

вероятность. Для каждого исследуемого была создана отдельная анкета, состоящая из 

многочисленных факторов и симптомов влияющих на динамику развития сколиотической 

деформации и проранжированного по пятибалльной шкале: 

О - вероятность прогрессии - 0%; 

+ 1 - вероятность прогрессии - 10% 

+ 2 - вероятность прогрессии - 25% 

+ 3 - вероятность прогрессии - 50% 

+ 4 - вероятность прогрессии - 75% 

+ 5 - вероятность прогрессии - 90% 

На основе полученных данных создана  компьютерная программа, которая позволяет 

прогнозировать прогрессию деформации.  

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E0%E3%ED%E8%F2%ED%EE-%F0%E5%E7%EE%ED%E0%ED%F1%ED%E0%FF_%F2%EE%EC%EE%E3%F0%E0%F4%E8%FF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E0%E3%ED%E8%F2%ED%EE-%F0%E5%E7%EE%ED%E0%ED%F1%ED%E0%FF_%F2%EE%EC%EE%E3%F0%E0%F4%E8%FF
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Она позволяет: 

1) провести раннее выявление прогрессирования деформаций позвоночника при 

диспластическим сколиозе у детей на догоспитальном этапе.  

2) проводить детальное тестирование больного с возможностью удаления и изменения 

анкетных данных; 

3) вести автоматизированный банк данных пациентов; 

4) вести статистическую отчетность внесенных данных. 

5) прогнозировать течение заболевания м выбрать оптимальную тактику лечения 

(оперативное, консервативное). 

6) В случаи выбора оперативного лечения, определить метод фиксации позвоночника: 

разработанным в клинике методом  заднего комбинированного спондилодеза, прототипом 

которого является двухпластинчатого эндокорректора Роднянского – Гупалова – Шубкина 

(патент РФ №223850) либо методом многоопорной транспедикулярной двустержневой 

дорсальной системой Pangea URS ("DePuy Synthes"). 

 

 

 
 

Рис. 1 Фрагмент таблицы 
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Рис. 2 Фрагмент таблицы 

 

 
 

Рис. 3 Фрагмент таблицы 
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Рис. 4 Фрагмент таблицы 

 

2. Используемые технические средства 

Для правильного функционирования программного обеспечения (ПО) на компьютере 

пользователя необходимы следующие аппаратные и программные средства: 

1. ПК типа IBM PC486/Pentium/AMD 

2. Оперативная память не менее – 512 Mb 

3. Свободное пространство на жестком диске (HDD) – 1 Гб (для сохранения карточек 

пациентов) 

4. Цветной монитор SVGA с разрешающей способностью 1024х768 и выше 

5. Операционная система (ОС) семейства Windows XP/7/8 

ПО реализовано средствами программирования на языке С/С++. 

Данный объектно-ориентированный язык является наиболее распространенным и 

универсальным средством разработки ПО. Он позволяет подключать классовые 

составляющие, такие как: инкапсуляция, наследование и полиморфизм. Решение в пользу 

написания исходного проекта именно на этом языке (С++), было принято исходя из его: 

 Универсальности со статическими типами данных; 

 Непосредственной и всесторонней поддержки многообразия стелей 

программирования (процедурное программирование, объектно-ориентированное 

программирование (ООП), обобщенное программирование);  

 Отсутствия зависимости от платформенной составляющей. 

Область применения С++ очень широка, он используется для разработки 

программного обеспечения по всему миру. Область его применения включает создание 

операционных систем (ОС), разнообразных прикладных программ, драйверов устройств, 

приложений для встраиваемых систем, высокопроизводительных серверов, а также 

развлекательных программ (игр). Существует множество реализаций языка С++ в частности 

таковым является язык С#. Язык С# (произносится "Си-шарп") является языком 

программирования,  который специально разработан для создания множества приложений, 

работающих в среде .NET Framework. Библиотека классов .NET Framework предоставляет 

доступ ко многим службам операционной системы семейства Microsoft Windows и к другим 

необходимым элементам. Что существенно ускоряет цикл разработки исходного проекта. В 



 

611 

качестве компилятора программы была использована бесплатная версия инструментов 

разработки Microsoft Visual Studio 2010 Express.    

 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Специальные условия применения не предусмотрены. 

 

4. Условия передачи и продажи  документации 

Электронный ресурс и документация к нему может быть передана заинтересованному 

лицу или организации на основе договора с ОГМА и авторами в соответствии с 

действующим законодательством. 

Адрес электронной почты: larkinomsk@mail.ru. 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЙ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПОРТФЕЛЯ ЗАКАЗОВ" 

 

Петрова Т.В., Евса Я.Е. 

 

УДК 33:550.311.6 

ГРНТИ 06.39.31, 82.15.17, 71.29.11 

 

1. Функциональное назначение программы, область её применения, её 

ограничения 

Функциональное назначение системы поддержки принятия решений при 

формировании портфеля заказов товаров, состоит в использовании показателей комплексной 

полезности ассортиментной позиции товара и потенциальной прибыли на единицу товара, 

позволяющей предоставить лицу, принимающему решение, информацию о тех 

ассортиментных позициях товаров, которые необходимо включить в портфель заказов для 

максимизации рентабельности инвестиций. 

Область применения системы поддержки принятия решений: 

- при управлении ассортиментом и объемом закупок в торговых организаций, в 

структуре оборотных активов которых велика доля товарных запасов; 

- при обучении студентов соответствующих специальностей и повышении 

квалификации специалистов в области управления ассортиментом и объемом закупок в 

торговых организаций. 

Область применения системы поддержки принятия решений ограничивается: 

- невозможностью применения АВС-анализа − метода, позволяющего 

дифференцировать товары организации по степени их влияния на финансовый результат 

деятельности; 

- невозможностью применения XYZ-анализа – метода, позволяющего 

дифференцировать товары по характеру динамики продаж. 

 

2. Используемые технические средства 

Рекомендуемые требования к аппаратному и программному обеспечению для 

установки и функционирования комплекса программ: 

– процессор Intel(R) Core(ТМ) i3-2100; 

– оперативная память 4 Gb; 

– свободное место на жестком диске 3 Gb; 

– операционная система Microsoft Windows 7; 

– табличный процессор Microsoft Excel 2010. 

3. Специальные условия и требования организационного, технического и 

технологического характера 
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Система управления формированием портфеля заказов состоит из управляющей 

подсистемы и объекта управления. Объектом управления является портфель заказов, 

формирующийся с использованием системы поддержки принятия решений. Множество 

ассортиментных позиций (АП) товаров портфеля заказов, приобретаемых в рамках лимита 

финансирования, призваны обеспечить уже согласованную с покупателями потребность в 

товарах и закупку товаров на склад для обеспечения бесперебойной торговой деятельности.  

Функциональная схема формирования портфеля заказов на основе системы 

поддержки принятия решений включает в себя следующие элементы (см.: рисунок 1): 

 

 

 

Расчет показателя  

комплексной полезности АП 

товара

Расчет 
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 Планирование продаж
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портфеля 

заказов

Исходные 

данные по 

АП товара

Прогноз спроса

Потребность в АП 

товара, 

согласованная с 

покупателем

СППР

 
 

 

Рис.1. Функциональная схема формирования портфеля заказов 

 

Основой разработанной системы поддержки принятия решений является метод 

дифференциации АП товара по критерию комплексной полезности с последующим 

ранжированием АП по величине показателя потенциальной прибыли с единицы товара  (см.: 

рисунок 2). 

Показатель комплексной полезности ассортиментной позиции товара учитывает 

классификационные признаки: вклад в структуру продаж, стабильность предъявляемого 

спроса и ликвидность фактического торгового запаса, рассчитанную на основе значений 

показателя оборачиваемости определяется по формуле 
СC

t

СЛ

t

ВСП

tt iiii
ПППП

6

1

6

2

6

3
 , 

где 
ВСП

ti
П , 

СС

ti
П , 

СЛ

ti
П  − рейтинговые оценки полезности АП товара соответственно по 

признакам "вклад в структуру продаж", "стабильность спроса", "степень ликвидности". 
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Основа системы поддержки принятия решенияй при формировании портфеля заказов

Показатель комплексной полезности АП товара
Потенциальная прибыль на 

единицу товара

Ликвидность товара

Вклад в 

структуру 

продаж

Период 

оборачиваемости 

товара, дней

XYZ -  анализ
ABC -  

анализ

Факт . запас 

на отчетную 

дату   

Величина отгрузки 

со склада; 

Средний уровень 

запасов

Стабильность 

предъявляемого 

спроса

Оборачиваемость 

товара, оборотов

Маржа на 

единицу 

товара

Величина отгрузки 

со склада;

Средний уровень 

запасов

Исходные данные

Величина 

отгрузки

Динамика 

отгрузки

 
 

Рис. 2 Основа системы поддержки принятия решений 

при формировании портфеля заказов 

 

Множество АП товаров портфеля заказов формируется в следующей 

последовательности (рисунок 3). 

где L  - инвестированные в портфель заказов денежные средства; 
СКЛАДL  - затраты на приобретение товаров, предназначенных для пополнения 

складского запаса, призванного обеспечить ритмичность и бесперебойность торговой 

деятельности; 
СОГЛL  - затраты на приобретение товаров для удовлетворения уже согласованной с 

клиентом потребности; 

lt
C  - цена закупки АП товара, руб./ед.;  

КЛИЕНТ

tl
N  - количество товара по АП, недостающее для удовлетворения 

согласованной с покупателем потребности, ед.;  
СОГЛ

tl
N  - согласованная с покупателем потребность в товаре, ед;  

Ф

tl
N  - фактический запас АП товара на складе, ед.; 

k  - количество АП, необходимое для использования оставшихся после закупки 

товаров, согласованных на поставку для покупателя, денежных средств 
СКЛАДL , ед.; 
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Рис. 3 Алгоритм формирования портфеля заказов  
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4. Условия передачи разработки или ее продажа 

Система поддержки принятия решений при формировании портфеля заказов 

разработана и готова к использованию, апробирована при формировании портфеля заказов в 

деятельности департамента металлов ЗАО "Стройсервис" (г. Кемерово) и ООО 

"АвтоЭлемент" (г. Новокузнецк). 

Методические рекомендации по использованию системы поддержки принятия 

решений при формировании портфеля заказов приобрести по адресу: 

ФГБОУ ВПО "Сибирский государственный индустриальный университет", ул. 

Кирова 42, г. Новокузнецк, Кемеровская обл., Россия, 654007. 

Телефон: (8-3843) 70-15-49, е-mail: ptrvt@mail.ru 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЖИМОВ 

РАБОТЫ ВНУТРИЗАВОДСКИХ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ С 

УСТРОЙСТВАМИ КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ" 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Омский государственный технический университет" 

 

Хамитов Р.Н., Охотников А.А., Лысенко О.А., 

Семеров Е.И., Балабанов М.С. 

 

УДК 621.316.722.076.12 

ГРНТИ 45.35.39 

 

1. Функциональное назначение программы, область её применения, её 

ограничения 

Передача реактивной мощности по линии электропередачи приводит к снижению 

напряжения, особенно заметному на воздушных линиях электропередачи, имеющих большое 

реактивное сопротивление. Кроме того, дополнительный ток, протекающий по линии, 

приводит к росту потерь электроэнергии. Если активную мощность нужно передавать 

именно такой величины, которая требуется потребителю, то реактивную можно 

сгенерировать на месте потребления. Для этого и служат конденсаторные батареи. 

Наибольшее потребление реактивной мощности имеют асинхронные двигатели. При 

выдаче технических условий потребителю, у которого в составе нагрузки имеется большое 

количество асинхронных двигателей, обычно предлагается довести cosφ до величины 0.95. 

При этом снижаются потери активной мощности в сети и падение напряжения на линии 

электропередачи. В ряде случаев вопрос можно решить применением синхронных 

двигателей. Однако более простым и дешевым способом получения такого результата 

является применение БСК [2]. 

При минимальных нагрузках системы, может создаться положение, когда 

конденсаторная батарея создает избыток реактивной мощности. В этом случае излишняя 

реактивная мощность направляется обратно к источнику питания, при этом линия опять 

загружается дополнительным реактивным током, увеличивающем потери активной 

мощности. Напряжение на шинах растет и может оказаться опасным для оборудования. 

Поэтому очень важно иметь возможность регулирования мощности батареи конденсаторов. 

В простейшем случае в минимальных режимах нагрузки можно отключить БСК – 

регулирование скачком. Иногда этого недостаточно и батарею делают состоящей из 

нескольких БСК, каждую из которых можно включить или отключить отдельно - 

ступенчатое регулирование. Наконец существуют системы плавного регулирования, 

например: параллельно батарее включается реактор, ток в котором плавно регулируется 
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тиристорной схемой. Во всех случаях для этого применяется специальная автоматика 

регулирования БСК [3]. 

Основные технико-экономические преимущества конденсаторов в сравнении с 

другими компенсирующими устройствами состоят в следующем: 

 возможность применения, как на низком, так и на высоком напряжении; 

 малые потери активной мощности; 

 долгий срок службы; 

 простота эксплуатации (ввиду отсутствия вращающихся частей); 

 простота производства и монтажа (малая масса); 

 возможность установки конденсаторов как в сухом неотапливаемом 

помещении, так и на улице. 

Предлагается математическая модель внутризаводской системы электроснабжения с 

устройствами компенсации реактивной мощности, выполненная в пакете программ 

MATLAB (см.: рисунок. 1) [1]. 

Модель предназначена для расчета режимов работы внутризаводских систем 

электроснабжения с устройствами компенсации реактивной мощности (УКРМ) при 

асинхронной нагрузке и расчета аварийных режимов работы УКРМ (выход из строя силовых 

конденсаторов), что существенно расширяет диапазон ее функциональности. 

Существует несколько видов неисправностей конденсаторов БСК: 

 перегрузка; 

 короткое замыкание; 

 каркасный отказ; 

 короткое замыкание компонентов конденсатора;  

Интерфейс 

Модель состоит из нескольких элементов: 

1. Трехфазный источник напряжения-"Three-Phase Source"; 

2. Трехфазный двухобмоточный трансформатор-"Three-Phase Transformer (Two 

Windings)"; 

3. Асинхронная машина-"Asynchronous Machine"; 

4. Трехфазная параллельная RLC-ветвь-"Three-Phase Parallel RLC Branch"; 

5. Последовательная RLC-ветвь-"Series RLC Branch"; 

6. Измеритель напряжения-"Voltage Measurement"; 

7. Измеритель тока-"Current Measurement"; 

8. Заземление-"Ground";   

Трехфазный источник напряжения-"Three-Phase Source" 

Блок "Three-Phase Source" (см.: рисунок 2) представляет собой идеальный источник 

трехфазного напряжения с внутренним RL сопротивлением. Три источника напряжения 

соединены звездой с нулевым проводом. С помощью блока можно задать внутреннее 

сопротивление и значение индуктивности, путем ввода значений R и L.  

Запускаем диалоговое окно "Block Parameters: Three-Phase Source", в котором задаем 

необходимые параметры. 

1.1 Вкладка "Параметры".  

В данной вкладке (в полях исходных данных) задаем следующие параметры: 

a) "Phase-to-phase rms voltage" – среднеквадратичное значение напряжения (В); 

b) "Phase angle of phase A" – угол сдвига фаз, фаза А; 

c) "Frequency" – частота источника (Гц); 

d) "Internal connection" – тип соединения фаз; 

e) "Source resistance" – сопротивление источника (Ом); 

f) "Source inductanc" – индуктивность источника (Гн); 

g) "Base voltage" – исходное напряжение (В);  

h) "3-phase short-circuit level at base voltage" – трехфазное короткое замыкание при 

исходном напряжении (ВА). Данный параметр используется для вычисления индуктивности. 
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Индуктивность L вычисляется из мощности трехфазного короткого замыкания Psc, 

исходного напряжения Vbase и частоты F следующим образом: 

; 

i) "X/R ratio" – отношение индуктивного сопротивления к активному при 

номинальной частоте источника; 

1.2 Вкладка "Потокораспределение нагрузки".  

Параметры данной вкладки задаются для инициализации модели (в частности – 

параметр "Generator type" – тип генератора). Никакого влияния на моделирование они не 

имеют. 

Трехфазный двухобмоточный трансформатор-"Three-Phase Transformer (Two 

Windings)" 

Блок "Three-Phase Transformer (Two Windings)" (см.: рисунок 3) представляет собой 

модель трехфазного трансформатора.  

Запускаем диалоговое окно "Block Parameters: Three-Phase Source", в котором задаем 

необходимые параметры. 

 

1.3  Вкладка "Настройки". 

a) "Winding 1 connection (ABC terminals)" – тип соединения первичной обмотки 

(клеммы АВС); 

b) "Winding 2 connection (abc terminals)" – тип соединения вторичной обмотки 

(клеммы abc); 

 

1.4 "saturable core" – насыщаемый сердечник; 

1.5 Вкладка "Параметры". 

a) "Units" – единицы измерения. Позволяет указать единицы измерения для ввода 

параметров данного блока; 

b) "Nominal power and frequency" – номинальная мощность (ВА) и частота (Гц); 

c) "Winding 1 parameters" – параметры первичной обмотки; 

d) "Winding 2 parameters" – параметры вторичной обмотки; 

e) "Magnetization resistance Rm" – сопротивление намагничивания Rm (Ом); 

f) "Magnetization inductance Lm" – индуктивность намагничивания Lm (Гн); 

1.6  Вкладка "Дополнительно". 

Асинхронная машина-"Asynchronous Machine". 

Блок "Asynchronous Machine" (см.: рисунок 4) представляет собой модель трехфазной 

асинхронной машины (двигателя) с короткозамкнутым ротором. Машина может работать как 

в двигательном, так и в генераторном режимах: 

а) если момент двигателя (Tm) положительный – двигательный режим; 

б) если момент двигателя (Tm) отрицательный – генераторный режим; 

Запускаем диалоговое окно "Block Parameters: Asynchronous Machine pu Units" в 

котором задаем необходимые параметры. 

 

1.7  Вкладка "Конфигурации". 

a) "Preset model" - предварительная настройка модели. Данный параметр уже 

содержит стандартный набор номинальных данных для асинхронного двигателя с 

короткозамкнутым ротором (мощность, напряжение, частота, номинальная скорость). Т.к. за 

основу берется реальный двигатель с номинальными данными, то в этом параметре 

выставляем "No"; 

b) "Mechanical input" - механическая вводная. Данный параметр позволяет 

выбрать то, что будет отображено на выходном сигнале осциллографа Simulink® signal: либо 

"Torque Tm" - крутящий момент на валу двигателя, либо "Speed w" - скорость вращения 

ротора. В нашем случае выбираем "Torque Tm"; 
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c) "Rotor type" - тип ротора. Данный параметр позволяет выбрать тип ротора: 

"Wound" - фазный, "Squirrel-cage" - короткозамкнутый, "Double squirrel-cage" - двойной 

короткозамкнутый. Выбираем "Squirrel-cage" – короткозамкнутый; 

d) "Reference Frame" – "Rotor", "Stationary", "Synchronous"  - данный параметр 

является системой отсчета, влияющего на сигналы всех переменных, в том числе на скорость 

моделирования и точность результатов. В нашем случае выбираем "Rotor"; 

e) "Mask units" - система единиц измерения. Данный параметр задает единицы 

электрических и механических параметров модели. Этот параметр неизменен, и 

предоставляется исключительно в информационных целях. Выставляем "SI"; 

1.8  Вкладка "Параметры". 

a) "Nominal power, voltage, and frequency" - номинальная мощность (Вт), 

напряжение (В), и частота (Гц); 

b) "Stator resistance and inductance" - сопротивление статора (Ом) и индуктивность 

(Гн); 

c) "Rotor resistance and inductance" - сопротивление ротора (Ом) и индуктивность 

(Гн); 

d) "Mutual inductance" - индуктивность (Гн); 

e) "Inertia constant, friction factor, and pole pairs" - инерционная постоянная (кг*м
2
), 

коэффициент трения и число пар полюсов; 

f) "Initial conditions" - начальные условия; 

1.9  Вкладка "Дополнительно". 

a) "Sample time" - отсчет времени. Указывает время, используемое блоком 

PowerGUI модели; 

b) "Discrete solver model" - модель дискретного решателя; 

1.10 Вкладка "Load Flow Tab" - поток нагрузки. 

a) "Mechanical power" - механическая мощность (Вт). Данный параметр указывает 

механическую мощность, действующую на вал двигателя. Если электрическая машина 

работает в двигательном режиме следует указать положительное значение, если в 

генераторном – отрицательное. 

Трехфазная параллельная RLC-ветвь-"Three-Phase Parallel RLC Load" 

Блок "Three-Phase Parallel RLC Load" состоит из трех ветвей, соединенных 

параллельно, каждая из которых содержит резистор, катушку индуктивности, конденсатор. 

Последовательная RLC-ветвь-"Series RLC Load" 

Блок "Series RLC Load" (см.: рисунок 6), так же как и блок "Three-Phase Parallel RLC 

Load", содержит резистор, катушку индуктивности и конденсатор. Но все элементы 

соединенные последовательно. 

Измеритель напряжения-"Voltage Measurement". 

Блок "Voltage Measurement" (см.: рисунок 5) измеряет мгновенное значение 

напряжения между двумя электрическими узлами.  

Измеритель тока-"Current Measurement". 

Блок "Current Measurement" (см.: рисунок 7) измеряет мгновенное значение тока 

между двумя электрическими узлами. 
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Рис. 1 Модель установки 

 

 
 

 

Рис. 2 Диалоговое окно "Block Parameters: Three-Phase Source" 
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Рис. 3 Диалоговое окно "Block Parameters: Three-Phase Source" 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 4 Диалоговое окно "Block Parameters: Asynchronous Machine pu Units" 
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Рис. 5 Диалоговое окно "Voltage Measurement" 

 

 
 

Рис. 6 Диалоговое окно "Three-Phase Parallel RLC Load" 

 

 
 

Рис. 7 Диалоговое окно "Current Measurement" 

 

 
 

Рис.9 Потребляемая активная и реактивная мощности 
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Рис.10 Осциллограммы токов и напряжений 
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2. Используемые технические средства 

Моделирование выполнено на алгоритмическом языке MATLAB в графической 

системе Simulink. MATLAB — это высокоуровневый язык и интерактивная среда для 

программирования, численных расчетов и визуализации результатов. С помощью MATLAB 

можно анализировать данные, разрабатывать алгоритмы, создавать модели и приложения. В 

свою очередь Simulink – это графическая среда имитационного моделирования, 

позволяющая при помощи блок-диаграмм в виде направленных графов, строить 

динамические модели, включая дискретные, непрерывные и гибридные, нелинейные и 

разрывные системы. 

