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АЛГОРИТМЫ И ПРОГРАММЫ
РТО "Алгоритм дифференциальной эволюции со схемой DE/rand/1X/bin для
решения задач многокритериальной оптимизации"
ФГБОУ ВО "Брянский государственный технический университет"
Казаков П.В
УДК 004.89,004.021
ГРНТИ 27.41.41, 28.19.23, 28.23.29, 27.03.19, 28.19.15
1. Функциональное назначение продукта, область применения, его
ограничения
Разработанный генетический алгоритм с дифференциальной эволюцией
предназначен для решения задач многокритериальной оптимизации в технических,
экономических и социальных системах. Его использование позволяет увеличить число и
точность найденных оптимальных решений.
1.1 Особенности и принципы работы алгоритма
Разработанный алгоритм использует принципы дифференциальной эволюции
(Differential Evolution – DE) при развитии популяции и формирования ее новых
индивидов. В отличие от традиционных схем дифференциальной эволюции,
предназначенных для однокритериальной оптимизации, предлагается ее модификация для
определения множества Парето в задачах многокритериальной оптимизации (МКО). Для
этого разработана оригинальная схема дифференциальной эволюции – DE/rand/1X/bin.
Анализ различных схем дифференциальной эволюции позволяет сделать вывод,
что очень часто выбор второго родителя, а также остальных (двух и более) индивидов,
необходимых для создания потомка, производится случайно. При этом не гарантируется,
что полученный в итоге новый индивид окажется лучше своего родителя. В общем случае
это приводит к снижению разнообразия популяции, а в условиях МКО - сохранению в ней
неизменяемой в процессе поиска небольшой доли недоминируемых решений. Увеличение
интенсивности операции рекомбинации для DE часто приводит к росту случайной
составляющей в процессе оптимизации, потере найденных оптимальных решений. В то же
время, для увеличения вероятности создания индивидов, доминирующих своих
родителей, могут быть исследованы различные варианты векторов их изменений,
образуемые множеством сочетаний выбранных для рекомбинации индивидов. Для
классической схемы DE/rand/1/bin это означает, что каждый из трех индивидов с
индексами r1, r2 , r3 может быть выбран в качестве второго родителя (рис. 1).
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Рис. 1. Влияние выбора разных родительских индивидов в DE
при поиске Парето-оптимальных решений
В случае, когда не одно из сочетаний индивидов в операторе рекомбинации не
позволило получить индивида-потомка лучше своего индивида-родителя, то последний
переходит в следующее поколение. В целом, такая схема дифференциальной
эволюции - DE/rand/1X/bin должна обеспечить более активное замещение доминируемых
индивидов популяции. Для управления найденными недоминируемыми решениями, их
размещением на границе Парето предложенный вариант дифференциальной эволюции
должен быть интегрирован в другие генетические алгоритмы многокритериальной
оптимизации. Алгоритм предлагаемой схемы дифференциальной эволюции для
генетических алгоритмов многокритериальной оптимизации имеет следующий вид.
Алгоритм DE/rand/1X/bin ( nP , nG , CR, F ),
где CR[0, 1] – параметр управления интенсивностью кроссинговера;
F > 0 – параметр, масштабирующий степень изменения индивидов;
nP - размер популяции;

nG - число поколений.
Шаг 1. Создать начальную популяцию размером nP и вычислить значения
пригодности ее индивидов. t = 0.
Шаг 2. Для каждого индивида популяции ci , i = 1,..., nP выполнить следующие
действия.
2.1.
Выбрать
три
разных
случайных
числа
(индекса
индивидов)
q, r, s 1,..., nP | q  r  s .
2.2. Множество индивидов, выбранных кандидатами в родители, сделать пустым
R = .
2.3. Среди множества индексов индивидов {q, r, s} выбрать любой, не
принадлежащий R. Присвоить его переменной r3 и считать индексом индивида-родителя.

R = R + {r3} | r3  R .

2.4. Переменным r1, r2 произвольно присвоить остальные выбранные индексы.
r1 = q  r  s | r1  r3 , r2 = q  r  s | r2  r1  r3 .
2.5. Выбрать случайное число k 1,..., n .
2.6.

На

основе

промежуточный индивид

всех

генов

ci , j , j = 1,..., n

индивида

ci , сформировать

c'i :


cr , j (t ) + F (cr1 , j (t ) − cr2 , j (t )), если (rand(0,1)  CR )  ( j = k );
c'i , j (t + 1) =  3

ci , j (t ), иначе.
2.7. Выбрать индивид для следующего поколения, либо создать новый пробный
индивид в соответствии с одним из