Анализ результатов моделирования позволяет сделать следующий вывод: 

моделирование в графической системе Simulink программы MATLAB, при использовании 

математической модели, позволяет получать графики которые подтверждают 

работоспособность модели (см.: рисунки 9, 10). Результаты моделирования могут быть 

использованы при расчете режимов работы и проектировании внутризаводских систем 

электроснабжения с устройствами компенсации реактивной мощности (УКРМ) при 

асинхронной нагрузке и расчета аварийных режимов работы УКРМ (выход из строя силовых 

конденсаторов). 

 

3. Специальные условия и требования организационного, технического и 

технологического характера 

Условия применения должны соответствовать современным требованиям, 

предъявляемым к эксплуатации программного обеспечения. 

Программа требует установки пакета MathWorks MATLAB, Simulink R2011b 

(7.13.0.564) 

 

4. Условия передачи документации или её продажи 

Вы вправе распространять и использовать данное программное обеспечение в 

некоммерческих целях, использование программы для коммерческих целей, без согласия 

разработчика запрещено. 
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 Запрещается вскрывать технологию, декомпилировать программу или другим 

способом изменять программу и сопровождающую документацию. 

 Программа поставляется на условиях "как есть". Разработчик программы не 

предоставляет относительно программы никаких гарантий, явных или подразумеваемых, и 

не несет ответственности за какой-либо явный, случайный, косвенный или иной ущерб, 

возникший в результате использования или обладания программой. 

 Если вы не согласны с данным лицензионным соглашением или какие либо 

пункты соглашения вступают в противоречие с вашими местными законами, вы обязаны 

удалить данный программный продукт с вашего компьютера и прекратить использование 

программы. 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ПРОГРАММА ДЛЯ ЭВМ “РАСЧЁТ 

СУТОЧНОЙ ДОБЫЧИ УГЛЯ ЩИТОВЫМ АГРЕГАТОМ АНЩ НА ПЛАСТАХ 

КРУТОГО ПАДЕНИЯ" 

 

Васильев А.В./ 

 

УДК 622.33 

ГРНТИ 52.35.29 

 

1. Функциональное назначение программы, область её применения, её 

ограничения 

Отработка крутого пласта при этажной подготовке шахтного поля производится 

длинными столбами по простиранию с выемкой угля полосами по падению по сплошной 

системе разработки. 

В состав щитового агрегата типа АНЩ входит конвейероструг, гидрофицированная 

щитовая крепь, электро- или пневмооборудование (см.: рисунок 1). 

Конвейероструг представляет собой выемочнодоставочную машину фронтального 

действия. Он состоит из исполнительного органа в виде кареток, оснащенных резцами и 

перемещающихся по секционной направляющей балке на роликах с помощью круглозвенной 

тяговой цепи, редуктора, обводной головки, системы пневмо- или электрооборудования и 

системы орошения. 

 
Рис. 1. Технологическая схема выемки крутого пласта щитовым агрегатом 

1 – вентиляционный штрек; 2 – участковый вентиляционный квершлаг; 3 – агрегат в монтаже;  

4 – вентиляционный ходок; 5 – органная крепь; 6 – агрегат в работе; 7 – скат; 8 – агрегат в демонтаже; 

 9 – откаточный штрек; 10 – участковый откаточный квершлаг; 11 – основание;  

12 – гидростойка; 13 – верхняк; 14 и 15 – гидродомкраты подачи и качания; 16 – конвейероструг;  

l – длина лавы; r – шаг выемки угля 

 

Крепь состоит из отдельных шарнирно связанных между собой у почвы секций. 

Каждая секция состоит из основания, верхняка, двух гидравлических стоек, 
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телескопического ограждения, неподвижная часть которого жестко связана с основанием, а 

выдвижная – шарнирно с верхняком крепи. На ограждении сверху закрепляют накатник из 

бревен, конвейерную ленту и металлическую сетку. По обоим концам крепи на специальных 

секциях закрепляют торцовые фартуки, предотвращающие просыпание породы в 

призабойное пространство. 

Балка конвейероструга подвешивается гидродомкратами подачи к секциям подвески 

крепи через каждые 6 м. Для подачи конвейероструга к кровле и почве пласта служат 

гидродомкраты качания, шарнирно связанные с гидродомкратами подачи. 

Выемка угля агрегатами типа АНЩ может быть организована следующим образом 

(см.: рисунок 2). В начале смены машинист и его помощник замеряют содержание метана, 

подготавливают инструмент к работе, осматривают и приводят в безопасное состояние 

рабочее место. Затем осматривают крепь, конвейероструг, гидросистему и оросительное 

устройство и при обнаружении мелких неисправностей устраняют их. Производится 

опробывание агрегата на холостом ходу. 

После осмотра и опробования агрегата машинист располагается у пульта управления 

на специально оборудованном полке, а его помощник – у приводной головки 

конвейероструга в противоположном конце лавы. 

Помощник докладывает машинисту о готовности к работе, после чего они 

устанавливают рукоятки гидроблоков в положение "зарубка", рукоятку пульта управления - 

в положение "работа", включают двигатели конвейероструга и после небольшой паузы - 

насосную станцию. Гидродомкратами подачи конвейероструг подается на забой и 

производится зарубка пласта у кровли на полный ход гидродомкратов подачи. Машинист и 

помощник устанавливают рукоятки гидроблоков в положение "отбойка", и гидродомкратами 

качания конвейероструг подается к почве пласта, при этом вынимается нижняя пачка угля. 

Затем машинист и помощник переводят рукоятки гидроблоков в положение "подъем", 

при этом гидродомкраты подачи поднимают конвейероструг в исходное положение. 

Машинист и помощник ведут подготовку агрегата к посадке: зачищают кровлю и почву 

пласта, проверяют состояние шарнирных соединений и цепных связей между секциями, 

сетки, накатника, стоек, гидродомкратов, проверяют и доливают масло (эмульсию). 

Для посадки агрегата машинист устанавливает рукоятки пульта управления в 

положение "посадка", давление рабочей жидкости в гидростойках падает и под действием 

собственного веса и веса вышележащих обрушенных пород агрегат перемещается вниз до 

упора основания в угольный забой. 

 
 

Рис. 2. Планограмма работ в лаве с агрегатом АЩ в добычную смену 
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После посадки агрегата машинист устанавливает рукоятки распределителя пульта 

управления в положение "распор" и производится распор секций крепи до давления рабочей 

жидкости 20 МПа. Затем машинист и помощник осматривают забой, агрегат, режущие 

каретки, заменяют вышедшие из строя зубки новыми, прорабатывают исполнительный 

орган. На этом цикл работ по выемке полосы угля заканчивается. Осмотр агрегата в течение 

смены производится после снятия каждой новой полосы угля. 

Связь между машинистом и помощником осуществляется посредством световых 

сигналов и телефона.  

Одновременно с выемкой угля агрегатом АНЩ другие рабочие возводят органную 

крепь и открепляют вентиляционной ходок позади лавы и наращивают в нём лестницу. 

Расчёт суточной добычи угля щитовым агрегатом по методике ДонУГИ производится 

для следующих исходных данных: 

 
1. Вынимаемая мощность пласта, м …………………………………………………………… 1,5 

2. Плотность угля в массиве, т/м
3
 ……………………………………………………………… 1,46 

3. Сопротивляемость пласта резанию, кН/м …………………………………………………… 170 

4. Коэффициент, характеризующий хрупкость угля (1 - для вязких, 1,15 - для хрупких, 1,3 - 

для весьма хрупких углей) …………………………………………………………………… 1,15 

5. Длина лавы, м ………………………………………………………………………………… 40 

6. Шаг выемки угля, м ………………………………………………………………………… 0,7 

7. Время на посадку щита, распор крепи, осмотр агрегата до и после посадки щита, мин …… 12 

8. Время на поднятие и проработку конвейероструга за цикл, мин ………………………… 10 

9. Время на разборку крепи ската перед выемкой очередной полосы, мин ………………… 10 

10. Число вагонеток в составе на погрузочном пункте выемочного участка ………………… 18 

11. Емкость одной вагонетки, т ………………………………………………………………… 3 

12. Затраты времени на обмен одного груженого углем состава вагонеток, мин …………… 15 

13. Продолжительность рабочей смены, мин ………………………………………………… 360 

14. Число смен по добыче угля в сутки ………………………………………………………… 3 

 

Выходные параметры программы расчётов: скорость подачи конвейероструга при 

зарубке пласта; скорость подачи конвейероструга при отбойке угля; чистое время по выемке 

угля за цикл; продолжительность цикла; суточная добыча из очистного забоя; подвигание 

забоя за сутки; сменный коэффициент машинного времени; суточный коэффициент 

машинного времени. 

 

2. Используемые технические средства 

Программа для ЭВМ "Расчёт суточной добычи угля щитовым агрегатом АНЩ на 

пластах крутого падения" выполнена в виде отдельного исполняемого модуля. Она может 

быть использована на персональных компьютерах IBM PC, работающих под управлением 

операционной системы MS Windows любых версий, поддерживающих или эмулирующих MS 

DOS. 

Объём программы 230 Кб. 

 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Программу размещают локально на компьютерах, поскольку "Сеть" не поддерживает 

DOS. Результаты расчётов записываются в предлагаемые программой текстовые файлы. 

Открываются эти файлы с помощью программы Word как документы MS DOS. 

 

4. Условия передачи программой документации 

Программа "Расчёт суточной добычи угля щитовым агрегатом АНЩ на пластах 

крутого падения" распространяется бесплатно. 

Обращаться по адресу: anatoliy-vasiliev@yandex.ru 

mailto:anatoliy-vasiliev@yandex.ru
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РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРОГРАММА 

“АНАЛИЗ ОБЪЕМА ВЫРУЧКИ ОТ ПРОДАЖИ С ПОМОЩЬЮ СТАТИСТИЧЕСКИХ 

МЕТОДОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ" 

 

Григорьева Д.Р., Файзуллина А.Г., Куликова А.Н. 

 
 

УДК 33:311 

ГРНТИ 06.35.33, 06.35.51, 28.01.75, 06.81.55 

 

1. Функциональное назначение программы, область её применения, её 

ограничения 

Программа позволяет находить следующее: 

 построить алгоритм AR-моделей для рядов с тенденцией на основе разностных 

преобразований (модели AR(L,d)); 

 устранить автокорреляцию, полученную в результате сравнительного анализа 

статистических методов прогнозирования на основе фактических данных объема продаж 

(выручки) Срок расходования заказа; 

 анализировать объем производства; 

 моделировать объем производства.  

На главной форме проекта размещены кнопки меню, названия которых соответствуют 

выполняемым процедурам: 

 

 
 

Рис.1. Главная форма программы 

 

2. Используемые технические средства 

Компьютерная программа "Анализ объема выручки от продажи с помощью 

статистических методов прогнозирования" разработана в среде визуального 

программирования Borland Delphi, работает под ОС "Windows". 

 

3. Специальные условия и требования организационного, технического и 

технологического характера 

В приложении необходимые данные для анализа можно как ввести "вручную" (в 

последующем сохранить его), так и открыть уже имеющийся файл. Для ввода данных в 
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форму необходимо ввести то количество кварталов, которое соответствует вашим исходным 

данным. После нажатия кнопки "OK"вы можете вводить данные в таблицу. 

После ввода данных появится график исходного ряда: 

 

 
 

Рис.2. Прогнозирование объема выручки 

 

Следующим шагом нам необходимо заполнить форму: вводится уровень значимости.  

Нажав на кнопку "Критерии", вводится:  

 распределение Фишера 

 критерий Стьюдента(автоматически подсчитано для n<30) 

 распределение Дарбина – Уотсона(автоматически подсчитано для n<30) 

Для ввода последних трёх критериев необходимо воспользоваться приложениями 

распределений. Для удобства не надо считать числа степеней свободы, так как они уже 

подсчитаны и выведены на форму. 

 

 
 

Рис.3. Введение критериев. 

 

После ввода необходимых значений предлагается выбрать модель (нажатием кнопки 

"Выбор модели тренда"): аддитивную или мультипликативную. Выбираем аддитивную. В 
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таблице с исходными данными появляется заполненный столбец Season с сезонными 

компонентами: 

 

 
 

Рис.4. Выбор модели 

 

Далее можно нажать на кнопку "Результат", после чего появится анализ 

рассмотренных моделей, где знак "+" означает "модель адекватна по соответствующему 

критерию", а "-" - неадекватна. 

 

 
 

Рис.5. Адекватность аддитивной модели 

 

Нажав на "Условные обозначения", увидим, по каким критериям велась проверка. 
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Рис.6. Принятые обозначения 

 

По таблице результатов видно, что для аддитивной модели ни одна из рассмотренных 

моделей не является адекватной (так как в таблице нет строки, в которой были бы лишь одни 

"+"). Но из них можно выделить модели с наименьшим числом минусов (незначимых 

параметров): это линейная и экспоненциальная модели. 

В экспоненциальной модели y=exp(1.05+0.09t) незначимыми являются параметры 

модели по t-критерию Стьюдента. Здесь 09.0e  - это средний цепной коэффициент роста, 0,09 – 

цепной темп прироста, 1,05 – начальный уровень временного ряда. Построим  

экспоненциальный тренд. Для этого на панели меню выбираем "Вид_тренда"-> 

"Экспоненциальный". На график исходного ряда наложится экспоненциальный тренд. В 

этом случае модель пригодна для принятия некоторых решений, но не для осуществления 

прогнозов. 

 

 
 

Рис.7. График исходного ряда и тренда 

 

В линейной модели y=1.36+0.62t незначимым является независимость значений 

уровней случайной компоненты. Экономическая интерпретация уравнения: средний за 

период абсолютный прирост уровней ряда равен 0,62. Можно также наложить на график 



 

630 

линейный тренд.В этом случае модель пригодна для принятия некоторых решений, но не для 

осуществления прогнозов. 

 

 
 

Рис.8. График исходного ряда и тренда 

 

Далее применим AR-анализ к тем моделям, у которых присутствует автокорреляция 

(зависимость значений уровней случайной компоненты). Попытаемся избавиться хотя бы от 

одного незначимого параметра, чтобы модель была более адекватна и пригодна для принятия 

решений. 

На вкладке "Решение" главной формы нажмем на кнопку "AR-модель". Откроется 

следующая форма: 

 
 

Рис.9. AR-модель 

 

На вкладке  "AR-модель" предлагается нажать на кнопку "Решение системы", так как 

все остальные кнопки в это время неактивны. При нажатии на кнопку программа: 

1) Определяет порядок разностного ряда d 

2) Определяет L – номер коэффициента автокорреляции 

3) Формирует систему из L уравнений, определяет параметры LAAAA ,,,, 210   

4) Строит модель AR(L) для разностных рядов 
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Получим следующий результат: 

 

 
 

Рис. 10. Результат работы 

 

Программа проинформировала о том, что попытается исключить тенденцию путем 

перехода от исходного ряда к ряду первых  1d  разностей. Нажав на кнопку "ОК" в окне 

сообщения, получим результат решения системы из L уравнений. Обратите внимание также 

на то, что для удобства пользователя были посчитаны числа степеней свободы для 
2

m  

распределения и t-критерия Стьюдента, которые понадобятся в дальнейшем для расчетов. 

Далее предлагается нажать на кнопку "Проверка гипотезы", где программа проверяет 

гипотезу  0H о том, что автокорреляция остатков имеет место. Несмотря на то, что модель не 

адекватна продолжим анализ данных для того, чтобы показать работоспособность 

программы.  Нажмем на кнопку "Результат", чтобы получить прогнозные значения для тех 

моделей, у которых на начальном этапе работы присутствовала автокорреляция. 

 

 
 

Рис. 11. Прогнозные значения 
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Таким образом, можно убедиться, что на начальном этапе автокорреляция 

присутствовала у линейной, параболической, гиперболической и степенной модели. 

Соответственно и AR-модель была построена для них. На вкладке "Доверительный 

интервал" можно просмотреть значения верхних и нижних доверительных интервалов для 

каждой AR-модели: 

 

 
 

Рис.12. Доверительные интервалы 

 

На вкладке "График" доступен просмотр графика исходного ряда и прогнозных 

значений AR-моделей. Здесь же размещен элемент управления "флажок" для удобства 

переключения и просмотра интересующих нас графиков. Например, посмотрим график 

исходного ряда и прогноза линейной модели: 

 

 
 

Рис.12. График исходных и прогнозных значений 

 

Далее расположены вкладки "Линейная", "Параболическая", "Экспоненциальная", 

"Гипербола" и "Степенная", на которых можно просмотреть графики соответствующих 

прогнозных значений вместе с верхним и нижним доверительным интервалом. 
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Рис.13.  Прогнозные значения и доверительные интервалы 

 

Проделав аналогичные действия, но уже для мультипликативной модели, получим: 

 

 
 

Рис.14. Адекватность мультипликативной модели 

 

Для мультипликативной модели ни одна из рассмотренных моделей не является 

адекватной. Однако из них можно выделить модели с наименьшим числом минусов 

(незначимых параметров) - это экспоненциальная модель.  

В экспоненциальной модели y=exp(1.03+0.09t) незначимым является соответствие 

распределения случайной компоненты нормальному закону распределения. Здесь 09.0e  - это 

средний цепной коэффициент роста, 0,09 – цепной темп прироста, 1,03 – начальный уровень 

временного ряда. В этом случае модель пригодна для принятия некоторых решений, но не 

для осуществления прогнозов. 
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Рис.15. График исходного ряда и тренда для мультипликативной модели 

 

Далее применим AR-анализ к тем моделям, у которых присутствует автокорреляция 

(зависимость значений уровней случайной компоненты). 

На вкладке "Решение" главной формы нажмем на кнопку "AR-модель". Затем на 

вкладке "AR-модель" с одноименным названием формы нажмем на кнопки "Решение 

системы", "Проверка гипотезы" и "Результат" поочередно. 

 

 
 

Рис. 16. Результаты AR-модели 

В нашем случае гипотеза 0H  принимается, то есть автокорреляция остатков имеет 

место. Несмотря на то, что модель не адекватна, продолжим анализ данных для того, чтобы 

показать работоспособность программы.  

Автокорреляция присутствовала у линейной, параболической, гиперболической и 

степенной модели.  

На вкладке "Доверительный интервал" можно просмотреть значения верхних и 

нижних доверительных интервалов для каждой AR-модели: 
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Рис.17. Доверительные интервалы для мультипликативной модели 

 

На вкладке "График" посмотрим график исходного ряда и прогноза линейной модели: 

 

 
 

Рис.18. График исходных и прогнозных значений для мультипликативной модели 

 

Далее на вкладке "Линейная" посмотрим график прогнозных значений вместе с 

верхним и нижним доверительным интервалом. 
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Рис.19. Прогнозные значения и доверительные интервалы для мультипликативной 

модели 

 

4. Условия передачи документации или её продажи 

Передача и использование программного продукта возможно только при 

согласовании с авторами разработки.  

E-mail: dlya_pisem_t@mail.ru 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "СИСТЕМА НОРМИРОВАНИЯ 

РАСХОДА ТОПЛИВА АВТОМОБИЛЕЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

“CALCNORMS" 

 

Маняшин А.В. 

 

УДК 656.135.5 

ГРНТИ, 73.31.75 

 

1. Функциональное назначение программы, область её применения, её 

ограничения 

Назначение программы 

Одной из важнейших задач, решаемых при эксплуатации автомобилей, является 

экономия топлива. Так как условия эксплуатации, влияющие на эксплуатационный расход 

топлива очень разнообразны, то эффективность системы нормирования во многом 

определяется совершенством системы корректирования норм. В условиях нашей страны 

особенно важно учитывать при определении норм в зимний период низкие температуры 

воздуха. В этом случае наибольшую экономию обеспечивает ежедневное корректирование 

расхода топлива. Эта задача во многом облегчается с использованием компьютеров и 

специализированных программ. 

Особенностью такого нормирования является необходимость в оценке нормы расхода 

топлива, как простым водителем, так и работниками службы эксплуатации предприятия, а 

также других отделов и служб предприятия. С учетом этих требований автором ранее была 

разработана специализированная программа для корректирования норм расхода топлива 

автомобилей в зимний период - "Cornorms". Однако она обладает рядом недостатков:  
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 при определении величины норм не учитываются такие важнейшие факторы как 

нагрузка и дорожные условия; 

 с учетом влияния температуры корректируется только базовая норма на пробег 

автомобиля, в то время как действующая методика нормирования предусматривает 

различные виды норм, транспортную, на выполнение технологических операций и т.п.; 

 определение величины корректирование норм дифференцировано лишь по двум 

типам автомобилей с бензиновыми или дизельными двигателями; 

 корректирование величины нормы осуществляется ступенчато на базе 

целочисленных коэффициентов. 

Эти недостатки устранены в программе "CalcNorms", которая обеспечивает 

определение величины различных видов норм, предусмотренных методикой нормирования, 

причем для каждой марки и модели автомобиля используются индивидуальные значения 

параметров математических моделей, учитывающих влияние основных факторов условий 

эксплуатации. Численные значения индивидуальных корректирующих коэффициентов к 

нормам расхода топлива и параметров математических моделей по каждой марке и модели 

автомобиля хранятся в таблице базы данных стандартного формата (dbf). Таблица доступна 

для редактирования в любом редакторе, что позволяет добавлять новые марки и модели 

автомобилей с их индивидуальными характеристиками, а также уточнять коэффициенты и 

параметры моделей уже имеющихся в базе данных. Существенной особенностью является 

возможность дифференцированного определения величины норм специальных  автомобилей 

и спецтехники, для этого в программе также используется индивидуально настраиваемая с 

учетом особенностей парка подвижного состава конкретного предприятия таблица базы 

данных формата "dbf" – "Виды работ". 

Приложение работает на всех ПК, оснащенных процессорами Intel и совместимыми с 

ними с тактовой частотой от 100 МГц. Для работы "Cornorms" необходима операционная 

система подмножества Win 32, например, Windows XP, Windows 7. Особенности  интерфейса 

позволяют использовать ее и на планшетах под управлением Windows 8.1. Программа не 

требует специального процесса установки и регистрации. Возможно использование прямо со 

сменного носителя (portable) USB-flash  или CD-DVD диска.  Распространение данной 

документации возможно с письменного согласия автора. 

Общая характеристика приложения 

Основное окно приложения выполнено в виде панели диалога (см.: рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1. Основное окно приложения "CalcNorms" 

 

Все основные функции вызываются нажатием соответствующей кнопки, ввод 

численных значений и выбор параметров, возможен без помощи клавиатуры с 

использованием специальных органов управления типа ComboBox  и SpinControl, что 
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обеспечивает упрощенное взаимодействие при работе программы на планшете и ли 

смартфоне. 

Функциональные особенности программы 

Подготовка нормативно-справочной информации по нормированию. 

Для работы с программой  необходимо подготовить базу данных для 

дифференцированного корректирования норм расхода топлива автомобилей 

автотранспортного предприятия. Данные о характеристиках автомобилей предприятия 

заносятся в таблицу dbf с произвольным именем поля таблицы определены в файле 

"Marks.dbf" поставляемом вместе с приложением. Таблицу можно редактировать в любом 

доступном редакторе БД, поддерживающем формат dbf. Удобно редактировать таблицы в 

программе DBF-browser, которая представлена ниже. (см.: рисунок 2). 

 

 
 

Рис. 2. Редактирование индивидуальных параметров нормирования 

по маркам и моделям автомобилей предприятия с помощью "DBF-browser" 

Далее нужно ввести типы маршрутов, чтобы можно было учитывать условия 

движения автомобиля (см.: рисунок 3). 

 

 
 

Рис. 3. Редактирование таблицы для учета характеристик движения автомобилей 
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с помощью "DBF-browser" 

 

 
 

Рис. 4. Редактирование таблицы характеристик видов выполняемых работ 

с помощью "DBF-browser" 

 

Работа с программой. После создания нормативно-справочной базы данных можно 

работать с модулем корректирования норм. 

Для работы с модулем рекомендуется следующая последовательность действий (рис. 

5-9). 

Запускается программа "CalcNorms" (см.: рисунок 1) и при необходимости 

открывается нужная база данных марок и моделей автомобилей (см.: рисунок 5). 

По умолчанию при запуске открывается последняя активная база данных. 

Далее можно скорректировать текущую дату, при запуске основного окна программы 

она устанавливается автоматически по часам компьютера. Кроме того может быть 

установлено значение актуальной температуры воздуха, например, средней за смену, по 

умолчанию программа при запуске загружает из реестра Windows последнее используемое 

значение (см.: рисунок 6). 

 

 
 

Рис. 5. Открытие таблицы с характеристиками марок и моделей автомобилей 

предприятия 
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Рис. 6. Ввод необходимой даты 

 

После чего можно получать значения индивидуальных норм расхода топлива по 

каждой марке и модели автомобилей предприятия, выбирая их из списка (см.: рисунок 8), в 

зависимости от типа выбранного автомобиля, в списке рядом будут доступны и 

выполняемые им технологические операции, выбрав нужную можно определить норму 

расхода топлива на ее выполнение (см.: рисунок 9). 

 
 

Рис. 7. Выбор марки и модели автомобиля 

 

 
 

Рис. 8. Выбор марки и модели автомобиля 
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Рис. 9. Выбор вида технологической операции автомобиля 

 

Для того чтобы рассчитать нормативный расход топлива на выполнение планового 

или фактического объема работ автомобилем выбранной марки и модели необходимо нажать 

кнопку "Рассчитать". Всплывающая панель (см.: рисунок 10) позволяет задать необходимые 

объемы работ по каждой из доступных технологических операций и получить значение 

нормативного расхода. 

 
 

Рис. 10. Окно расчета нормативного расхода топлива 

 

Подготовка таблиц дифференцированных с учетом температуры воздуха норм 

При нажатии на кнопку "Нормы" можно получить нормы расхода для предприятия в 

целом по всем введенным в базу маркам и моделям автомобилей (строки) и видам 

технологических операций (столбцы). Таблица норм формируется в листе рабочей книги 

Microsoft Excel (см.: рис. 11) с названием "Norms.xls". При этом автоматически запускается 

приложение Excel и загружается сформированная таблица. 
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Рис. 11. Дифференцированные нормы расхода топлива 

с учетом актуальной температуры воздуха 

 

2. Используемые технические средства  

Программное средство работает в операционной среде 32 или 64- разрядной Windows. 

Для устойчивой работы программы достаточно персонального компьютера с процессором 

класса Intel-486 или совместимого с ним. Оперативной памяти на персональной ЭВМ должно 

быть не менее 32 Мб. Распространяется программа на любом сменном носителе, включая 

флеш-накопители, как уже упоминалось, возможна работа программы прямо с этих 

носителей. Программа тестировалась на всех устройствах имеющих ОС Windows, в том 

числе и на планшетах, оснащенных Windows 8.1. 

 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Эксплуатация программы требует от пользователя навыков работы с программным 

обеспечением имеющим стандартный интерфейс окон Windows. Освоение основных 

возможностей системы пользователем происходит самостоятельно после нескольких сеансов 

работы с программой. 

 

4. Условия передачи документации на разработку или ее продажи 

Программа является коммерческим продуктом, но может быть передана бесплатно 

для использования в любые образовательные и иные учреждения России с письменного 

согласия автора. 
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РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ПРОГРАММА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ОПТИМАЛЬНОГО ЧИСЛА АВТОМОБИЛЕЙ, РАБОТАЮЩИХ С ПОСТОМ 

ПОГРУЗКИ-РАЗГРУЗКИ" 

 

Маняшин А.В., Маняшин С.А. 

 

УДК 656.135.5 

ГРНТИ 73.31.61, 73.31.75 

 

1. Функциональное назначение программы, область её применения, её 

ограничения 

Назначение программы 

При больших объемах перевозки грузов на транспорте  очень важное значение имеет 

координация работы погрузочно-разгрузочных средств и подвижного состава, 

выполняющего перевозки. Необходимо добиться оптимального взаимодействия 

транспортных и погрузочно-разгрузочных средств.  Зависимости для расчета оптимального 

числа автомобилей при работе с постом погрузки-разгрузки давно известны. Но, время 

оборота транспортных средств на маршруте так же как время погрузки или разгрузки, 

используемые в аналитической зависимости, не являются постоянными величинами и 

подвержены случайным колебаниям. В этом случае для нахождения оптимального 

количества автомобилей применяют статистическое моделирование. При этом, как правило, 

в качестве целевой функции используется экономический критерий – суммарные потери 

денежных средств от простоя машин и механизмов системы. 

Известен алгоритм статистического моделирования взаимодействия автомобилей и 

поста погрузки, реализованный на языке Basic частично представленный ниже (см.: рисунок 

1). 

20 PRINT#1:PRINT TAB(5)'ОПТИМИЗАЦИЯ ЧИСЛА АВТОМОБИЛЕЙ ДЛЯ 

РАБОТЫ'       

… 

318 LET R1=RND(1):LET R2=RND(2)      320

 LET W1=W+C(SGN(2*R1-1))*SQR(-1.5708*LOG(4*R1*(1-R1)))  

330 LET Y1=Y+S(SGN(2*R1-1))*SQR(-1.5708*LOG(4*R1*(1-R1)))  

430 PRINT TAB(45) Q2;TAB(54) Z:IF Z>Z0 THEN 460    

470 PRINT:PRINT TAB(5)'A ОПТИМ.='!2.0!A     

475 PRINT:PRINT'.....***.....'       

7999 END 

 

Рис. 1. Алгоритм оптимизации числа автомобилей "Basic" 

 

Главным недостатком алгоритма является метод генерирования нормального закона 

распределения, которому подчиняются время оборота автомобиля на маршруте и время 

погрузки. Во-первых использование функции "RND", без предварительного "Randomize", 

обусловливает генерацию одних и тех же комбинаций случайных чисел, что снижает 

эффективность статистического моделирования. Во-вторых для получения случайных чисел 

по двум параметрам W1 и Y1 используется один и тот же генератор случайных чисел 

RND(1) (см.: рисунок 1. Эта ошибка не была устранена и при переносе данного алгоритма в 

среду Visual Basic для Excel, выполненным неизвестным автором.  

Программа "ModelPost" усовершенствует представленный алгоритм с переносом на 

платформу C++ MFC. Для генерирования нормального закона распределения используются 

функции "std::default_random_engine generator" и "std::normal_distribution", с заданием 
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начального режима генератора по системному таймеру, что гарантирует "случайность" 

комбинаций чисел, используемых при статистическом моделировании  и полное 

соответствие выборки нормальному закону с заданными параметрами. Кроме того добавлена 

база данных параметров типичных моделей автомобилей и погрузочно-разгрузочных 

механизмов для создания оптимальной системы перевозок на базе предопределенных 

значений. 

Общая характеристика приложения. Программа "ModelPost" имеет простой 

интерфейс в виде панели диалога (см.: рисунок 2). Элементы панели - поля редактирования 

выпадающие списки, настройки цвета имеют всплывающие подсказки для информирования 

пользователя об особенностях использования каждого из них, что позволяет отказаться от 

справочной системы приложения. 

 

 
 

Рис. 2. Интерфейс "ModelPost" 

 

Функциональные особенности программы 

Для более эффективного использования программы определения, например, на 

автопредприятии или логистической фирме, необходимо подготовить базу данных 

программы. Использование программы DBF-browser позволяет оперативно редактировать 

параметры машин и механизмов в одной рабочей книге (см.: рисунок 3). 
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Рис. 3. Редактирование предопределенных параметров автомобилей и характеристик 

поста погрузки-разгрузки в "DBF-browser" 

 

Создание такой базы данных позволяет выбирая марку и модель автомобиля или тип 

поста погрузки, автоматически заполнить поля связанные с ними. Кроме того 

характеристики средней скорости из базы данных для данной марки и модели автомобиля, 

дают возможность автоматически получить значение времени его оборота на маршруте 

после ввода длины ездки.   

Тем не менее моделирование возможно без использования базы данных, прямым 

редактированием значений в полях, объединенных в группу - "Параметры модели" (см.: 

рисунок 4). В любом случае кнопка "Моделировать" будет неактивна, до тех пор пока во все 

поля не будут внесены корректные числовые значения. 

После задания всех параметров модели и необходимого числа итераций для 

статистического моделирования при нажатии кнопки "Моделировать" в список "Результаты 

моделирования" выводятся параметры модели, полученные после каждой итерации (см.: 

рисунок 4). 

 
 

Рис. 4. Результаты моделирования 

 

Прим этом оптимальное число автомобилей располагается в подсвеченной строке 

(предпоследней). Список можно очистить от результатов вызвав контекстное всплывающее 
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меню и выбрав вариант "Очистить", или поместить необходимые результаты моделирования 

в буфер обмена Windows используя вариант меню "Копировать" 

При завершении работы приложения все настройки сохраняются в реестре Windows, 

при следующем сеансе работы они будут использоваться по умолчанию. 

 

2. Используемые технические средства  

Программное средство работает в операционной среде 32 или 64- разрядной Windows. 

Для устойчивой работы программы достаточно персонального компьютера с процессором 

класса Intel-486 или совместимого с ним. Оперативной памяти на персональной ЭВМ должно 

быть не менее 32 Мб. Распространяется программа на любом сменном носителе, включая 

флеш-накопители, возможна работа программы прямо с этих носителей. Программа 

тестировалась на всех устройствах имеющих ОС Windows, в том числе и на планшетах, 

оснащенных Windows 8.1. 

 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Эксплуатация программы требует от пользователя навыков работы с программным 

обеспечением имеющим стандартный оконный интерфейс Windows. Освоение основных 

возможностей программы пользователем происходит самостоятельно после нескольких 

сеансов работы. 

 

4. Условия передачи документации на разработку или ее продажи 

Программа является коммерческим продуктом, но может быть передана бесплатно 

для использования в любые образовательные и иные учреждения России с письменного 

согласия автора. 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "РАСЧЕТ РАСХОДА ТОПЛИВА ПРИ 

РАБОТЕ ДВС НА ХОЛОСТОМ ХОДУ С УЧЕТОМ ХАРАКТЕРИСТИК 

АВТОМОБИЛЯ" 

 

Маняшин А.В., Анисимов И.А., Буракова Л.Н. 

 

УДК 656.135.5 

ГРНТИ 73.31.75 

 

1. Функциональное назначение программы, область её применения, её 

ограничения 

Назначение программы 

При нормировании расхода топлива для автомобилей, оборудованных кондиционером 

или климатической установкой предусмотрено использование постоянной по величине 

надбавки к базовой норме расхода топлива данной марки и модели автомобиля. 

Известно, что модельный ряд автомобилей имеет разнообразные варианты окраски 

кузова, при этом каждый цвет обладает различными характеристиками поглощения и 

отражения инфракрасной части солнечного излучения. Исследованиями, проведенными в 

Тюменском государственном нефтегазовом университете, установлен вид зависимости 

дополнительного расхода топлива, связанного с включением кондиционера от коэффициента 

отражения  кузова и мощности силовой установки автомобиля, а также экспериментально 

определены численные значения параметров этих зависимостей для наиболее 

распространенных марок и моделей легковых автомобилей. 

Общая характеристика приложения 
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Программа "FuelByCons" имеет простой интерфейс в виде панели диалога (см.: 

рисунок 1). Элементы панели - поля редактирования выпадающие списки, настройки цвета 

имеют всплывающие подсказки для информирования пользователя об особенностях 

использования каждого из них, что позволяет отказаться от справочной системы 

приложения. 

Кроме того поля для ввода численных значений температуры и времени работы 

силовой установки имеют специальные органы управления – Spin Control, чтобы обеспечить 

бесклавиатурный ввод данных. 

 

 
 

Рис. 1. Интерфейс "FuelByCons" 

 

Функциональные особенности программы 

Для определения дополнительного расхода топлива, связанного с работой 

климатической установки или кондиционера, необходимо выбрать нужную марку и модель 

автомобиля из выпадающего списка (см.: рисунок 2). 
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Рис. 2. Список выбора марки и модели автомобиля "FuelByCons" 

 

Следующий выпадающий список содержит варианты цветов лакокрасочного 

покрытия автомобиля (см.: рисунок 3), выбранный вариант цвета отображается в 

специальном органе управления кнопка выбора цвета (CMFCColorButton). 

При нажатии на эту кнопку можно осуществить более тонкую настройку цвета, 

например, при нестандартном цвете кузова (см.: рисунок 4). 

 

 
 

Рис. 3. Список выбора цвета автомобиля 

 

 
 

Рис. 4. Тонкая настройка цвета 

 

При этом возможны варианты выбора цвета с помощью стандартного для Windows 

интерфейса – панели выбора цвета. Для этого  доступны две вкладки этой панели – выбор из 
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доступной палитры цветов (см.: рисунок 5) или настройка цвета с помощью цветовых 

составляющих и их интенсивности (см.: рисунок 6). 

 

 
 

Рис. 5. Выбор цвета из доступной палитры 

 

 
 

Рис. 6. Выбор цвета с использованием настроек составляющих основных цветов RGB 

 

После выбора нужных параметров автомобиля необходимо ввести актуальную 

температуру окружающего воздуха (см.: рисунок 7) и время работы климатической 

установки (рис. 8), рассчитанные значения дополнительного расхода топлива для данной 

марки и модели автомобиля и надбавки к базовой норме, в случае использования 

действующей методики нормирования отображаются в нижней части панели  диалога 

программы (см.: рисунки 1-8). 
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Рис. 7. Ввод значения температуры окружающего воздуха 

 

 
 

Рис. 8. Ввод значения времени работы климатической установки 

 

При завершении работы приложения все настройки сохраняются в реестре Windows, 

при следующем сеансе работы они будут использоваться по умолчанию. 

 

2. Используемые технические средства  

Программное средство работает в операционной среде 32 или 64- разрядной Windows. 

Для устойчивой работы программы достаточно персонального компьютера с процессором 

класса Intel-486 или совместимого с ним. Оперативной памяти на персональной ЭВМ должно 

быть не менее 32 Мб. Распространяется программа на любом сменном носителе, включая 

флеш-накопители, возможна работа программы прямо с этих носителей. Программа 

тестировалась на всех устройствах имеющих ОС Windows, в том числе и на планшетах, 

оснащенных Windows 8.1. 
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3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Эксплуатация программы требует от пользователя навыков работы с программным 

обеспечением имеющим стандартный оконный интерфейс Windows. Освоение основных 

возможностей системы пользователем происходит самостоятельно после нескольких сеансов 

работы с программой. 

 

4. Условия передачи документации на разработку или ее продажи 

Программа является коммерческим продуктом, но может быть передана бесплатно 

для использования в любые образовательные и иные учреждения России с письменного 

согласия авторов. 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ПРИЛОЖЕНИЕ TESTTEMPER ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫХ РЕЖИМОВ АГРЕГАТОВ И 

УЗЛОВ АВТОМОБИЛЯ" 

 

Маняшин А.В., Маняшин С.А. 

 

УДК 656.135.5 

ГРНТИ 73.31.61, 73.31.75 

 

1. Функциональное назначение программы, область её применения, её 

ограничения 

Назначение программы 

Эксплуатация автомобилей при отрицательных температурах окружающей среды 

сопряжена с рядом особенностей, которые необходимо учитывать, как при их 

проектировании так и при техническом обслуживании и ремонте. Большая часть территории 

нашей страны находится в зоне холодного и умеренного климатического поясов, поэтому 

большой научный интерес представляет изучение процессов прогрева-охлаждения 

двигателя, узлов и агрегатов автомобиля. Для этой цели удобно использовать одноплатные 

микрокомпьютеры (МК), получившие широкое распространение в последнее время. Один из 

таких МК Raspberry PI (RP). Благодаря компактности и малому потреблению энергии, МК 

позволяет исследовать температурные процессы в реальном времени, например,  при 

движении автомобиля на маршруте. Для измерения температуры в случае использования RP 

наиболее часто используют цифровые датчики фирмы Dallas (Maxim) DS20B180, 

отличающиеся низкой стоимостью, простотой подключения и использования. Эти 

устройства подключаются по шине 1-Wire, разработанной этой же фирмой. 

При использовании этих датчиков совместно с микрокомпьютером Raspberry Pi в 

режиме реального времени сопровождается рядом проблем. 

1. Заявленная в техническом описании поддержка 1-Wire обеспечивается 

программной эмуляцией этого сетевого протокола на уровне ядра операционной системы 

(используется рекомендуемая по умолчанию ОС Raspbean). 

2. Имеющееся программное обеспечение для работы с датчиками серии DS18B20 

на платформе Raspberry, является вариациями одного и того же алгоритма и работает с 

протоколом обмена через файловую систему Linux. Время файловых операций опроса 

состояния датчиков достаточно велико и при одновременном использовании нескольких 

датчиков не позволяет организовать считывание показаний в реальном времени. 

3. Библиотека "OneWire" для работы с интерфейсом 1-Wire не поддерживает 

Arm- процессор Raspberry. Специализированная библиотека для работы с портами ввода-

вывода (GPIO) Raspbery не имеет функций для работы с 1-Wire, так как нет поддержки 

протокола на аппаратном уровне. 
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4. Доступные алгоритмы работы с датчиками температуры Dallas DS18B20 

предусматривают использование, как правило, одного датчика, а кроме того используют 

"медленный" режим опроса сенсора. 

5. Ток потребляемый устройством достаточно велик (до 600 мА) и в случае 

использования его с питанием от аккумулятора исследуемого автомобиля при записи 

изменения температуры в течение длительного времени, например, остывания двигателя в 

ночное время, возможен полный разряд источника питания. 

Разработанная автором программа "TestTemper" направлена на повышение 

эффективности исследования температурных режимов автомобиля. Приложение разработано 

с использованием компилятора Qt Creator и библиотеки QT-library для OS Linux. 

Программа работает на платформе RaspBerry PI (рис. 1). Для запуска "TestTemper" 

необходима операционная система RaspBean. Приложение не требует специального процесса 

установки и регистрации. 

Возможно использование прямо со сменного носителя (portable) USB-flash.  

Распространение данной документации допустимо с письменного согласия автора. 

 

 
 

 

Рис. 1. Микрокомпьютер "Raspberry PI" 

с установленными интерфейсами GPIO для измерения температуры: 

1 – беспроводный приемник RF433; 

2 – разъем для подключения линии цифровых датчиков DS18B20 

 

Общая характеристика приложения 

Так как программа использует графический интерфейс, необходимо загрузить 

графическую оболочку Raspbian, например, выполнить команду startx. После чего можно 

запустить приложение из терминала консоли (см.: рисунок 2). 

Основное окно приложения выполнено в виде панели диалога (см.: рисунок 3). 

 

2 
1 
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Рис. 2. Запуск приложения из консоли 

 

 
 

Рис. 3. Основное окно приложения "TestTemper" 

 

После загрузки приложение сканирует линию датчиков и записывает в массив адреса 

всех датчиков, подключенных к интерфейсу. После чего запускается основной цикл 

программы, заключающийся в последовательном опросе состояния всех датчиков и выводе 

результатов в окно и параллельно в заданных при настройках файл. 

Все основные функции вызываются с помощью единственного меню (см.: рисунок 4). 

 

 
 

Рис. 4. Меню приложения "TestTemper" 

 

Функциональные особенности программы 

Приложение сохраняет основные настройки в файл конфигурации, для ввода и 

корректировки настроек используется панель диалога (см.: рисунок 5). Здесь можно задать 

период опроса датчиков и имя файла для сброса параметров на носитель (см.: рисунок 6). 
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Рис. 5. Настройки приложения "TestTemper" 

 

 
 

Рис. 5. Выбор файла для сброса значений измеряемых температур 

 

2. Используемые технические средства 

Программное средство работает на платформе Raspberry PI с процессором ARM в 

операционной среде Raspbian. Для работы программы необходима загрузка графической 

оболочки. Распространяется программа на любом сменном носителе, включая флеш-

накопители, как уже упоминалось, возможна работа программы прямо с этих носителей. 

Программа тестировалась на всех устройствах Raspberry PI и Raspberry PI 2. 
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3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Эксплуатация программы требует от пользователя навыков работы с программным 

обеспечением имеющим стандартный интерфейс окон графической оболочки Linux. 

Освоение основных возможностей системы пользователем происходит самостоятельно после 

нескольких сеансов работы с программой. 

 

4. Условия передачи документации на разработку или ее продажи 

Программа является коммерческим продуктом, но может быть передана бесплатно 

для использования в любые образовательные и иные учреждения России с письменного 

согласия автора. 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "МЕТОДИКА ОЦЕНКИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ УЧАСТКА 

(ПОЛИГОНА) ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ" 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Сибирский государственный университет путей 

сообщения" 

 

Климова Е.В. 

 

УДК 338.001.36, 656.222 

ГРНТИ 06.51.61, 73.01.75, 06.71.11, 73.29.71, 73.29.75 

 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его ограничения 

В современных условиях работы железнодорожного транспорта остро встает вопрос о 

повышении эффективности использования технических средств  железных дорог и качества 

перевозочного процесса. 

В соответствии с данными на конец 2013 года при общей протяженности железных 

дорог России равной 85,3 тыс. км. электрифицировано только 43,4 тыс. км. (т.е. 50 %). 

При этом обслуживание участков на электрической тяге имеет ряд преимуществ по 

сравнению с тепловозной.  

Во-первых, электровозы обладают большей мощностью и способность к вождению 

поездов повышенной массы, что с одной стороны может приводить к сокращению 

расчетного числа грузовых поездов, пропускаемых по участку и экономии бригадо-часов 

поездных локомотивных бригад. С другой стороны при неизменной массе имеется 

возможность повышения скорости движения грузовых поездов, что в свою очередь позволит 

увеличить наличную пропускную способность участка железной дороги и пропустить при 

необходимости дополнительные потоки грузов и/или пассажиров. 

Во-вторых, не маловажным аспектом работы любого транспорта является его 

экологическая составляющая. Так  при применении тепловозной тяги в атмосферный воздух 

выбрасывается значительное количество загрязняющих веществ. Кроме того, железная 

дорога вынуждена производить плату за выброс в атмосферный воздух загрязняющих 

веществ от подвижных единиц.  

В третьих, расходные ставки, учитываемые при расчете расходов, связанных с 

пробегом и работой поездных локомотивов и локомотивных бригад в целом по ОАО "РЖД" 

ниже для электровозной тяги, чем для тепловозной. 

Однако следует отметить, что при электрификации участка железной дороги ОАО 

"РЖД" будет инвестировать значительные капитальные вложение в систему 



 

656 

электроснабжения, что должно обязательно учитываться при определении конечного 

экономического эффекта. 

Методика оценки экономической эффективности электрификации участка (полигона) 

железной дороги предполагает расчет сравнительного экономического эффекта от 

электрификации участка железной дороги, определяемого как разность эффектов 

использования  двух видов тяги: 

1) Вариант 1: экономический эффект применения тепловозной тяги на участке 

(полигоне); 

2) Вариант 2: экономический эффект применения электрической тяги на участке 

(полигоне). 

Расчет эффектов по каждому из вариантов предлагается вести только для 

сопоставимых стоимостных показателей, учитывающих: 

1) эксплуатационные расходы, связанные с расходом условного топлива или 

электроэнергии на тягу поездов; 

2) эксплуатационные расходы, связанные с пробегом поездных локомотивов; 

3) эксплуатационные расходы, связанные со временем работы поездных 

локомотивов; 

4) эксплуатационные расходы, связанные со временем работы поездных 

локомотивных бригад; 

5) расходы, связанные с платой за выброс в атмосферный воздух загрязняющих 

веществ (при тепловозной тяге); 

6) капитальные затраты на электрификацию железнодорожного участка (при 

электрической тяге). 

Экономический эффект от электрификации участка железной дороги достигается за 

счет снижения годовых эксплуатационных расходов (с учетом приведенных капительных 

вложений).  

В методике даются интерпретации полученного значения экономического эффекта. 

Кроме того за счет увеличении скорости движения грузовых и пассажирских поездов 

появляется возможность прокладки в графике движения поездов дополнительных ниток, по 

которым при необходимости можно пропустить дополнительный объем грузо- и 

пассажиропотоков.  

В этом случае соответствующие формулы для определения стоимостных показателей 

должны быть скорректированы на величины дополнительных эксплуатационных расходов, 

связанных с пробегом поездов (грузовых и/или пассажирских) и дополнительных доходов от 

перевозки грузов и/или пассажиров. 

Таким образом, методика оценки экономической эффективности электрификации 

участка (полигона) железной дороги позволяет установить экономический эффект от 

электрификации железнодорожного участка и сделать выводы о целесообразности 

применения электрической тяги при различных вариантах развития железных дорог. 

 

2. Используемые технические средства 

Технические средства, используемые при создании методики: компьютер типа Intel 

Pentium, с ОС Windows 7 и программным обеспечением MS Word, MS Excel, Adobe Reader 

XI. 

 

3. Специальные условия и требования организационного, технического и 

технологического характера 

К необходимым условиям применения методики относится: наличие компьютера с 

ОС Windows  с программным обеспечением MS Word, MS Excel, Adobe Reader XI. 
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4. Условия передачи документации на разработку или условия ее продажи 

Передача методики оценки экономической эффективности электрификации участка 

(полигона) железной дороги может осуществляться на основе договоров. 

По вопросу приобретения учебного пособия следует обратиться в ФГБОУ ВПО 

"Сибирский государственный университет путей сообщения". 

Адрес: Россия, 630049, Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 191 

Тел.: (383) 328-04-93  E-mail: kate-kitton@yandex.ru 

 
РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "МЕТОДИКА ОЦЕНКИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРЕДАЧИ ПАССАЖИРСКИХ ПОЕЗДОВ 

ОБЫЧНОЙ СКОРОСТИ НА ПУТЬ ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ СКОРОСТНЫХ И 

ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПОЕЗДОВ" 

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Сибирский государственный университет путей 

сообщения" 

 

Климова Е.В. 

 

УДК 656.22.027.003.13, 656.2.072, 656.224 

ГРНТИ 73.29.61, 73.29.75, 73.01.75 

 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его ограничения 

В современных условиях работы железнодорожного транспорта встает вопрос о 

необходимости оценки эффективности работы железных дорог в новых сложившихся 

условиях. Так за последние годы на Российских железных дорогах введены в обращение 

скоростные пассажирские поезда (со скоростью свыше 160 км/ч до 250 км/ч), а в перспективе 

планируется движение высокоскоростных пассажирских поездов (со скоростью свыше 250 

км/ч).  

На территории Российской Федерации наиболее вероятны следующие 

принципиальные способы организации скоростного движения пассажирских поездов: 

1) использование существующей инфраструктуры участков – без увеличения числа 

главных путей и организации смешанного движения поездов по двухпутной инфраструктуре; 

2) усиление существующей инфраструктуры за счет строительства третьего 

(дополнительного) главного пути, специализированного для пропуска скоростных и 

высокоскоростных пассажирских поездов и части пассажирских поездов обоих направлений. 

При этом существующие главные пути будут специализироваться для пропуска поездов 

остальных категорий: остальной части пассажирских поездов обычной скорости, 

пригородных, грузовых, сборных, прочих, локомотивов резервом и т.д.. 

В условиях строительства третьего (дополнительного) главного пути на основных 

направления сети железных дорог не целесообразно организовывать движение только 

скоростных и высокоскоростных пассажирских поездов на начальном этапе внедрения 

скоростного и высокоскоростного движения. В этом случае необходимо произвести оценку 

экономической эффективности передачи пассажирских поездов обычной скорости на путь 

для движения скоростных и высокоскоростных пассажирских поездов. 

Данная методика предполагает установление дополнительного экономического 

эффекта от передачи пассажирских поездов обычной скорости на третий главный путь, 

специализированный для движения скоростных и высокоскоростных поездов исходя из 

предположения, что по высвобожденным ниткам графика будут следовать дополнительные 

грузовые поезда, генерирующие дополнительные доходы ОАО "РЖД". Их величина 
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представлена функцией многих факторов, в том числе количества дополнительных грузовых 

поездов, следующих по участку. 

Для существующих главных путей полигона железной дороги число дополнительных 

грузовых поездов определяется по действующей методике, представленной в Инструкции по 

расчету наличной пропускной способности в зависимости от размеров движения 

пассажирских поездов, передаваемых на третий главный путь, специализированный для 

скоростных и высокоскоростных поездов.  

Но поскольку в указанной Инструкции не рассматривается возможность расчета 

коэффициента съема пассажирских поездов скоростными и высокоскоростными поездами на 

однопутных участках, то предлагается использовать разработанную автором методику 

оценки передачи пассажирских поездов на третий главный путь, специализированный для 

скоростных поездов. Оценка производится со следующим допущением – не учитывается 

расписание движения пассажирских поездов обычной скорости. Авторская методика 

предусматривает графо-аналитический метод исследования и определенный порядок 

действий, в том числе включающий разработку графика движения скоростных и 

высокоскоростных поездов на полигоне железных дорог. 

Расчеты числа пассажирских поездов обычной скорости, передаваемых на третий 

главный путь могут вестись для различных видов графика: непакетного, частично-пакетного 

или пакетного. В методике даны рекомендации по интерпретации полученных точных 

результатов расчетов числа пассажирских поездов обычной скорости, передаваемых на 

третий главный путь.  

Однако данная методика в силу использования графо-аналитического метода имеет 

приближенное значение и фактическое число пассажирских поездов, которое можно 

передать на третий главный путь, может быть установлено только после разработки графика 

движения поездов с учетом: 

- прокладки на графике движения скоростных и высокоскоростных пассажирских 

поездов и пассажирских поездов обычной скорости; 

– минимально необходимых значений станционных и межпоездных интервалов; 

– предоставления технологических окон по текущему содержанию и ремонту пути 

нормативной продолжительности. 

Таким образом, методика оценки экономической эффективности передачи 

пассажирских поездов обычной скорости на путь для движения скоростных и 

высокоскоростных пассажирских поездов позволяет установить экономический эффект от 

специализации третьего главного пути для движения скоростных и высокоскоростных 

поездов с учетом передачи части пассажирских поездов обычной скорости и сделать выводы 

о целесообразности такой специализации при различных вариантах развития железных 

дорог. 

 

2. Используемые технические средства 

Технические средства, используемые при создании методики: компьютер типа Intel 

Pentium, с ОС Windows 7 и программным обеспечением MS Word, MS Excel, Adobe Reader 

XI. 

 

3. Специальные условия и требования организационного, технического и 

технологического характера 

К необходимым условиям применения методики относится: наличие компьютера с 

ОС Windows  с программным обеспечением MS Word, MS Excel, Adobe Reader XI. 
 

4. Условия передачи документации на разработку или условия ее продажи 

Передача методики оценки экономической эффективности электрификации участка 

(полигона) железной дороги может осуществляться на основе договоров. 
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По вопросу приобретения учебного пособия следует обратиться в ФГБОУ ВПО 

"Сибирский государственный университет путей сообщения". 

Адрес: Россия, 630049, Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 191 

Тел.: (383) 328-04-93  E-mail: kate-kitton@yandex.ru 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

КОЭФФИЦИЕНТОВ СЪЕМА ГРУЗОВЫХ ПОЕЗДОВ СКОРОСТНЫМИ И 

ВЫСОКОСКОРОСТНЫМИ ПАССАЖИРСКИМИ ПОЕЗДАМИ" 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Сибирский государственный университет путей 

сообщения" 

 

Климова Е.В. 

 

УДК 656.224, 656.225, 656.222 

ГРНТИ 73.29.61 

 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его ограничения 

В современных условиях работы железнодорожного транспорта остро встает вопрос о 

необходимости расчета и анализа пропускной способности перегонов участков железных 

дорог как в условиях существующих размеров движения пассажирских и грузовых поездов, 

так и в условиях ожидаемого роста объемов перевозок пассажиров и грузов. В случае 

лимитирования отдельных элементов железнодорожного транспорта надлежит 

разрабатывать мероприятия по усилению пропускной способности участков железных дорог 

для освоения перспективных поездопотоков.  

При этом за последние годы произошли коренные изменения в системе организации 

движения поездов – на Российских железных дорогах введены в обращение скоростные 

пассажирские поезда (со скоростью свыше 160 км/ч до 250 км/ч), а в перспективе 

планируется движение высокоскоростных пассажирских поездов (со скоростью свыше 250 

км/ч).  

В первом случае движение скоростных пассажирских поездов может осуществляться 

либо по существующей инфраструктуре полигона железной дороги, например, по 

двухпутной линии, либо по третьему главному пути, специализированному для пропуска 

скоростных и высокоскоростных поездов с передачей части пассажирских поездов обычной 

скорости на данный путь. 

Во втором случае движение высокоскоростных поездов может осуществляться либо 

по отдельной высокоскоростной инфраструктуре железнодорожного транспорта с передачей 

на данные пути скоростных поездов, либо по общей инфраструктуре на отдельных 

маршрутах следования поездов. 

Тем не менее при расчете потребной пропускной способности перегонов железных 

дорог скоростные и высокоскоростные поезда должны учитываться с использованием 

коэффициентов съема. Последние, согласно действующей Инструкции по расчету наличной 

пропускной способности в диапазоне скоростей от 201 до 350 км/ч рассчитываются 

порядком, указанным для пассажирских поездов со скоростями движения до 200 км/ч. При 

этом исходными данными к расчету являются, в том числе, времена хода скоростных 

пассажирских поездов, устанавливаемые в соответствии с тяговыми расчетами. 

При этом существующая методика тяговых расчетов не позволяет определять 

перегонные времена хода скоростных и высокоскоростных пассажирских поездов со 

скоростями движения более 160 км/ч, а опытные поездки во многих случаях не возможны.  
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Методика определения коэффициентов съема грузовых поездов скоростными и 

высокоскоростными пассажирскими поездами предполагает две возможности использовать 

прямую функциональную зависимость: 

1) между  ходовой скоростью пассажирских поездов и временем хода 

пассажирских поездов; 

2) между  ходовой скоростью пассажирских поездов и коэффициентами съема 

грузовых поездов пассажирскими и на основании трендов коэффициентов съема определять 

пропускную способность перегонов участка организации скоростного и высокоскоростного 

движения поездов при использовании двухпутной инфраструктуры железнодорожного 

транспорта для смешанного движения поездов. 

Исходными данными для проведения расчетов по методике являются: 

1) времена хода пассажирских поездов по расчетному участку в обоих 

направлениях в определенном диапазоне скоростей; 

2) времена хода грузовых поездов по расчетному участку в обоих направлениях; 

3) времена разгона и замедления грузовых поездов на расчетном участке в обоих 

направлениях; 

4) значение расчетного интервала прибытия пассажирского поезда за грузовым на 

расчетном участке в обоих направлениях в определенном диапазоне скоростей; 

5) расчетный интервал между грузовыми поездами на участке в обоих 

направлениях; 

6) размеры движения поездов различных категорий: скоростные и 

высокоскоростные пассажирские, пассажирские обычной скорости, пригородные, грузовые и 

т.д.; 

7) значение доли пакетной прокладки скоростных и высокоскоростных 

пассажирских поездов в общих размерах движения. 

Таким образом, методика определения коэффициентов съема грузовых поездов 

скоростными и высокоскоростными пассажирскими поездами позволяет в условиях 

отсутствия результатов тяговых расчетов и опытных поездок скоростных и 

высокоскоростных пассажирских поездов установить на основании трендовой модели: 

- времена хода скоростных и высокоскоростных пассажирских поездов; 

- коэффициенты съема грузовых поездов (или других категорий поездов) 

скоростными и высокоскоростными поездами при использовании двухпутной 

инфраструктуры железнодорожного транспорта для смешанного движения поездов. 

На основании полученных результатов в дальнейшем надлежит рассчитать и 

проанализировать пропускную способность перегонов участков железных дорог в условиях 

обращения скоростных и высокоскоростных пассажирских поездов и сделать выводы о 

необходимости усиления пропускной способности железнодорожного транспорта для 

освоения перспективных размеров движения. 

 

2. Используемые технические средства 

Технические средства, используемые при создании методики: компьютер типа Intel 

Pentium, с ОС Windows 7 и программным обеспечением MS Word, MS Excel, Adobe Reader 

XI. 

 

3. Специальные условия и требования организационного, технического и 

технологического характера 

К необходимым условиям применения методики относится: наличие компьютера с 

ОС Windows  с программным обеспечением MS Word, MS Excel, Adobe Reader XI. 
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4. Условия передачи документации на разработку или условия ее продажи 

Передача методики определения коэффициентов съема грузовых поездов 

скоростными и высокоскоростными пассажирскими поездами может осуществляться на 

основе договоров. 

По вопросу приобретения учебного пособия следует обратиться в ФГБОУ ВПО 

"Сибирский государственный университет путей сообщения". 

Адрес: Россия, 630049, Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 191 

Тел.: (383) 328-04-93  E-mail: kate-kitton@yandex.ru 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ГАРАНТИРОВАННОСТЬ ПЕРЕВОЗОК 

ГРУЗОВ В МИКРО И ОСОБО МАЛЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМАХ ПРИ 

ОГРАНИЧЕНИИ СКОРОСТИ" 

 

Самусова Т.В. , Войтенков С.С. 

 

 

УДК 378 

ГРНТИ 14.35.07, 73.01.75 

 

1. Функциональное назначение программы, область её применения, её 

ограничения 

Программно-математическое обеспечение "Гарантированность перевозок грузов в 

микро и особо малых автотранспортных системах при ограничении скорости" предназначено 

для расчета оперативного плана возможной выработки автотранспортного средства (АТС) с 

учетом её неравномерности, при перевозки грузов мелкими отправками в городах на 

маятниковых и кольцевых маршрутах. Представляет собой комплекс электронных таблиц в 

среде Microsoft Office Excel 2007 и Microsoft Visio 2007 для расчета возможной выработки 

АТС, с учетом её неравномерности в соответствии моделями функционирования микро и 

особо малой АТСПГ.  

Программно-математическое обеспечение позволяет выполнить расчеты возможной 

выработки АТС в диапазоне изменения расстояния перевозки груза от 1 до 90 км, с шагом 1 

км в городе Омске с учетом ограничения среднетехнической скорости, в диапазоне 

грузоподъемностей АТС и учетом изменений среднетехнической скорости и времени 

простоя под погрузкой и разгрузкой в направлении ± 3Δ.  

Программно-математическое обеспечение предназначено для обеспечения реализации 

образовательных программ подготовки бакалавров и магистров всех форм обучения 

направления подготовки 230301 "Технология транспортных процессов" в рамках изучения 

дисциплин "Грузовые перевозки", "Теория транспортных процессов и систем", "Организация 

транспортных услуг и безопасность транспортного процесса", "Моделирование 

транспортных процессов", "Общий курс транспорта", "Транспортные и погрузочно-

разгрузочные средства", "Экономика отрасли", "Экономико-математические методы 

планирования перевозок грузов в транспортной логистике", "Теория грузовых процессов в 

транспортной логистике", в дипломном и курсовом проектировании, а также для работников 

автомобильного транспорта при разработке плана перевозок грузов АТС. 

Программно-математическое обеспечение представлено в виде электронных таблиц, 

размещенных на отдельных листах файла в формате Microsoft Office Excel 2007 и Microsoft 

Visio 2007, занимает 18,1 Мб.  

Программно-математическое обеспечение позволяет выполнять расчеты в следующих 

равновозможных и несовместных событиях:  

1) "плюс Vт и плюс tпв " ;  

2) "минус Vт и минус tпв ";  
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3) "плюс Vт и минус tпв ";  

4) "минус Vт и плюс  tпв ". 

При создании программно-математического обеспечения "Гарантированность 

перевозок грузов в микро и особо малых автотранспортных системах при ограничении 

скорости" использованы материалы и результаты научных исследований автора и ученых 

СибАДИ в области оперативного планирования перевозок грузов в городах, методика 

проектирования автотранспортных систем созданная в СибАДИ. Помимо этого 

использовались ресурсы, имеющиеся в свободном доступе в сети Интернет или свободной 

продаже. 

Основной целью электронного ресурса является обеспечение потребностей 

пользователей в оперативном расчете возможных к исполнению результатов работы АТС в 

микро и особо малой АТСПГ, с учетом практической неравномерности АТС при 

ограничении скорости. 

В качестве технического средства для создания программно-математического 

обеспечения в виде расчетных таблиц, расположенных в файле формата Microsoft Office 

Excel 2007 и Microsoft Visio 2007, была использована стандартная офисная программа 

Microsoft Office. Главным достоинством этой оболочки является доступный интерфейс 

осуществляющий графическое представление, анализ и связь комплексных данных, систем и 

процессов. 

При создании программно-математического обеспечения авторы руководствовались 

принципом системности и последовательности в расположении материала. Все разделы 

представлены на отдельных листах файле формата Microsoft Office Excel 2007 и связаны 

между собой в строго определенной последовательности. 

Программно-математическое обеспечение апробировано в ФГБОУ ВПО "Сибирская 

государственная автомобильно-дорожная академия (СибАДИ)" при подготовке бакалавров и 

магистров направления "Технология транспортных процессов". Полученные знания по 

выполнению расчета результатов работы АТС при перевозке грузов необходимы студентам 

для дальнейшей учебной и практической деятельности по оперативному планированию 

перевозок грузов АТС. 

Программно-математическое обеспечение можно использовать и при дистанционной 

форме обучения, так как она содержат практически всю необходимую информацию, 

изложенную в доступной для понимания форме. 

 

2. Используемые технические средства 

Для функционирования программно-математического обеспечения 

"Гарантированность перевозок грузов в микро и особо малых автотранспортных системах 

при ограничении скорости" на компьютере пользователя необходимы следующие 

аппаратные и программные средства: 

ПК типа IBM PC 486/Рentium/ADM/ 

Оперативная память – 640 МВ 

Свободное пространство на жёстком диске 640 Мб 

OC Windows 2000/XP/2003/ 

Microsoft Office 2003 и выше 

 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Условия применения должны соответствовать современным требованиям, 

предъявляемым к эксплуатации персональных компьютеров или учебного компьютерного 

класса. 
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4. Условия передачи и продажи программной документации  

Программно-математическое обеспечение "Гарантированность перевозок грузов в 

микро и особо малых автотранспортных системах при ограничении скорости" и 

документация к ней могут быть переданы заинтересованному лицу или организации на 

основе договора с авторами в соответствии с действующим законодательством 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОПИСАНИЕ "ПРОГРАММА “ИНФОРМАЦИОННО-

РАСЧЕТНАЯ СИСТЕМА  ПО ЭВАКУАЦИИ АВТОМОБИЛЕЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ" 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Омский государственный технический университет" 

 

Ефимова О.В. 

 

УДК 656.13 

ГРНТИ 73.31.01 

 

1. Функциональное назначение программы, область её применения, её 

ограничения 

Программа предназначена для оптимизации работы диспетчера в службах такси, 

путём информирования клиентов о предоставляемых услугах, за счет разработки ИРС 

предприятия эвакуации автомобилей, обеспечивающую возможность хранения и 

предоставления данных. 

В результате разработки были созданы структура СУБД информационно-расчетной 

системы, приложение на языке C#, являющееся интерфейсом системы, а также описаны 

алгоритмы функционирования системы. 

Функции ИРС необходимы, прежде всего, чтобы хранить информацию, заносить 

новые данные и при необходимости редактировать данные. Также ИРС позволит 

структурировать информацию, что обеспечит удобный и быстрый поиск необходимых 

данных. 

Доступ к БД будет организован через интерфейс приложения, с помощью которого 

будет возможно не только просматривать, хранящуюся в БД, но и, обладая необходимыми 

правами доступа, редактировать ее и заносить новую информацию. 

Актуальность создания ИРС заключается в том, что на предприятии возникла 

необходимость в быстром доступе к информации, для улучшения качества сервиса 

обслуживания, обусловлено это несколькими причинами: 

1. Быстрый доступ к информации об автомобилях (вес. габариты); 

2. Предоставление необходимой информации о машинах, что позволит понять,  

какой именно нужен эвакуатор клиенту;  

3. Предоставление клиенту всех расценок услуг эвакуатора без ошибок в 

расчетах, по определенной марке автомобиля; 

4. Время приема заказа уменьшается в разы, за счет устранения ручного 

перерасчёта стоимости; 

5. Нет необходимости хранить информацию на бумажных носителях.  

Назначение системы, нацелено на удобство предоставления своим клиентам полной 

необходимой информации об автомобилях, таких как: вес и габариты автомобиля, что влияет 

на стоимость услуг эвакуации, подробная информация о расценках предоставляемых услуг 

предприятием. 

Для того чтобы создать сбалансированную информационно-расчетную систему, 

необходимо не только правильно организовать хранение данных, но и разработать удобный 

интерфейс, с помощью которого будет осуществляться доступ к информации, хранящейся в 
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БД. Поскольку система должна быть общедоступной, интерфейс для работы с информацией 

реализован в виде приложения.  

Интерфейс программы состоит только из одного диалогового окна. Визуально его 

можно разделить на две области – область ввода исходных данных и область вывода 

результатов, в которой также задаются параметры для расчетов. Результаты выводятся в 

виде таблицы, состоящей из списка машин и их параметров. 

 
 

Рис.5 Интерфейс программы 

 

Разработка данного проекта включает в себя два основных этапа: проектирование БД 

и разработку приложения. Для создания БД используется СУБД MsSQL Manager 2012. В 

качестве технического средства разработки программы "Информационно-расчетная система 

по эвакуации автомобилей на предприятии", была выбрана программная оболочка Microsoft 

Visual Studio, используемый при этом язык программирования C#. 

 

2. Используемые технические средства 

Для работы программы "Информационно-расчетная система по эвакуации 

автомобилей на предприятии" на компьютере пользователя необходимы следующие 

аппаратные и программные средства: 

ОС: Microsoft Windows Vista и выше. 

Тип ЭВМ: Intel Core i3 

Частота процессора не ниже 1 ГГц. 

Оперативная память 512 Мб. 

Наличие не менее 100 Мб свободного места на диске. 

Монитор с разрешающей способностью 600х800 и выше. 

 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Условия применения должны соответствовать современным требованиям, 

предъявляемым к эксплуатации программного обеспечения. 

Программа может быть запущена с любого носителя. 

 

4. Условия передачи и продажи программной документации  
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Программный модуль "Информационно-расчетная система по эвакуации автомобилей 

на предприятии" и документация к нему могут быть переданы заинтересованному лицу или 

организации на основе договора с ОмГТУ и автора в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "АЛГОРИТМ РАСЧЕТА СОСТАВА 

МОДИФИЦИРОВАННОГО БИТУМА" 

 

Галдина В.Д., Галдин Н.С. 

Черногородова М.С. 

 

УДК 691.16 

ГРНТИ 67.09.43, 67.09.45, 67.09.55 

 

1. Функциональное назначение программы, область её применения, её 

ограничения 

Алгоритм и программное обеспечение позволяют с использованием метода 

математического планирования эксперимента рассчитать варианты составов 

модифицированных битумов (содержание в составе модифицированного битума полимера, 

пластификатора и вязкого дорожного битума) разных марок, отвечающих требованиям 

ГОСТ Р 52056–2003 и используемых в дорожном строительстве для производства 

полимерасфальтобетонных смесей, устройства поверхностных обработок, получения 

полимерно-битумных эмульсий.  

Программное обеспечение расчета состава модифицированного битума разработано с 

использованием универсального математического пакета Maple для персональных 

компьютеров. 

 

Настоящий алгоритм и программное обеспечение являются основой программного 

комплекса по расчету составов модифицированных битумов с использованием следующих 

материалов: вязкого нефтяного дорожного битума, полимера типа стирол-бутадиен-стирол и 

пластификатора – индустриального масла.  

Программное обеспечение расчета состава модифицированных битумов с 

использованием метода математического планирования эксперимента позволяет определить 

варианты составов модифицированных битумов (содержание полимера, пластификатора и 

битума) с заданным комплексом свойств.  

Модифицированные битумы предназначены для применения в дорожном 

строительстве в качестве органических вяжущих материалов при производстве 

полимерасфальтобетонных смесей, устройстве поверхностных обработок, получении 

полимерно-битумных эмульсий.  

Битумы, модифицированные добавками полимеров, называют полимерно-битумными 

вяжущими (ПБВ) [1, 2]. 

Программное обеспечение расчета состава модифицированного битума открывает 

возможности определения содержания полимера типа стирол-бутадиен-стирол марки ДСТ-

30-01 и пластификатора – индустриального масла марки И-40А в модифицированном битуме 

с учетом свойств исходного битума марки БНД 60/90 и региональных требований к 

эксплуатационным характеристикам модифицированного битума [2, 3]. 

Алгоритм расчета состава модифицированного битума 

Повышение долговечности асфальтобетонных покрытий является актуальной задачей 

дорожного строительства. Решение этой задачи позволит получить значительный 

экономический эффект за счет сокращения затрат на проведение ремонтных работ в 

процессе эксплуатации и улучшения транспортно-эксплуатационного состояния дорожных 

покрытий в течение срока их службы [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]. 
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Для большинства регионов России характерны высокие положительные температуры 

в летний период и низкие отрицательные в зимний период года. Климатические условия в 

сочетании с нагрузками от транспорта приводят уже на ранней стадии эксплуатации к 

появлению трещин и пластических деформаций на дорожном покрытии.  

Основными причинами преждевременного разрушения покрытий является качество и 

физико-механические свойства применяемых битумов. Вязкие дорожные битумы 

характеризуются повышенной жесткостью и хрупкостью при низких температурах, 

пониженной жесткостью и теплоустойчивостью при высоких температурах, низкой 

устойчивостью к старению в процессе приготовления асфальтобетонных смесей и 

эксплуатации, недостаточной адгезией к поверхности каменных материалов, особенно 

кислой природы, отсутствием эластических свойств [4, 5, 6, 9, 10, 11, 12].  

Поэтому возникает необходимость в разработке составов модифицированных 

битумов, применение которых позволит повысить сдвигоустойчивость и колеестойкость, 

водо- и морозостойкость, трещиностойкость и прочность асфальтобетонных покрытий.  

Модифицирование битумов полимерными добавками с целью повышения 

долговечности дорожных асфальтобетонных покрытий является перспективным и 

развиваемым направлением за рубежом и в России [4, 5, 7, 8, 9]. В качестве 

модифицирующих добавок для дорожных битумов преимущественно используют 

блоксополимеры типа стирол-бутадиен-стирол (СБС). Полимеры типа СБС увеличивают 

теплоустойчивость, трещиностойкость, прочность и придают модифицированному битуму 

эластичность – свойство, присущее полимерам, причем при небольшой его концентрации 

(2,5 – 5 % от массы битума) [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]. 

На основании исследований, проводимых ФГУП СоюздорНИИ под руководством 

Л.М. Гохмана, разработаны составы и технология приготовления модифицированных 

битумов на основе полимера типа СБС, нормативно-технические и технологические 

документы [1, 2] и осуществлено их производственное внедрение при строительстве и 

реконструкции дорожных покрытий в различных регионах России [4, 5]. 

Модифицированные битумы (полимерно-битумные вяжущие) получают смешением 

при температуре 150 – 160 °С вязкого дорожного битума, пластифицированного 

пластификатором, и полимера типа СБС либо путем смешения битума с раствором полимера 

типа СБС в пластификаторе [3, 4, 5]. Согласно ГОСТ Р 52056-2003, для приготовления 

модифицированных битумов рекомендуется использовать [1, 2, 4, 5]: 

- битумы марок БНД или БН по ГОСТ 22245-90*;  

- полимеры типа СБС (ДСТ-30Р-01, ДСТ-30-01, Enprene 611, Enprene 701 и их 

зарубежные аналоги – Финапрен 502, Карифлекс TR 1101, Кратон 1101, Солпрен 411 и др.); 

- пластификаторы – масла индустриальные марок И-20А, И-30А,       И-40А, И-50А, 

сырье для производства нефтяных дорожных битумов или смеси масла и сырья.  

Модифицированные битумы в зависимости от глубины проникания иглы при 25 °С 

подразделяются на марки: ПБВ 300, ПБВ 200, ПБВ 130, ПБВ 90, ПБВ 60, ПБВ 40 [1].  

Составы модифицированных битумов рекомендуется подбирать в такой 

последовательности [2]:  

1) определить физико-механические свойства вязкого дорожного битума на 

соответствие требованиям ГОСТ 22245-90*; 

2) определить по нормативно-техническим документам требуемые для конкретного 

района строительства и условий эксплуатации значения температуры хрупкости и 

температуры размягчения [2, 3]; 

3) экспериментально определить минимально необходимое содержание 

пластификатора в модифицированных битумах, исходя из требуемой температуры 

хрупкости; 

4) экспериментально определить минимальное содержание полимера СБС в 

модифицированных битумах в зависимости от требуемых температур размягчения и 

эластичности; 
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5) экспериментально определить показатели свойств модифицированных битумов по 

ГОСТ Р 52056 – 2003 при минимальном содержании полимера; 

6) при несоответствии свойств модифицированного битума требованиям стандарта 

провести корректировку состава путем приготовления нескольких составов 

модифицированных битумов с увеличенным содержанием полимера на 0,5 – 3,0 % с шагом 

0,5 %. 

Таким образом, процесс экспериментального определения состава 

модифицированных битумов достаточно длительный и трудоемкий. Необходимо 

систематически набирать данные по зависимостям всех стандартных показателей свойств от 

содержания полимера, пластификатора и глубины проникания иглы исходного битума.  

Значительно сократить процесс подбора и оптимизировать составы 

модифицированных битумов с заданным комплексом эксплуатационных свойств позволяют 

методы математического планирования эксперимента [13, 14]. 

В экспериментальных исследованиях были использованы вязкий дорожный битум 

марки БНД 60/90 по ГОСТ 22245-90* и пластификатор – индустриальное масло марки И-40А 

по ГОСТ 20799-88 с изм. 1 – 4., выпускаемые Омским НПЗ, полимер типа СБС – 

дивинилстирольный термоэластопласт марки ДСТ-30-01, производимый ОАО 

"Воронежсинтезкаучук" по ТУ 38.103267-99.  

Подбор составов модифицированных битумов проводился с применением метода 

математического планирования эксперимента. Значения основных независимых факторов на 

различных уровнях даны в табл. 1. За функции отклика были приняты показатели свойств 

вяжущих: глубина проникания иглы (пенетрация) при температурах 25 и 0°С (П25 и П0 

соответственно); температура размягчения (Тр); температура хрупкости (Тхр); растяжимость 

(дуктильность) при температуре 25 °С (Д25) и растяжимость (дуктильность) при температуре 

0 °С (Д0). 

 

Таблица 1. Факторы, уровни факторов и интервалы их варьирования 

 

Факторы Кодированное 

значение 

Уровни факторов Интервал  

варьирования –1 0 +1 

Полимер (П), 

% 

x 0 2,5 5 2,5 

Пластификато

р (М), % 

y 0 10 20 10 

 

Матрица планирования композиционного симметричного ортогонального 

трехуровневого плана второго порядка [14] и результаты экспериментов по определению 

физико-механических свойств модифицированных битумов – П25, П0, Тр, Тхр, Д25 и Д0 

приведены в таблице 2.  

 

Таблица 2. Матрица планирования и результаты эксперимента 

 

Номер 

опыта 

Порядок 

проведения  

опытов 

Факторы  

П25, 

0,1 мм 

 

П0, 

0,1 мм 

 

Тр, 

°С 

 

Тхр, 

 °С 

 

Д25, 

см 

 

Д0, 

см 
x y 

1 9 – – 75 28 47 –19 86 5 

2 3 + – 35 31 66 –19 32 12 

3 7 – + 153 65 26 –36 40 35 

4 5 + + 172 86 66 –37 35 57 

5 1 – 0 175 63 38 –21 54 15 

6 4 + 0 109 62 68 –29 21 53 

7 9 0 – 62 26 55 –18 31 8 
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8 2 0 + 275 102 43 –39 33 46 

9 6 0 0 157 81 49 –36 38 32 

 

Статистическая обработка результатов эксперимента, определение коэффициентов 

уравнений регрессии, определение экстремальных значений показателей свойств и построение 

графических зависимостей производились с помощью пакета прикладных программ Maple. 

Получены уравнения регрессии зависимости физико-механических свойств модифицированных 

битумов от содержания полимера типа СБС и пластификатора, которые в натуральных значениях 

факторов имеют следующий вид: 

 

П25 = 73,5310 + 28,1250∙П – 8,1451∙П
2
 + 7,8667∙М – 0,1950∙М

2
 + 

+ 0,9000∙П∙М;                                                                      (1) 

П0 = 21,6040 + 21,5180∙П – 4,5502∙П
2
 + 3,0917∙М – 0,0450∙М

2
 + 

+ 0,5300∙П∙М;                                                                      (2) 

Тр = 46,9550 – 0,62467∙П + 1,0183 П
2
 – 0,7500∙М + 0,02333 М

2
 + 

+ 0,0200∙П∙М;                                                                      (3) 

Тхр = –15,865 – 5,8918∙П + 1,450 П
2
 – 1,0917∙М + 0,036667 М

2
 –

 

–
 
0,11∙П∙М;                                                                       (4) 

Д25 = 81,487 – 32, 102∙П + 4,3937∙П
2
 + 9,13333∙М + 0,0150∙М

2
 +  

+ 0,1000∙П∙М;                                                                   (5) 

Д0 = 3,3343 + 4,2644∙П – 0,31954∙П
2
 + 2,1000∙М – 0,0900∙М

2
 + 

+ 0,4800∙П∙М.                                                                    (6) 

 

Полученные адекватные модели технологических и эксплуатационных свойств 

модифицированных битумов позволяют учесть тенденцию влияния каждого фактора и 

проследить качественную картину изменения функций отклика. Анализ моделей показывает, 

что на изменение показателей свойств влияет содержание полимера, пластификатора и 

совместное действие этих факторов, что выражается в значимости коэффициентов в 

уравнениях регрессии при П, М, П
2
, М

2
 и П∙М. 

Наибольшее влияние на показатели пенетрации оказывают содержание полимера и 

пластификатора. На повышение температуры размягчения в большей степени влияет 

содержание полимера, на повышение дуктильности при 0 °С – содержание полимера и 

пластификатора. Температура хрупкости понижается при увеличении содержания 

пластификатора и полимера. Дуктильность при 25 °С понижается при увеличении 

количества полимера и повышается при увеличении содержания пластификатора. 

На рис. 1, 2 и 3 показаны графические зависимости изменения пенетрации при 

температурах 25 и 0 °С, температуры размягчения, температуры хрупкости, растяжимости 

при температурах 25 и 0 °С от содержания в модифицированных битумах полимера и 

пластификатора. Рассмотрение свойств модифицированных битумов показывает (см. рис. 1, 

2, 3), что введение в битум полимерной модифицирующей добавки совместно с 

пластификатором способствует улучшению всего комплекса физико-механических свойств. 

Значительно повышается пенетрация при температуре 0 °С, характеризующая 

пластичность, увеличиваются температуры размягчения при одновременном понижении 

температур хрупкости, что указывает на теплоустойчивость и трещиностойкость, 

повышаются показатели растяжимость при 0 °С, характеризующие эластические свойства 

модифицированного битума. 

По уравнениям регрессии установлены максимальные значения (для П25, П0, Тр, Д25 и Д0) и 

минимальное значение для Тхр  в зависимости от содержания в модифицированных битумах 

полимера (П) и пластификатора (М) (см.: таблицу 3).  

 

Таблица 3. Экстремальные значения показателей свойств модифицированных 

битумов 



 

669 

 

Показатель Экстремальное  

значение 

Содержание, % мас. 

П М 

Пенетрация при 25 °С, 0,1 мм 218,16 2,83 20 

Пенетрация при 0 °С, 0,1 мм 122,12 3,53 20 

Температура размягчения, °С 69,29 5,0 0 

Температура хрупкости, °С –36,1 2,5 20 

Растяжимость при 25 °С, см 90,15 0 20 

Растяжимость при 0 °С, см 70,67 5 20 

 

а) 

 

б) 

 
 

Рис. 1. Зависимость глубины проникания иглы при температурах 25 °С (а) и 0 °С (б) 

от содержания в модифицированном битуме полимера и пластификатора 

 

) 
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б) 

 
 

Рис. 2. Зависимость температур размягчения (а) и хрупкости (б) от содержания 

в модифицированном битуме полимера и пластификатора 

 

 

 

а) 
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б) 

 
 

Рис. 3. Зависимость растяжимости при температурах 25 °С (а) и (б) 0 °С  

от содержания в модифицированном битуме полимера и пластификатора 
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Математические модели в виде уравнений регрессии отражают влияние 

компонентного состава на свойства модифицированных битумов и позволяют 

оптимизировать их составы для конкретных климатических условий эксплуатации. 

Требуемые показатели температуры хрупкости и температуры размягчения 

модифицированных битумов по Фраасу рассчитывают по формулам, приведенным в ГОСТ 

9128–2013 [3]. 

Предложенную авторами программу расчета состава модифицированного битума 

можно использовать при подборе составов модифицированных битумов разных марок, 

удовлетворяющих требованиям ГОСТ Р 52056-20003 и предназначенных для использования 

в дорожном строительстве при производстве полимерасфальтобетонных смесей, устройстве 

поверхностных обработок, получении полимерно-битумных эмульсий. Программа расчета 

позволяет существенно уменьшить трудоемкость при подборе составов модифицированных 

битумов. Алгоритм расчета состава модифицированного битума показан на рисунке 4. 

Использование метода математического планирования эксперимента позволяет с 

наименьшими затратами решать практически важные исследовательские задачи, связанные с 

получением уравнений регрессии и оптимизацией состава и свойств модифицированных 

битумов. 
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Рис. 4. Алгоритм расчета состава модифицированного битума 

 

 

2. Используемые технические средства 

Минимальные системные требования: 

Операционная система Microsoft Windows 95 / 98 / Me / 2000 / XP. 

Начало 

Техническое задание 
на расчет состава 
модифицированного 
битума (МБ): 
- свойства битума 
марки БНД 60/90: 

П25, П0, Тр, 
ф

хрТ , Д25, 

Д0; 
- температура 
трещиностойкости 
Тт,и температура 
сдвигоустойчивости 
полимерасфальтобет
она Тсд; 
- свойства 
модифицированного 
битума с учетом 
климатических 
условий 

эксплуатации: ф

хрТ , 

Тр, , П25, П0, Д25, Д0. 

 
Ввод 

данных 

Задание П –  
содержания  
полимера в 
МБ 
с учетом 

планирования  
эксперимен

та 
 

Определение физико-
механических свойств МБ:  

П25, П0, Тр, 
ф

хрТ , Д25, Д0,  

Задание М –  
содержания 

пластификатора 
(индустриального 

масла) в МБ с 
учетом 

планирования  
эксперимента 

 
 

Печать 

результатов  

Коне

ц 



 

674 

Процессор Pentium 133 МГц. 

32 МБ оперативной памяти. 

Разрешение экрана 800 х 600. 

4-х скоростное устройство для чтения компакт-дисков или DVD-дисков. 

 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Специальные условия применения не предусмотрены. 

 

4. Условия передачи документации или ее продажи 

Условием передачи данного программного продукта является договор купли-

продажи, заключенный между Федеральным государственным образовательным 

учреждением высшего образования "Сибирская государственная автомобильно-дорожная 

академия (СибАДИ)" и заинтересованной стороной. 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРОГРАММА 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УКЛАДКИ ГЕОТЕКСТИЛЬНОГО МАТЕРИАЛА В 

ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО" 

 

Перстерева Л.А., Панов Д.А., Грузинцева Н.А., 

Гусев Б.Н., Никифорова Е.Н. 

 

УДК 658.562.012.7 

ГРНТИ 81.81.17 

 

1. Функциональное назначение программы, область её применения, её 

ограничения 

Предлагаемый программный продукт предназначен для повышения быстродействия 

расчета обобщенного показателя качества укладки геотекстильного материала (ГТМ) в 

земляное полотно при использовании персонального компьютера. 

Согласно ТР 128-01 "Технические рекомендации по технологии строительства дорог с 

применением Дорнита и других геотекстильных материалов и геосеток" укладка ГТМ 

осуществляется в несколько этапов: 

1 этап. Подготовительные работы, а именно: подготовка поверхности для укладки 

геотекстильного материала (очистка основания от растений, выкорчевывание корней, 

выравнивание грунта); 

2 этап. Укладка Геоманит ДТ (раскатка материала и укладка его внахлест шириной 

около 50 см.); 

3 этап. Соединение материала. Листы геотекстильного материала соединяют между 

собой сваркой, сшиванием или скрепляют скобами (пластиковыми или металлическими). 

4 этап. Засыпка геотекстильного материала. Уложенный на последнем этапе лист 

геотекстильного материала засыпают слоем песка, щебня и грунта и равномерно 

распределяю с помощью гусеничной техники по поверхности ГТМ. 

5 этап. Уплотнение геотекстильного материала. 

Для оценки качества укладки ГТМ в земляное полотно предлагается использовать 

обобщенный показатель качества, алгоритм определения которого представлен на рисунке 1. 
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Рис. 1. Алгоритм оценки качества укладки  

геотекстильного материала в земляное полотно 

 

Данный алгоритм состоит из последовательных операций, связанных с изучением 

нормативных документов и формированием стратегии по оценке качества укладки ГТМ.  
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Оценка качества применяемого ГТМ основывается на выполнении следующих 

условий: технические требования и протоколы по результатам испытаний.  

При выполнении условия соответствия качества ГТМ следующими этапами оценки 

являются:  

- выявление показателей качества земляного полотна;  

- уточнение нормативных (базовых) значений показателей качества; 

- установление весомости показателей качества на основании использования методов 

ранжирования; 

- свертывание обобщенного показателя качества с помощью методов усреднения; 

- проверка соответствия значения обобщенного показателя качества установленному 

уровню; 

- при условии выполнения всех установленных требований, подписание акта о 

приёмке дорожных работ. 

В случае несоответствия качества ГТМ, данный вид продукции отгружается 

предприятию-изготовителю; при выявлении нарушений установленных нормативных 

требований в процессе укладке дорожного полотна подрядчик предпринимает 

корректирующие мероприятия по их устранению. 

Согласно алгоритму (см. рисунок 1), в таблице приведены коэффициенты весомости 

показателей качества, а также фактические и нормативные значения качества этапов 

дорожно-строительных работ при укладке ГТМ. 

 

Таблица 1. Фактические и нормативные значения качества 

дорожно-строительных работ при укладке ГТМ 

 

Показатели качества 

и единица измерения 

Нормативное 

значение 

Фактическое 

значение 

Коэффициент 

весомости 

Комплексный показатель качества 

ГТМ, отн. ед. 

Qmax = 1 

Qmin = 0 
0,94 - 

Поперечный уклон земляного 

полотна, баллы 

(Х2)max = 5 

(Х2)min = 1 
4 0,1 

Плотность готового земляного 

полотна, отн. ед. 

не ниже 

0,98 … 1,0 
1,5 0,2 

Ровность корыта и плотность грунта 

в нем, м 

по ширине 

не более 0,05 
0,03 0,2 

Ровность раскладки ГТМ, баллы 
(Х5)max = 5 

(Х5)min =1 
4 0,1 

Ширина перекрытия смежных 

полотнищ, см 

1) при скре-

плении 

скобами не 

менее 10; 

2) при 

сшивании не 

менее 5 

при 

скреплении 

скобами 9 

0,1 

Шаг и прочность соединения полотен 

скобами, баллы 

(Х7)max = 5 

(Х7)min = 1 
4 0,2 

Толщина и уровень уплотнения 

песчаного дренирующего слоя над 

ГТМ, см 

не менее 10 8 0,1 

 

Для оценки уровня качества укладки ГТМ в земляное полотно полученное значение 

обобщенного показателя качества переводят из школы отношений в шкалу порядка: 

ОКП = 0,81…1,00 – высокое качество; 
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ОКП = 0,61…0,80 – хорошее качество; 

ОКП = 0,01…0,60 – низкое качество. 

 

Программа для компьютерного определения обобщенного показателя качества 

укладки позволяет (см.: рисунок 2; 3). 

 

 
 

Рис. 2. Окно этапов вычисления обобщенного показателя качества укладки 

ГТМ в земляное полотно 

 

 
 

Рис. 3. Окно для расчета обобщенного показателя качества 

укладки ГТМ в земляное полотно 

 

1 этап: Создать базу данных, необходимых для расчета обобщенного показателя 

качества укладки ГТМ в земляное полотно. 

2 этап: Определить коэффициенты весомости значимости основных этапов укладки 

ГТМ с использованием экспертного метода. 

3 этап: Создать базу данных фактических и нормативных значений, необходимых для 

расчета обобщенного показателя качества. 

4 этап: Определить комплексный показатель качества ГТМ, используемых при 

укладке в земляное полотно. 

5 этап. Рассчитать обобщенный показатель качества укладки ГТМ в земляное 

полотно. 
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6 этап. Определить согласно установленной шкале градации уровень качества 

укладки ГТМ в земляное полотно. 

Предлагаемый компьютерный метод расчета обобщенного показателя качества 

укладки ГТМ в земляное полотно может быть использован строительными организациями, 

осуществляющими строительство, капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог. 

Данная программа применима в учебном процессе ВУЗов для направления 

подготовки "Стандартизация и сертификация", в рамках учебных дисциплин 

"Стандартизация, сертификация и метрология" и "Управление качеством"; в послевузовском 

образовании для отрасли наук - 05.00.00 "Технические науки", а также в научно-

исследовательской работе студентов, аспирантов и докторантов. 

Представленная программа может быть легко и быстро доработана в соответствии с 

потребностями и пожеланиями заказчика. 

 

2. Используемые технические средства. 

Для работы с программой необходимо иметь персональный компьютер типа IBM Intel 

с операционной системой Window 7 и выше и оперативной памятью от 512  Мб. 

 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Специальные условия применения не предусмотрены. 

 

4. Условия передачи документации или ее продажи 

Программа распространяется по договоренности. 

При необходимости программа может быть доработана. 

Общий объем электронного продукта: 200 Мб. 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "КОМПЛЕКСНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ 

СРЕДСТВА “ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КВЛ-П2.1" 

 

Ефремов В.А., Седёлкин Ю.А., 

Колпаков А.Г., Лыкова Н.П. 

 

УДК 69:004.9 

ГРНТИ 82.01.05 

 

1. Функциональное назначение программы, область её применения, её 

ограничения 

Комплексные оценочные средства "Программное обеспечение КВЛ-П2.1" относятся к 

категории "электронные ресурсы" и могут быть расположены или в сетевом или в локальном 

доступе.  

Комплексные оценочные средства могут быть использованы в качестве 

дидактического инструментария при работе с одноименным учебным пособием. 

Безопасная эксплуатация железнодорожного транспорта во многом зависит от 

технического состояния рельсовой колеи железнодорожного пути.  Оценку технического 

состояния рельсовой колеи железнодорожного пути осуществляют методом допускового 

контроля ряда ее геометрических параметров.  

Таким средством контроля и оценки технического состояния рельсовой колеи 

железнодорожного пути стал разработанный в 50-х годах ХХ века вагон-путеизмеритель 

ЦНИИ-2, с помощью измерительной системы которого на бумажный носитель фиксируются 

при движении шесть геометрических параметров рельсовой колеи. 
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Записанные параметры затем расшифровываются оператором по определенной 

методике, и на основе результатов расшифровки осуществляется оценка технического 

состояния рельсовой колеи железнодорожного пути.  

Производительность и качество контроля при этом определяются 

производительностью и качеством расшифровки оператором полученных геометрических 

параметров, а также точностью механической трособлочной измерительной системы вагона 

путеизмерителя ЦНИИ-2. 

Компьютеризированный вагон-лаборатория путеизмерительный КВЛ-П2.1, 

выпущенный НПЦ ИНФОТРАНС в 2004 году, предназначен для автоматизированного 

контроля и оценки состояния рельсовой колеи в реальном масштабе времени на скоростях до 

120 км/час при обеспечении высокой точности и призван с течением времени заменить 

вагоны КВЛ-П1МП, эксплуатируемые на сети дорог "РЖД".  

Важным потребительским качеством КВЛ-П2.1 является всепогодность, т.е. 

возможность выполнять измерения при любой погоде, при наличии осадков (дождь, снег, 

туман), низких температур и наледи на рельсах. Может работать в условиях сурового 

климата Севера и Сибири.  

Цель разработки комплексных оценочных средств Программное обеспечение КВЛ-

П2.1" – формирование компетентностноориентированной структурированной системы 

знаний о технологии проведения диагностики состояния железнодорожного полотна. 

Комплексные оценочные средства "Программное обеспечение КВЛ-П2.1" 

разработаны в рамках обучающего курса для специалистов ОАО РЖД и других организаций, 

работающих на компьютеризированных вагонах-лабораториях путеизмерительных КВЛ-

П2.1. Они могут быть также полезны студентам, аспирантам и специалистам 

железнодорожного профиля. 

В результате изучения курса у обучаемых формируется комплекс профессиональных 

компетенций, необходимых для конкурентоспособного специалиста, работающего на 

компьютеризированных вагонах-лабораториях путеизмерительных КВЛ-П2.1. 

Комплексные оценочные средства "Программное обеспечение КВЛ-П2.1" позволяют 

оценить уровень сформированности компетенций по следующим базовым проблемам работы 

с КВЛ-П2.1: 

– назначение и устройство автоматизированной информационной измерительной 

системы;  

– основные режимы работы автоматизированной информационной измерительной 

системы;  

– технология обработки данных в автоматизированной информационной 

измерительной системе;  

– технология информационного обмена вагона-путеизмерителя с подразделениями 

путевого хозяйства;  

– управление работой бортовой автоматизированной системы; оформление 

результаты проверки состояния пути. 

Выбор структуры комплексных оценочных средств "Программное обеспечение КВЛ-

П2.1" обусловлен необходимостью фундирования учебной информации и логикой 

изложения материала в одноименном учебном пособии. 

Комплексные оценочные средства "Программное обеспечение КВЛ-П2.1" имеют 

следующую структуру:  

 Раздел 1. "Общие сведения о программном обеспечении (ПО) КВЛ-П2.1" 

 Назначение АИИС КВЛ-П2.1 

 Структура ПО АИИС  

 Установка ППО АИИС КВЛ-П 

 Состав и структура базы данных результатов проверки 

 Установка ПО СУБД Oracle 

 Раздел 2. Модуль "Управления БД" 
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 2.1. Объекты: дорога, отчетный период, проезд, БОР, БПД 

 2.2. Особенности и отличия БПД дороги и отчетного периода 

 2.3. Действия над объектами (импорт, экспорт, создание резервной копии, 

восстановление с резервной копии) 

 2.4. Меню "Вид", "Сервис" 

 2.5. Порядок действий для начала работы (выбор текущей ж/д, создание 

отчетного периода, ввод ФИО начальника смены) 

 Раздел 3  "Юстировка" 

 Раздел 4. Редактор схем 

 Раздел 5.  "Контроль оценка" 

 5.1 Общее знакомство с программой 

 5.2. Подготовка к поездке  

 5.3 Работа в режиме "Контроль и оценка" 

 

 Раздел 6 "Модуль "Обработка результатов" 

 6.1.Режим "Обработка проезда" 

 6.2. Режим "Паспортизация" 

 6.3. Режим "Просмотр проверки" 

 6.4. Режим "Выходные формы"  

 Библиографический список 

Комплексные оценочные средства "Программное обеспечение КВЛ-П2.1" доступны 

пользователю в формате pdf в электронной форме, а так же – могут быть или распечатаны, 

или загружены в любую тестовую программную оболочку как полностью – так и по 

разделам.  

Принципиальным отличием структурообразующего принципа фундирования является 

определение основы для спиралевидной схемы моделирования базовых знаний, умений, 

навыков подготовки специалистов-практиков. Начиная с теоретических основ обучения 

через послойное фундирование его в разных прикладных аспектах, объем, содержание и 

структура обучения специалиста должны претерпеть значительные изменения в направлении 

практической реализации теоретического обобщения изученного материала по принципу 

"бумеранга". В данном случае, знания и навыки, полученные обучаемыми в процессе их 

практической работы, станут выступать структурообразующим фактором, позволяющим 

отобрать теоретические знания из предметной области более высокого уровня, через которые 

происходит фундирование практического знания. Другой слой фундирования может 

образовать совершенствование и углубление практических умений, постановки 

эксперимента, исследовательского поведения обучаемых, проектируемых ориентировочной 

основной профессиональной деятельности.  

Выполнение обучаемыми практических заданий, представленных в конце каждой 

темы, позволяют значительно повысить уровень профессиональной компетентности 

обучаемых. 

Библиографический список: 
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4. Иванов Д.В., Лыкова Н.П. Идентификация параметров модели спроса методом 

полных наименьших квадратов // Identification systems. Theory and applications Proceedings of 

the International scientific and practical conference. Publishing House Science and Innovation 

Center, Ltd.. St. Louis, Missouri, USA, 2015. С. 46-50. 

5. Лыкова Н.П. Информационный образовательный ресурс "Технические 

средства управления" // Современные проблемы науки и образования. 2009. № 1. С. 31.  

.05.12> 

2. Используемые технические средства 

Для использования разработки специализированные технические средства не 

требуются. Разработка может быть запущена на любом стационарном или мобильном 

устройстве с предустановленным программным обеспечением, позволяющим просматривать 

файлы с расширением pdf. 

 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Специальные условия применения и требований организационного, технического и 

технологического характера не предусмотрены. 

 

4. Условия передачи программной продукции или ее продажи 

Разработка является коммерческим продуктом и распространяется с согласия и по 

договоренности с коллективом авторов-разработчиков до момента передачи 

исключительных прав третьим лицам. 

 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ В 

ОПЕРАТИВНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ МЕЛКИМИ 

ОТПРАВКАМИ АВТОТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ В ГОРОДАХ “ДЛЯ 

СОБСТВЕННЫХ НУЖД" 

 

Толебава А.Х., Витвицкий Е.Е., Войтенков С.С. 
  

УДК 378 

ГРНТИ 14.35.07, 73.01.45 

 

1. Функциональное назначение программы, область её применения, её 

ограничения 

Программно-математическое обеспечение (далее ПМО) "Ресурсосбережение в 

оперативном планировании перевозок грузов мелкими отправками автотранспортным 

средством в городах "для собственных нужд" предназначено для снижения трудоемкости 

расчетов,   рационального использования и экономии ресурсов (т.е. ресурсосбережения) в 

оперативном планировании перевозок грузов в городах мелкими отправками "для 

собственных нужд" на развозочном, или сборном, или развозочно-сборном маршрутах и 

маятниковых маршрутах с обратным не груженым пробегом ПМО представляет собой 

комплекс электронных таблиц в среде Microsoft Office Excel 2007 для расчета полной 

себестоимости перевозок грузов с использованием комплекса действующих на 

автомобильном транспорте норм и нормативов, регулирующих деятельность перевозочную 

деятельность, по состоянию на 01.08.2015 года.  

ПМО позволяет автоматически выполнять расчеты полной себестоимости перевозок 

грузов одним АТС собственным подвижным составом и  стоимости перевозок грузов 

наемными АТС тех же объемов грузов на развозочном, или сборном, или развозочно-

сборном и маятниковых маршрутах с обратным не груженым пробегом, для определения 
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наиболее выгодного производственного решения, по критерию "максимум 

ресурсосбережения". 

ПМО предназначено для обеспечения реализации основных образовательных 

программ подготовки бакалавров по профилю "Транспортная логистика" и магистров по 

программе "Организация и управление транспортными процессами", всех форм обучения, в 

рамках изучения дисциплин: "Теория транспортных процессов и систем", "Моделирование 

транспортных процессов", "Теория и практика научных исследований в грузовых 

автомобильных перевозках" "Предпринимательство на автомобильном транспорте", 

"Организация автомобильных перевозок",  а также для работников автомобильного 

транспорта при расчете затрат на перевозку грузов мелкими отправками. 

ПМО представлено в виде электронных таблиц, связанных со справочными и 

нормативными материалами по автомобильному транспорту в формате Microsoft Office Excel 

2007.  

ПМО содержит следующие разделы расчета: 

1) Технико-эксплуатационных показателей работы АТС на развозочном, или 

сборном, или развозочно-сборном маршрутах, и на нескольких маятниковых маршрутах с 

обратным не груженым пробегом (как альтернатива развозочного или сборного или 

развозочно-сборного маршрутов); 

2) Полной себестоимости перевозок собственным АТС на указанных маршрутах. 

3) Стоимость перевозки грузов наемными АТС различной грузоподъемности на 

указанных маршрутах.  

При создании ПМО "Ресурсосбережение в оперативном планировании перевозок 

грузов мелкими отправками автотранспортным средством в городах "для собственных 

нужд" использованы материалы и результаты авторов, и ученых СибАДИ в области 

оперативного планирования перевозок грузов в городах, нормативно-правовые документы, 

размещенные в информационно правовом обеспечении ГАРАНТ и КОНСУЛЬТАНТ, а 

также учебников, рекомендованных для технических вузов. Помимо этого использовались 

ресурсы, имеющиеся в свободном доступе в сети Интернет или свободной продаже. 

Целью ПМО является доведение до практического применения результатов научных 

исследований по решению задачи  ресурсосбережения в оперативном планировании работы 

АТС при перевозке грузов мелкими отправками "для собственных нужд", для обеспечения 

потребностей в оперативном расчете и снижения трудоемкости расчета.  

Вышеназванная цель достигается решением следующих задач при перевозке грузов 

мелкими отправками "для собственных нужд": 

1. расчет величин технико-эксплуатационных показателей и возможной выработки 

собственного и наемного АТС, с учетом дискретности транспортного процесса, на указанных 

маршрутах; 

2. расчет полной себестоимости перевозок грузов собственного АТС на указанных 

маршрутах, в том числе: 

- расчет затрат на оплату труда;  

- расчет затрат, связанных с отчислениями на социальные нужды; 

- расчет затрат на автомобильное топливо;  

- расчет затрат на смазочные и прочие эксплуатационные материалы; 

 - расчет затрат на износ и ремонт автомобильной резины; 

- расчет затрат на техническое обслуживание и эксплуатационный ремонт; 

- расчет затрат на амортизацию АТС; 

- расчет затрат на общехозяйственные нужды;  

3. расчет стоимости перевозки грузов на указанных маршрутах наемным АТС равной 

и большей грузоподъемности. 

4. расчет ресурсосбережения, как разницы между полной себестоимостью перевозок 

грузов собственным АТС на нескольких маятниковых маршрутах с обратным не груженым 
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пробегом и минимально обоснованными затратами на перевозку этого же объема груза (по 

все вариантам расчетов) на вышеуказанных маршрутах. 

В качестве технического средства для создания программно-математического 

обеспечения в виде расчетных таблиц, расположенных в файле формата Microsoft Office 

Excel 2007, была использована стандартная офисная программа Microsoft Office. 

Достоинством программы является доступный интерфейс, осуществляющий графическое 

представление, анализ и связь комплексных данных, систем и процессов.  

При создании ПМО авторы руководствовались принципом системности и 

последовательности в изложении материала. Все разделы представлены на отдельных листах 

файле формата Microsoft Office Excel 2007 и связаны между собой в строго определенной 

последовательности. 

ПМО апробировано в ФГБОУ ВПО "Сибирская государственная автомобильно-

дорожная академия (СибАДИ)" при подготовке бакалавров и магистров направления 

"Технология транспортных процессов". Полученные знания по рациональному 

использованию и экономии ресурсов при перевозке грузов необходимы студентам для 

дальнейшей учебной и практической деятельности по оперативному планированию 

перевозки грузов "для собственных нужд". 

ПМО можно использовать и при дистанционной форме обучения, так как она 

содержат практически всю необходимую информацию, изложенную в доступной для 

понимания форме. 

 

2. Используемые технические средства 

Для функционирования ПМО "Ресурсосбережение в оперативном планировании 

перевозок грузов мелкими отправками автотранспортным средством в городах "для 

собственных нужд" на компьютере пользователя необходимы следующие аппаратные и 

программные средства: 

ПК типа IBM PC 486/Рentium/ADM/ 

Оперативная память – 640 МВ. 

Свободное пространство на жёстком диске 640 Мб. 

OC Windows 2000/XP/2003/ 

Microsoft Office 2003 и выше. 

 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Условия применения должны соответствовать современным требованиям, 

предъявляемым к эксплуатации персональных компьютеров или учебного компьютерного 

класса. 

 

4. Условия передачи и продажи программной документации 

ПМО "Ресурсосбережение в оперативном планировании перевозок грузов мелкими 

отправками автотранспортным средством в городах "для собственных нужд" и документация 

к ней могут быть переданы заинтересованному лицу или организации на основе договора с 

авторами в соответствии с действующим законодательством. 
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РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "АЛГОРИТМ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ 

ВИБРОУСКОРЕНИЯ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ОПЕРАТОРА ДОРОЖНОЙ 

УБОРОЧНО-ПОДМЕТАЛЬНОЙ МАШИНЫ В РАБОЧЕМ И ТРАНСПОРТНОМ 

РЕЖИМАХ РАБОТЫ" 

 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия" 

 

 
Шахина М.А., Пахаренко Н.В. 

 

УДК 625.7:658.274 

ГРНТИ 67.17.23 

 

1. Функциональное назначение программы, область её применения, её 

ограничения 

Алгоритм и программное обеспечение позволяют с использованием метода 

математического моделирования рассчитать значения виброускорения на рабочем месте 

оператора (пол кабины и кресло) дорожной уборочно-подметальной машины.  

Программный продукт "DUPM", в основу которого заложен алгоритм расчета значений 

корректированного виброускорения, составлен с использованием MATLAB. Исходные данные 

были введены в программу в виде составленного на языке программирования МАТLAB М-файла, 

являющегося типичным объектом языка программирования системы МАТLAB. 

Настоящий алгоритм является основой программного продукта, предназначенного 

для расчета значений корректированного виброускорения на рабочем месте оператора (пол 

кабины и кресло) дорожной уборочно-подметальной машины (ДУПМ). 

Программный продукт "DUPM" позволяет рассчитать параметры коэффициентов 

жесткости и коэффициентов сопротивления упруговязких элементов подвесок кабины и 

кресла оператора, с целью определения их оптимальных параметров, т.е. параметров, при 

которых значения виброускорения на рабочем месте оператора будут минимальными. 

Предлагаемый алгоритм позволяет определять значения виброускорения на рабочем месте 

оператора с учетом как конструктивных, так и эксплуатационных параметров строительно-

дорожных машин. К конструктивным параметрам машины относятся: коэффициенты жесткости и 

коэффициенты сопротивления элементов подвесок кабины и кресла,  элементов ходового 

оборудования, гидроцилиндров рабочих органов. К эксплуатационным параметрам относятся: 

обороты ДВС, скорость в рабочем и транспортном режимах, частота вращения щеточного 

рабочего органа. 

Дорожные уборочно-подметальные машины (ДУПМ) на базе тракторов МТЗ-80 

(МТЗ-82) широко применяются в коммунальном хозяйстве городов как для патрульной 

скоростной снегоочистки в составе транспортной колонны, так и для одиночной уборки 

дорог, площадей и тротуаров от мусора, грязи и свежевыпавшего снега [1,2]. 

Вибрация, сопровождающая транспортный и рабочий режимы, отрицательно влияет на 

машину, снижая ее эргономические показатели и сокращая срок службы. Вибрация также 

негативно сказывается на здоровье оператора, снижая его работоспособность и ухудшая 

самочувствие. Опасность для здоровья оператора представляет низкочастотная вибрация от 4 до 

30 Гц, так как этот диапазон частот совпадает с частотой вибрации внутренних органов человека, 

что приводит к резонансу [3]. 

Для предотвращения вредных воздействий вибрации на здоровье оператора, выхода 

из строя напряженных элементов конструкций из-за усталостных повреждений, снижения 
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надежности работы и производительности машин, необходимо еще на стадии 

проектирования разработать эффективную систему виброзащиты оператора и конструкции 

транспортно-технологической машины [4]. 

В соответствии с вышеизложенным, работа, направленная на снижение динамических 

воздействий, является актуальной. 

Вибрационная защита определяется как комплекс мер и устройств, предназначенных 

для снижения динамических воздействий на защищаемый объект. Способы снижения 

вибрации можно разделить на две основные группы: 

- снижающие параметры вибрации воздействием на источник возбуждения; 

- снижающие параметры вибрации на путях ее распространения [5]. 

К способам снижения динамических воздействий второй группы относится 

виброизоляция. Это метод виброзащиты, заключающийся в ослаблении связи между 

источником и объектом путем размещения между ними виброизолирующего устройства [6]. 

В настоящее время наибольшее распространение на строительно-дорожных машинах 

получили пассивные системы виброизоляции, в которых необходимый эффект достигается 

путем смягчения подвески виброизолируемого объекта и уменьшения коэффициента 

передачи. 

Для снижения вибрации, воздействующей на оператора, устанавливают виброзащитные 

кресла, виброизолирующие настилы и виброизолирующие кабины. Выбор типа средства 

виброзащиты рабочего места оператора зависит от конструктивных особенностей машины, 

условий работы, характера и интенсивности динамических воздействий [6].  

Виброзащитные кресла устанавливаются на самоходных машинах для защиты 

оператора как от вибрации силовой установки, активного рабочего органа и т.д., так и для 

снижения воздействия на него случайных вибраций, толчков [5]. 

Международные стандарты безопасности требуют обеспечения минимально 

возможных для современного развития техники динамических воздействий на оператора. 

Основными параметрами системы виброзащиты рабочего места оператора, которые 

влияют на величину динамических воздействий, и тем самым определяют ее коэффициент 

полезного действия, являются коэффициенты жесткости и коэффициенты сопротивления 

упруговязких элементов подвесок кабины и кресла оператора. 

В основу проведенных теоретических исследований заложен метод математического 

моделирования. Базируясь на математических моделях, теоретические исследования корректно 

отражают как изучаемые свойства сложной динамической системы в целом, так и отдельных ее 

подсистем [7]. Программный продукт, в основу которого заложен алгоритм расчета значений 

виброускорения на рабочем месте оператора ДУПМ в рабочем и транспортном режимах работы, 

обладает рядом преимуществ, среди которых: 

- невысокая стоимость проведения исследования; 

- возможность моделировать такие условия и ситуации, которые невозможно 

воспроизвести в реальности; 

- существенное сокращение временных затрат, возможность внешнего вмешательства 

на любом этапе проведения исследования; 

- возможность изменения параметров исследуемого процесса в любой момент 

времени[8]. 

Вычислительный эксперимент проведен на ЭВМ путем решения системы 

дифференциальных уравнений с использованием пакета MATLAB. Программный продукт 

МАТLAB обладает большим набором встроенных функций для расчета и анализа 

различного рода данных, и благодаря пакетам расширения дает возможность проводить 

математическое моделирование. Исходные данные были введены в программу в виде 

составленного на языке программирования МАТLAB М-файла, который является типичным 

объектом языка программирования системы МАТLAB. 
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В основе программного продукта заложен алгоритм расчета значений 

корректированного виброускорения на рабочем месте оператора (рис.1). Блок-схема 

алгоритма составлена в соответствии с требованиями Государственного стандарта 19.701-90. 

 

 

 
 

Рис. 1 Блок-схема алгоритма расчета значений 

корректированного виброускорения на рабочем месте оператора 

 

Для упрощения процесса проведения вычислительного эксперимента был составлен 

план теоретических исследований, который позволил в значительной степени сократить по 

времени и оптимизировать процесс расчета параметров упруговязких ДУПМ (таблица 1). В 

таблице отражены номер опыта, варьируемый параметр и его влияние на конкретный 

элемент динамической системы. Знаком (+) отмечены варьируемые параметры, влияние 

которых изучается на данном этапе, в отношении исследуемый параметр. 
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Таблица 1. План теоретических исследований 

 

Номер 

опыта 

C1 

C2 

C3C4 

b3 b4 

C5 

b5 
FМКР 

V 
NЩРО 

Исследуемый 

параметр Раб. Трансп. 

1 - + - - - - - 
 

2 - - + - - - - 
 

3 + - - - - - - 
 

4 - + - - + - - 
 

5 - - + - + - - 
 

6 - + - - - + - 
 

7 - - + - - + - 
 

8 - - - + + + - 
 

9 - + - - - - + 
 

10 - - + - - - + 
 

 

В результате проведенных теоретических исследований были получены расчетные 

зависимости, которые позволили определить оптимальные значения упруговязких элементов 

подвесок кабины и кресла оператора, при различных конструктивных и эксплуатационных 

параметрах ДУПМ. 

В качестве примера ниже представлены: на рисунке 2 – зависимость 

среднеквадратических значений виброускорения на полу кабины от коэффициентов 

жесткости элементов подвески кабины в рабочем режиме; на рисунке 4 – зависимость 

среднеквадратических значений виброускорения на кресле от коэффициентов жесткости 

элементов подвески кресла оператора. 

 
Рис. 2 Зависимость среднеквадратических значений виброускорения на полу кабины 

от коэффициентов жесткости элементов подвески кабины при коэффициентах 

сопротивления: 

1) b=10·10
3
H·c/м; 2) b=50·10

3
H·c/м; 

3) b=100·10
3
H·c/м; 4) b=250·10

3
H·c/м 
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Рис. 3 Зависимость среднеквадратических значений виброускорения на кресле 

оператора от коэффициентов жесткости подвески кресла при коэффициентах сопротивления: 

1) b=4·10
3
H·c/м; 2) b=8·10

3
H·c/м; 

3) b=12·10
3
H·c/м; 4) b=20·10

3
H·c/м 
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2. Используемые технические средства 

Операционная система Microsoft Windows/ Vista/7. 

Процессор Intel Core i3, 2048 МБ оперативной памяти. 

Разрешение экрана 1024х768. 

Устройство для чтения компакт-дисков или DVD-дисков. 

 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Специальные условия применения не предусмотрены. 

 

4. Условия передачи документации или ее продажи 

Условием передачи данного программного продукта является договор купли-

продажи, заключенный между федеральным государственным образовательным 
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учреждением высшего образования "Сибирская государственная автомобильно-дорожная 

академия (СибАДИ)" и заинтересованной стороной. 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОТ РЯДА ФАКТОРОВ В ГОРОДЕ 

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ" 

 
Пивоваров В.А., Исавнин А.Г 

 

УДК 519.862.6 

ГРНТИ 27.35.33 

 

1. Функциональное назначение программы, область её применения, её 

ограничения 

Поскольку стоимость недвижимости является случайной величиной, зависящей от 

изменения множества случайных значений факторов, то для ее определения можно 

применять эконометрические методы. 

Для построения регрессионной модели стоимости земельных участков взяты данные 

риэлтерских фирм города Набережные Челны за 2015 год, объем выборки составляет более 

80 наблюдений. Рассмотрев предложения о продаже земельных участков типов: Земельные 

участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том 

числе индивидуальной жилой застройки и Земельные участки, предназначенные для дачного 

строительства, садоводства и огородничества в городе Набережные Челны, можем сделать 

вывод о том, что целесообразно проводить оценку продажной цены 1 сотки земельного 

участка по составлению выборки и подбору возможных факторов, влияющих на стоимость 

земельных участков. 

Для определения степени влияния основных ценообразующих составляющих на 

стоимость земельного участка будут рассматриваться следующие факторы: 

Зависимая переменная: Y - оценка продажной стоимости земельного участка за одну 

сотку (в руб.) 

Независимые переменные: факторы земельного участка,  которые могут значимо 

влиять на его стоимость 

Количественные: 

X1 – Площадь земельного участка (сотка) 

X2 – Расстояние до города (км.) 

Качественные (фиктивные): 

X3 – Отсутствие ограничений по предельной высоте застройки, разрешенная высота 

застройки (0-присутствует , 1-отсутствует ) 

X4 – Наличие охраны (0-присутствует , 1-отсутствует ) 

X5 – Наличие водоснабжения (0-присутствует , 1-отсутствует ) 

X6 – Наличие канализации (0-присутствует , 1-отсутствует ) 

X7 – Наличие теплоснабжение (0-присутствует , 1-отсутствует ) 

X8 – Наличие газоснобжения (0-присутствует , 1-отсутствует ) 

X9 – Наличие электроснабжения (0-присутствует , 1-отсутствует ) 

X10 – Наличие и качество въезда на участок на автомобильном транспорте (0-

присутствует , 1-отсутствует ) 

X11 – Наличие и качество въезда на участок наобщественном транспорте  (0-

присутствует , 1-отсутствует ) 

X12 – Отсутствие загрязнения почв на участке(0-присутствует , 1-отсутствует ) 

X13 – Отсутствие загрязнения атмосферного воздуха в районе окружения (0-

присутствует , 1-отсутствует ) 
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X14 – Наличие в окружении участка специально организованных мест для парковки 

автомобильного транспорта (0 - присутствует - 1 отсутствует) 

X15 – Оснащённость района окружения земельного участка объектами социальной 

инфраструктуры (наличие детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, 

поликлник и т.д.)(0 - присутствует - 1 отсутствует) 

X16 – Оснащённость  района окружения земельного участка объектами торгово - 

бытового обслуживания (торговля, общественное питание, бытовое обслуживание и т.д)(0 - 

присутствует - 1 отсутствует) 

X17 – Отсутствие в районе окружения земельного участка малопривлекательных 

объектов (свалки, тюрьма, экологические опасные предприятия, кладбища) (0 - присутствует 

- 1 отсутствует) 

X18 – Озеленённость района окружения и наличие мест рекреации(0-присутствует , 1-

отсутствует ) 

На первоначальном этапе обработки информация была проведена типологическая 

группировка земельных участков по типу земель. Таких групп было образовано 2, 

рассматриваются данные о Земельных участках, предназначенных для размещения домов 

малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки и Земельных 

участках (ИЖС), и Земельные участки, предназначенные для дачного строительства, 

садоводства и огородничества (СНТ ДНП). 

Для получения оптимальных оценок параметров корреляционно регрессионной 

модели, необходимо чтобы совокупность обладала таким свойством как отсутствие 

мультиколленеарности. Для этого построим матрицу парных коэффициентов корреляции. 

Анализ парных коэффициентов корреляции позволяет сделать вывод, что между 

факторными признаками отсутствует мультиколлениарность, т.к., парные коэффициенты 

корреляции между факторными признаками |r|< 0,7. Следовательно, условие независимости 

для факторных признаков выполнено. 

Далее используем t-критерий Стьюдента, что бы узнать являются ли полученные 

коэффициенты регрессии  статистически значимыми. 

Фактическое значение этого критерия определяем по формулам (1): 

tрас=    , =   (1); 

Критическое значение t-статистики Стьюдента при уровне значимости 0,05 и числе 

степеней свободы 40:  tкр ≈ 2,021. 

Факторы X1,X2,X3,X4,X10,X11,X12,X13,X14,X15,X16,X17,X18 - признаются статистически 

значимыми, что свидетельствуют о наличии устойчивой линейной связи между указанными 

факторами. Факторы X5,X6,X7,X8,X9 являются статистически незначимым, т.к фактическое 

значение t-статистики Стьюдента меньше их критического фактора, необходимо исключить 

их из дальнейших расчетов. 

Далее провели пошаговый регрессионный анализ и исключили на каждом шаге 

наименее связанные факторы из модели. Согласно методу исключения, из модели 

исключается тот фактор, коэффициент при котором незначим и имеет наименьшую по 

абсолютной величине t-статистику. После этого строится новое уравнение регрессии, и 

процедура повторяется до тех пор, пока все коэффициенты регрессии при факторах не 

окажутся статистически значимыми.  

На первом шаге выявили, что факторы "Отсутствие ограничений по предельной 

высоте застройки, разрешенная высота застройки", "Наличие и качество въезда на участок на 

общественном транспорте", "Отсутствие загрязнения почв на участке", "Отсутствие 

загрязнения атмосферного воздуха в районе окружения"  оказывают  наименьшее влияние на 

стоимость земельного участка, т.к. tрасч < tкр (2,021). Следовательно, следует исключить эти 

факторы при проведении дальнейших расчетов. 



 

691 

На втором шаге анализа было выявлено, что факторы "Отсутствие ограничений по 

предельной высоте застройки, разрешенная высота застройки", "Наличие и качество въезда 

на участок на общественном транспорте", "Отсутствие загрязнения почв на участке", 

"Отсутствие загрязнения атмосферного воздуха в районе окружения", оказывает наименьшее 

влияние на стоимость земельного участка, т.к. tрасч < tкр (2,021) следовательно, следует 

исключить их при проведении дальнейших расчетов. 

На следующем шаге выяснили, что все показатели не проходят через 0 значение t-

статистики больше табличного значения. Следовательно, факторы "Площадь земельного 

участка",  "Расстояние до города", "Наличие и качество въезда на участок на автомобильном 

транспорте", "Оснащённость  района окружения земельного участка объектами социальной 

инфраструктуры"   и "Оснащённость  района окружения земельного участка объектами 

торгово - бытового" являются значимыми. Вероятность случайного формирования 

коэффициента при факторах Х1, Х2, Х11,Х16,X17 ниже принятого =0,05 ("P-Значение"), что 

свидетельствует о его статистической значимости.  

В соответствии с полученными расчетными данными модель регрессии в линейной 

форме будет выглядеть следующим образом:  

Y=188282,65+7270,63*x1-1204,91*x2-2339,37*x11-1218,74*x16+1256,71*x17 

Для проверки значимости уравнения множественной регрессии был использован F-

критерий Фишера.  

Табличное значение при степенях свободы k1 = 5 и k2 = n-m-1 = 40 - 5 - 1 = 34, Fkp 

(5;34) = 2.45 

  

Поскольку фактическое значение F > Fkp, то коэффициент детерминации 

статистически значим и уравнение регрессии статистически надежно 

 Данный анализ проводился с данными о земельных участках, предназначенных для 

размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой 

застройки и Земельных участках (ИЖС), повторим тем же  самые с действия с земельными 

участками, предназначенными для дачного строительства, садоводства и огородничества 

В соответствии с полученными расчетными данными модель регрессии в линейной 

форме будет выглядеть следующим образом:  

Y=128671,75+4053,83*x1+1550,74*x2-1333,39*x12+1107,47*x13 

Для проверки значимости уравнения множественной регрессии был использован F-

критерий Фишера.  

Табличное значение при степенях свободы k1 = 4 и k2 = n-m-1 = 40 - 4 - 1 = 35, Fkp 

(4;35) = 2.61 

 
Поскольку фактическое значение F > Fkp, то коэффициент детерминации 

статистически значим и уравнение регрессии статистически надежно 

Из проведённого анализа можно сделать вывод, что стоимость одной сотки 

земельного участка ИЖС выше, чем стоимость одной сотки земельного участка СНТ ДНП, в 

связи с большей её ликвидностью. И на стоимость одной сотки оказывает большее 

количество факторов. Об этом свидетельствует уравнение регрессии. 

На стоимость земельного участка ИЖС оказывают влияние следующие факторы: 

площадь земельного участка, расстояние до города,  наличие и качество въезда на участок на 

автомобильном транспорте, оснащённость  района окружения земельного участка объектами 

социальной инфраструктуры, Оснащённость  района окружения земельного участка 

объектами торгово - бытового обслуживания 

На стоимость земельного участка СНТ ДНП оказывают влияние следующие факторы: 

площадь земельного участка, расстояние до города, отсутствие загрязнения почв на участке, 

отсутствие загрязнения атмосферного воздуха в районе окружения. 
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2. Используемые технические средства 

Для определения ценообразующих факторов в пакете Statistica 6.0 необходим ПК с 

подключением к сети Интернет с предустановленной ОС Windows, с web-браузером. 

 

3. Специальные условия и требования организационного, технического и 

технологического характер 

Системные требования для пакета Statistica 6.0: компьютер и процессор (1ГГц и выше, 

32/64-разрядный процессор), память ОЗУ (1ГБ ОЗУ (32-разрядный выпуск); 2ГБ ОЗУ (64-

разрядный выпуск)), ОС работает на 32/64-разрядных версиях ОС Microsoft Windows. 

 

4. Условия передачи документации или её продажи. 

Передача (продажа) доступа к системе обговаривается в каждом конкретном случае. 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ФОРМЫ И РАСЧЕТ КАРТ РАСКРОЯ ТЕНТОВЫХ ШАТРОВ" 

 

Кудрявцева В.И., Удлер Е.М. 

 

УДК 692.447 

ГРНТИ 67.03.03, 67.11.03 

 

1. Функциональное назначение программы, область её применения, её 

ограничения 

Областью применения продукта является архитектурно-строительное проектирование 

тентовых покрытий строительных сооружений шатрового типа. 

Настоящая программа  предназначена подбора формы шатровых тентовых покрытий 

и вычисления координат контуров плоских раскройных элементов, необходимых для их 

изготовления. 

Форма шатров имеет вид  поверхности отрицательной гауссовой кривизны. Она 

образуется вращением вогнутой кривой линии – ветви параболы или цепной линии, вокруг 

вертикальной оси шатра.  

Особенность таких поверхностей в том, что они не разворачиваются на плоскость. 

Поэтому для получения карт плоского раскроя необходимы специальные методы, 

учитывающие способность тентовых материалов в определенных пределах образовывать 

криволинейные поверхности за счет геометрической перестройки структуры их армирующей 

основы – ткани или сетки. Данная программа решает эту задачу по методике, разработанной 

авторами. Эта методика использует сети с равносторонними ячейками – сети Чебышева, 

способные в определенных пределах накладываться на криволинейные поверхности. 

Исходными данными для работы программы являются: 

- форма образующей кривой, выбираемая из набора, предлагаемого программой: 

"цепная линия", "квадратная парабола", "парабола специального вида, учитывающая влияние 

веса оболочки"; 

- габариты шатра (диаметр основания и высота) и (или) фокальные параметры 

образующей кривой; 

- шаг узлов координатной (горизонтальной) сети, для описания дискретной модели 

поверхности тентовой оболочки;  

- размер ячеек сети Чебышева, накладываемой на поверхность для вычисления карт 

раскроя тента; 

-  приведенные значения прочности (То и Ту) и модуля деформаций (Ео и Еу) 

материала шатра вдоль и поперек полотна в н/м; 

- вес квадратного метра материала тента в кг/м; 

- усилия натяжения тента на опорах в н/кв.м. 
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Порядок работы после ввода и анализа исходных данных. По команде "Координаты" 

программа  вычисляет координаты узлов дискретной сеточной модели тентовой оболочки 

шатра. 

Команда "Визуализация" позволяет в любое время просматривать со всех сторон 

внешний вид модели  в графическом окне, в аксонометрическом представлении, управляя 

азимутом и высотой точки обзора. Визуализация модели необходима для оценки габаритов 

шатра с точки зрения архитектурной выразительности. Интерактивный характер 

взаимодействия с программой позволяет производить такой анализ изменением исходных на 

стадии проектирования. На этом же этапе в автоматическом режиме вычисляются некоторые 

проектные показатели, такие как площадь поверхности шатра и его вес. 

Команда "Внутр. Усилия" инициирует процесс вычисления максимальных 

механических усилия,  и средних относительных удлинений материала под действием 

нагрузки от собственного веса тента и заданных радиальных усилий натяжения тента в 

процессе монтажа на контуре основания. По команде "Схема кроя" программа разбивает 

поверхность шатра на ряд седловидных  участков  двух  специальных типоразмеров. Один 

тип носит условное название "клин", второй "вставка". Границами этих раскройных 

элементов являются кратчайшие линии на поверхности шатра. Построение этих линий 

программа производит автоматически по специальному алгоритму, разработанному 

авторами на основе применения теоремы Клеро для геодезических линий на поверхностях 

вращения. Для визуального контроля, схему кроя оболочки, наложенную на сеточную 

модель, программа выводит на экран в аксонометрическом изображении по команде 

"Визуализация" в соответствии с установленным режимом "Вид" на панели управления.   

Командами "Оси клина" и "Оси вставки" активизируется построение ортогональных 

осей раскройных элементов. Они  являются основой для ориентации сети Чебышева на 

поверхности тента. Эти оси соединяют противоположные углы участков по геодезическим 

линиям на оболочке. В целях контроля, результаты построения осей отображаются  

графически на экране. 

Следующим этапом проектирования является наложение на поверхность участков 

сетей Чебышева. Это выполняется по  командам "Сеть клина" и "Сеть вставки". Задача 

заключается в определении глобальных координат узлов сети с равносторонними ячейками, 

наложенной на участок поверхности (клина или вставки) так, что ее главные оси 

совмещаются с построенными ранее осями элемента.  Координаты рядовых узлов сети 

вычисляются по специальному алгоритму, как задача отыскания четвертого угла 

равносторонней ячейки сети по трем опорным.  Внутренняя геометрия сетей Чебышева 

используется далее для построения плоского раскроя элементов по командам "Крой клина" и 

"Крой вставки" Результаты вычисления в виде схем контуров раскроя и таблицы их 

координат выводятся на печать и сохраняются в файле. Внешний вид карт раскроя 

выводится в специальной области графического экрана. 

 

2. Используемые технические средства 

Программа составлена для использования на персональных компьютерах типа IBM 

PC в среде Windows 7. Для работы программы необходимо 10 Мб свободной оперативной 

памяти. Данная версия программы не является сетевой.  

 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Программа находится в состоянии перманентной модернизации. Авторы 

приветствуют любые предложения и замечания по улучшению ее работы. 

 

4. Условия передачи документации или ее продажи 

Для целей коммерческого использования программа передается на условиях 

заключаемого с пользователем хозяйственного договора. 
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РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ "ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СТОИМОСТЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ В 

ГОРОДЕ НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ" 

 

Валеева З.Ф., Исавнин А.Г. 

УДК 519.862.6 

ГРНТИ 27.35.33 

 

1. Функциональное назначение программы, область её применения, её 

ограничения 

Функциональным назначением программы является выявление наиболее 

ценообразующих факторов, влияющих на стоимость автомобилей. Программа может 

используется в риелторских фирмах для упрощения процесса оценки стоимости. Конечными 

пользователями программы могут являться как сотрудники риелторской фирмы, так и 

физические лица. Ограничения программы включают: 1 или более зависимых переменных, 

более 10 независимых переменных(количественных и качественных), а также более 90 

наблюдений для точности определения ценообразующих факторов.  

Для проведения эконометрического моделирования рынка автомобилей на основе 

предложений о продажах была построена выборка из 100 наблюдений. Данную выборку 

составляли в программе Excel, была построена матрица парных коэффициентов для 

устранения мультиколлиниарности. Затем для проверки значимости найденных 

коэффициентов корреляций был использован t-критерий Стьюдента. В программе Statistica 

6.0 был проведен пошаговый регрессионный анализ и на каждом шаге были исключены 

наименее связанные факторы из модели. В соответствии с полученными расчетными 

данными была получена модель регрессии в линейной форме. Для проверки значимости 

уравнения множественной регрессии используют F-критерий Фишера. Модель 

статистически надежна. Далее по нелинейному методу Брандона нашли два ценообразующих 

фактора. 

Построена модель стоимости продажной цены автомобилей на вторичном рынке при 

помощи методов экономико-математического моделирования.  Актуальность изучения в 

данной работе вытекает из необходимости формализации существующих критериев оценки 

стоимости продаваемых на вторичном рынке автомобилей, поскольку на практике нет четко 

обоснованных критериев и моделей для ее определения. В процессе исследования 

учитывалась основные параметры автомобиля, влияющие на его стоимость. Объектом 

исследования являются автомобили на вторичном рынке в городе Набережные Челны 

Республики Татарстан, предметом исследования - сложившийся уровень средней стоимости 

автомобилей. Для проведения эконометрического моделирования рынка на основе 

предложений о продажах автомобилей построена выборка. Основным методом исследования 

является регрессионный анализ и метод Брандона. 

Цель данного исследования - построение математической модели, которая учитывала 

бы факторы, влияющие на стоимость бывших в употреблении автомобилей в целом. 

Задачи исследования: 

1. Отобрать достаточные факторы для построения модели стоимости б.у. 

автомобилей. 

2. Построить многофакторное регрессионною уравнение. 

3. Оценить модель на адекватность. 

4. Произвести оценку влияния факторов на стоимость б.у. автомобиля. 

В процессе исследования учитывалась основные параметры автомобиля, влияющие на 

его стоимость на вторичном рынка. 

Были отобраны такие факторы как - пробег, тип кузова, год выпуска, мощность, 

количество владельцев,  коробка передач, тип двигателя, привод, наличие кондиционера, 
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наличие усилителя руля, наличие зимней резины, наличие автомагнитолы, наличие 

стеклоподъемников, наличие сигнализации, обогрев сидений, обогрев стекол, наличие 

ковриков, наличие литых дисков. 

Был проведен pегрессио́нный анализ – заключающийся в исследовании влияния 

независимых переменных X1, X2, ..., Xp на зависимую переменную Y [5]. Зависимые 

переменные называют критериальными, а независимые переменные - регрессорами. 

Терминология этих переменных отражает только математическую зависимость переменных. 

Уравнение регрессии было применено для построения линии регрессии. Последнее 

позволило определить среднюю величину Y, при изменении величин Х. Итак было 

построено следующее регрессионное уравнение: 

Y=417564,5489817-0,859745052*x1+20825,306*x2+1799,611*x3+235839,626*x4 (1) 

где,  

x1- пробег автомобиля в км; 

x2 - год выпуска; 

x3 - мощность, л.с.; 

x4 - количество владельцев (1 – один владелец, 0 – больше одного). 

Затем уравнение (1) было оценено при помощи математических критериев, что 

доказало, адекватность его построения. Оценка значимости уравнения множественной 

регрессии осуществлялась путем проверки гипотезы о равенстве нулю коэффициента 

детерминации.  Коэффициент (индекс) детерминации показывает качества регрессионной 

модели. По-другому коэффициент детерминации дает понять, какая доля общей вариации 

выходной переменной Y  определена зависимостью ее от входной переменной [1].  

Коэффициент (индекс) детерминации был рассчитан по данным генеральной совокупности: 

R2 или b1 = b2 =... = bm = 0 (гипотеза о незначимости уравнения регрессии, рассчитанного 

по данным основной совокупности) [2]. Для ее проверки использовался F-критерий Фишера. 

При этом было вычислено фактическое (наблюдаемое) значение F-критерия, через 

коэффициент детерминации R2, рассчитанный по данным конкретного наблюдения. По 

таблицам распределения Фишера-Снедоккора было найдено критическое значение F-

критерия (Fкр). Для этого был задан уровень значимости α = 0,05 и два числа степеней 

свободы k1=m и k2=n-m-1. Так как значения некоторых исходных данных больше 1 000, то 

можно данные либо разделить на 1 000, либо использовать решение MS Excel. Чем ближе 

этот параметр к единице, тем больше уравнение регрессии объясняет поведение Y [3]. 

Добавление в модель новых объясняющих переменных осуществилось до тех пор, 

пока рос скорректированный коэффициент детерминации. Так как фактическое значение 

оказалось F > Fkp, то коэффициент (индекс) детерминации статистически значим и 

уравнение регрессии статистически надежно [4]. Так же проведена проверка гипотезы об 

общей значимости - гипотеза об одновременном равенстве нулю всех коэффициентов 

регрессии при объясняющих переменных: 

H0: R2 = 0; β1 = β2 = ... = βm = 0. 

H1: R2 ≠ 0. 

Проверка этой гипотезы осуществлялась с помощью F-статистики распределения 

Фишера (правосторонняя проверка). Затем был проведен статистический анализ полученного 

уравнения регрессии: проверка значимости уравнения и его коэффициентов, исследование 

относительных и абсолютных ошибок аппроксимации. Статистический анализ подтвердил 

правильность вычислений. 

Модель (1) позволяет оценить степень влияния отдельных факторов на конечную 

стоимость б.у. автомобиля в числовом эквиваленте. Таким образом, пробег автомобиля  в км.  

влияет на стоимость б.у. автомобиля с отрицательным коэффициентом 0,85. Это значит, что 

при увеличении пробега, его стоимость будет уменьшаться, но не значительно. Год выпуска, 

также уменьшает стоимость б.у. автомобиля, при этом он имеет положительный 

коэффициент  20825,3, что адекватно, более ранний выпуск автомобиля снижает его 

стоимость с каждым годом. Коэффициент при факторе "мощность автомобиля", равный 
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1799,611 показывает положительную связь между ростом стоимости б.у. автомобиля и 

уровнем мощности автомобиля. Последний фактор "наличие одного или более владельцев" 

показывает, что влияние данного фактора на стоимость б.у. автомобиля велико и составляет 

235839,62. Стоит учесть, что данная модель не отражает, какое именно количество 

владельцев и как в количественном виде влияют на стоимость б.у. автомобиля, она 

показывает общее влияние от наличия более одного владельца автомобиля. Построенная в 

ходе исследования модель позволяет оценить и спрогнозировать стоимость б.у. автомобилей 

с учетом основных критериев: год выпуска, пробег, мощность и количество владельцев 

автомобиля, на основе реальных статистических данных, что делает модель экономически 

адекватным инструментом в оценки стоимости автомобиля. 

Метод Брандона. Отбор и анализ факторных признаков, включаемых в модель 

множественной регрессии для Y.  Отбор факторных признаков проводится с помощью 

частных коэффициентов корреляции необходимо, чтобы коэффициент корреляции r 

зависимости между результирующим показателем Y и каждым j-ым фактором xj должен 

быть отличен от нуля, и факторы x1,x2,…,xn должны быть попарно независимыми. 

На Y оказывают умеренное влияние – X1 (r yx1/x3,х4,х5 = 0,570255969061171), сильное 

влияние – X3 (r yx3/x1,x4,х5 = 0,801680915508622), причем связь между X1и X4 слабая (r 

x1x4/y,х3,х5=-0,390562532906476); связь между X1 и X5 слабая (r x1x5/y,х3,х4=-0,189562532906476).  

Таким образом, для построения множественной регрессии выбираем пару факторов Х1 Х3. 

 Пробег, в км– X1; 

 Мощность, л.с.– X3; 

Множественная нелинейная регрессия.(Y). Для построения уравнения множественной 

нелинейной регрессии был использован метод Брандона. 

Было вычислено среднее значение: 
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Каждое i -ое наблюдение iy  было преобразовано по формуле: 
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1. Для пары переменных iy0   и 1ix   так же, как и при парной регрессии, был 

выбран вид зависимости с максимальным уровнем спецификации по критерию Дарбина–

Уотсона и по величине корреляционного отношения  : )(~
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3. Для пары переменных iy1  и 3ix  выбрали вид зависимости с максимальным 

уровнем спецификации: )(~
31 xfy  .  

Составим аналогичную таблицу уравнения парной регрессии для YX5 Учитывая 

значимость коэффициентов регрессии, значимость уравнения в целом, величину 

корреляционного отношения и коэффициента корреляции (для линейной модели), точность 

аппроксимации, и отсутствие автокорреляции, в качестве модели выбираем параболическую 

модель третьего порядка: 
1907346785,010603182043,010012312990,040000068945,0~

3

2

3

3

3  xxxy  

После определения )(~
1 nn xfy   строится общая формула множественной регрессии: 
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Она имеет вид:  

)1907346785,010603182043,010012312990,040000068945,0(

)5243911765,10060916081,0000028484,0(417564~
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3

3
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2

1
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xxy
 

На основе проделанной работы выбрали модель с наивысшим уровнем спецификации. 

Спецификация моделей представлена в таблице: 



 

Таблица 1. Уравнения парной регрессии для YX1 

 

 

Учитывая значимость коэффициентов регрессии, значимость уравнения в целом, величину корреляционного отношения и 

коэффициента корреляции (для линейной модели), точность аппроксимации, и отсутствие автокорреляции, в качестве модели выбираем 

параболическую 

модель второго порядка: 5243911765,10060916081,0000028484,0~
1

2

1  xxy

Уравнения регрессии Коэффициенты 
Значимость 

коэффициентов 
η  Δ R

2 
 DW 

Линейная модель: a= 0,407564086 значим 0,99747 
0,5075454 

0,949955012 1,703775737 

  b= 0,002220105 значим значим значим отсутствует 

Гиперболическая модель:      а= 1,595658752 значим 0,94025 
0,7359684 

0,938526202 1,399608323 

  b= -163,212555533 значим значим значим отсутствует 

Степенная модель: а= 0,022672876 значим 0,93956 
0,5539857 

0,951140417 1,601376096 

  b= 0,740501814 значим значим значим отсутствует 

Логарифмическая модель:  а= -2,642250878 значим 0,92863 
0,5994034 

0,948572187 1,599589833 

  b= 0,525215733 значим значим значим отсутствует 

Параболическая модель  а= 1,562380177 значим 0,97924 

0,5010562 

0,950102748 1,800970503 

2 порядка:  b= -0,004731608 значим значим 
значим отсутствует 

  с= 0,000028484 значим   

Параболическая модель а= 27,128414781 значим 0,99086 

0,4982589 

0,969996033 2,10078869 

 3 порядка: b= -0,300803469 значим 

значим значим отсутствует   с= 0,001015334 значим 

  d= -0,000001564 значим 
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1. Функциональное назначение программы, область её применения, её 

ограничения 

Функциональным назначением программы является выявление наиболее 

ценообразующих факторов, влияющих на стоимость квартир. Программа может 

используется в риелторских фирмах для упрощения процесса оценки стоимости. Конечными 

пользователями программы могут являться как сотрудники риелторской фирмы, так и 

физические лица. Ограничения программы включают: 1 или более зависимых переменных, 

более 10 независимых переменных(количественных и качественных), а также более 90 

наблюдений для точности определения ценообразующих факторов.  Для проведения 

эконометрического моделирования рынка земельных участков на основе предложений о 

продажах была построена выборка из 100 наблюдений. Данную выборку составляли в 

программе Excel, была построена матрица парных коэффициентов для устранения 

мультиколлиниарности. Затем для проверки значимости найденных коэффициентов 

корреляций был использован t-критерий Стьюдента. В программе Statistica 6.0 был проведен 

пошаговый регрессионный анализ и на каждом шаге были исключены наименее связанные 

факторы из модели. В соответствии с полученными расчетными данными была получена 

модель регрессии в линейной форме. Для проверки значимости уравнения множественной 

регрессии используют F-критерий Фишера. Модель статистически надежна. Далее по 

нелинейному методу Брандона нашли два ценообразующих фактора. 

В данной работе применяются методы эконометрического анализа с целью 

моделирования состояния рынка недвижимости в городе Елабуга. Актуальность 

исследования вытекает из необходимости формализации существующих критериев оценки 

стоимости продаваемых квартир, так как часто на практике нет четко обоснованных 

критериев и моделей для её определения. Преобладает способ оценивания цены 

предложения квартиры, имеющий основой субъективные критерии, которые могут не 

совпадать у разных оценщиков. Целью работы является исследование зависимости 

стоимости 1 кв.метра площади квартир в городе Елабуга от характеристик этих квартир. 

Данные представлены агентством недвижимости "Единая Риэлтерская Компания Город"  

Объектом исследования выбрана недвижимость в районах города Елабуга, а 

предметом исследования – сложившийся уровень средней стоимости квадратного метра 

жилых квартир. 

Данные исследования были получены от агентства недвижимости "Единая 

Риэлтерская Компания Город". Для проведения эконометрического моделирования рынка 

квартир на основе предложений о продаже квартир была построена выборка, содержащая  

100 наблюдений.  

Рассмотрев предложения о продаже квартир в городе Елабуга, можно сказать, что 

целесообразно проводить оценку продажной цены 1 кв.метра квартиры по составлению 

выборки и подбору возможных факторов, влияющих на стоимость жилья. 

В работе рассматривается задача построения аналитической формулы средней 

стоимости квартиры в зависимости от факторов, влияющих на эту стоимость. [1] 

Зависимая переменная: Y - оценка продажной стоимости 1 кв.метра квартиры (в руб).  
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Независимые переменные: факторы, от которых, предположительно, зависит цена 

предложения квартиры.  

Они разделяются на 2 типа:  

1. количественные:  

Общая площадь квартиры;  

Этажность дома; 

Этаж; 

Количество комнат в кв.; 

Площадь кухни.  

1. Качественные (дихотомические):  

Тип дома(0-все остальные,1-кирпичный); 

Наличие балкона/лоджии(0-нет,1-есть) ; 

Расположение дома(0-все остальное,1-периферия); 

Санузел(0-раздельный,1-совместный) ; 

Наличие собственного отопления(0-нет,1-есть) и др. 

Далее построена матрица парных коэффициентов для устранения 

мультиколлинеарности, если таковая имеется и проведен ее анализ. При проверке на 

мультиколлинеарность были исключены два фактора, такие как : "Наличие проведенного 

интернета", "Наличие теплых полов". 

 Затем для проверки значимости найденных коэффициентов корреляции используем t-

критерий Стьюдента. [2] 

Фактическое значение этого критерия определяем по формулам (1): 

tрас=    , =   (1); 

Критическое значение t-статистики Стьюдента при уровне значимости 0,05 и числе 

степеней свободы 100:  tкр ≈ 1,984. 

 

Фактор 
Значение 

коэффициента 

Фактическое 

значение t-критерия 

Стьюдента 

Общая площадь(X1) 0,055 12,095 

Тип дома(X2) 0,071 9,035 

Наличие балкона(X3) 0,063 9,604 

Количество комнат(X4) 0,053 12,914 

Площадь кухни(X5) 0,066 8,969 

Этажность дома(X6) 0,059 10,950 

Этаж(X7) 0,088 3,925 

Расположение дома(X8) 0,060 10,731 

Санузел(X9) 0,136 1,023 

Наличие собственного 

отопления(X10) 
0,092 3,072 

Состояние квартиры(X11) 0,073 7,229 

Наличие телефона(X12) 0,236 0,982 

Наличие домофона(X13) 0,071 7,702 

Серия дома(X14) 0,079 5,917 

Наличие пластиковых 

окон(X15) 
0,146 1,037 

Расположение автобусной 

остановки(X18) 
0,367 0,652 

Наличие парковочного 

места(X20) 
0,055 12,095 
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Фактор 
Значение 

коэффициента 

Фактическое 

значение t-критерия 

Стьюдента 

Наличие детской 

площадки(X21) 
0,071 9,035 

 

Факторы X1, X2 ,X3, X4 ,X5, X6, X7, X8, X10, X11, X14- признаются статистически 

значимыми, что свидетельствуют о наличии устойчивой линейной связи между указанными 

факторами. Факторы же X9, X12, X13, X15, X18, X20, X21 можем признать статистически 

незначимыми и исключить их из дальнейших расчетов. 

Далее провели пошаговый анализ и исключили на каждом шаге наименее связанные 

факторы из модели. 

На первом шаге выявили, что факторы "Расположение дома", "Наличие пластиковых 

окон" , "Наличие проведенного интернета"  оказывают  наименьшее влияние на стоимость 

квартиры, т.к. tрасч < tкр (1,984). Следовательно, следует исключить эти факторы при 

проведении дальнейших расчетов. 

На втором шаге анализа было выявлено, что факторы "Наличие балкона", "Площадь 

кухни" , "Этажность дома", "Наличие собственного отопления", "Состояние квартиры"   

оказывает наименьшее влияние на стоимость квартиры, т.к. tрасч < tкр (1,984) следовательно 

исключили их при проведении дальнейших расчетов. 

На следующем шаге выяснили, что показатели не проходят через 0. Значение t-

статистики больше табличного значения. Следовательно, факторы "Общая площадь",  "Тип 

дома", "Количество комнат"  и "Этаж" являются значимыми.[3]  

В соответствии с полученными расчетными данными модель регрессии в линейной 

форме будет выглядеть следующим образом:  

 

Y=22669,85313+1930,532395*Х1+2799,331466*Х2+1685,33533*Х4+3365,197534*Х7 

 

Для проверки значимости уравнения множественной регрессии используют F-

критерий Фишера. F-статистика. Критерий Фишера. 

 

 
Табличное значение при степенях свободы k1 = 4 и k2 = n-m-1 = 100 - 4 - 1 = 95, Fkp= 

2.45. Поскольку фактическое значение F > Fkp, то коэффициент детерминации статистически 

значим и уравнение регрессии статистически надежно.  

Таким образом можно сделать вывод что мы нашли основные ценообразующие 

факторы. 

Метод Брандона. Отбор и анализ факторных признаков, включаемых в модель 

множественной регрессии для Y. 

Отбор факторных признаков проводится с помощью частных коэффициентов 

корреляции необходимо, чтобы коэффициент корреляции r зависимости между 

результирующим показателем Y и каждым j-ым фактором xj должен быть отличен от нуля, и 

факторы x1,x2,…,xn должны быть попарно независимыми. 

На Y оказывают сильное влияние – X1 (r yx1/x2,х4,х7 = 0, 793680915508622), умеренное 

влияние – X2 (r yx2/x1,х4,х7 = 0,630255969061171), причем связь между X2 и X4 (r x2x4/y,x1,х7=-

0,290562532906476) и X2,X7 (r x2x7/y,x1,х4=-0,3204296142673921) слабая.  Следовательно, в 

качестве пары факторов для построения множественной регрессии выбираем пару Х1 Х2. 

 Общая площадь, м
2
  – X1; 

 Тип дома – X2; 
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Множественная нелинейная регрессия.(Y) 

Для построения уравнения множественной нелинейной регрессии был использован 

метод Брандона. 

Было вычислено среднее значение: 




N

i

iy
N

y
1

1

. 

Каждое i -ое наблюдение iy  было преобразовано по формуле: y

y
y i

i 0

. 

 

4. Для пары переменных iy0   и 1ix   так же, как и при парной регрессии, был 

выбран вид зависимости с максимальным уровнем спецификации по критерию Дарбина–

Уотсона и по величине корреляционного отношения  : )(~
10 xfy  .[4] 

Была составлена таблица "Уравнения парной регрессии для YX2. " 

Учитывая значимость коэффициентов регрессии, значимость уравнения в целом, 

величину корреляционного отношения и коэффициента корреляции (для линейной модели), 

точность аппроксимации, и отсутствие автокорреляции, в качестве модели выбираем 

параболическую модель третьего порядка: 
322159876,0069782134,0004126985,0000597339,0~

2

2

2

3

2  xxxy  

После определения )(~
1 nn xfy   строится общая формула множественной регрессии: 
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Она имеет вид:  

 

)322159876,0069782134,0004126985,0000597339,0(

)562940175,1004913132,010,00011662(22669,853~
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Экономическая интерпретация уравнения регрессии. 

Учитывая значимость коэффициентов регрессии, значимость уравнения в целом, 

величину корреляционного отношения, коэффициента корреляции (для линейной модели) и 

автокорреляцию остатков, видно, что наиболее целесообразнее выбрать параболическую 

зависимость. Коэффициенты нелинейной модели, построенной методом Брандона значимы 

(значит, эти коэффициенты формируются под воздействием неслучайных факторов), 

корреляционное отношение η=0,97549 достаточно большое (тесная связь между 

рассматриваемыми признаками), точность аппроксимации высокая (всего 0,55 %), 

автокорреляция остатков отсутствует, значит, именно эта зависимость лучше описывает 

исходный Y –  стоимости 1 кв.метра квартиры (в руб).[5] 

 

Уравнение нелинейной зависимости выглядит следующим образом: 

)322159876,0069782134,0004126985,0000597339,0(

)562940175,1004913132,010,00011662(22669,853~
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xxx

xxy

Уравнение в целом значимо, так как коэффициент детерминации очень высок R
2
=0,97394, а 

чем больше его величина, тем больше влияние данных признаков на величину 

результативного. Таким образом, при повышении стоимости 1 кв.метра квартиры, стоимость 

общей площади возрастает, соответственно стоимость квартиры в кирпичном доме будет 

дороже, чем в панельном. 
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Таблица 1. Уравнения парной регрессии для YX1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уравнения регрессии Коэффициенты 
Значимость 

коэффициентов 
η  Δ R

2 
 DW 

Линейная модель: a= 0,326410298 значим 0,96892 
0,5569236 

0,94369941 1,604775737 

 b= 0,003652100 значим значим значим отсутствует 

Гиперболическая 

модель: 

а= 1,423697114 

значим 
0,96328 

0,6449682 0,93695457 
1,423608323 

 b= -129,36212541 значим значим значим отсутствует 

Степенная модель: а= 0,035424169 значим 0,96579 
0,5885643 

0,947956446 1,572376096 

 b= 0,549516486 значим значим значим отсутствует 

Логарифмическая 

модель: 

а= -2,12369429 

значим 
0,96746 

0,6365078 0,946553644 
1,518589833 

 b= 0,726941258 значим значим значим отсутствует 

Параболическая 

модель 

а= 1,369426984 

значим 
0,96987 

0,5391269 
0,948626549 

1,783970503 

2 порядка: b= -0,003694549 значим значим 
значим отсутствует 

 с= 0,000116621 значим  

Параболическая 

модель 

а= 26,46978416 

значим 
0,97568 

0,509836 

0,95312987 
2,07478869 

3 порядка: b= -0,40399469 значим 

значим значим отсутствует  с= 0,000795654 значим 

 d= -0,000013699 значим 
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2. Используемые технические средства 

Для определения ценообразующих факторов в пакете Statistica 6.0 необходим ПК с 

подключением к сети Интернет с предустановленной ОС Windows, с web-браузером. 
 

3. Специальные условия и требования организационного, технического и 

технологического характера 

Системные требования для пакета Statistica 6.0: компьютер и процессор (1ГГц и выше, 

32/64-разрядный процессор), память ОЗУ (1ГБ ОЗУ (32-разрядный выпуск); 2ГБ ОЗУ (64-

разрядный выпуск)), ОС работает на 32/64-разрядных версиях ОС Microsoft Windows. 
 

4. Условия передачи документации или её продажи. 

Передача (продажа) доступа к системе обговаривается в каждом конкретном случае.
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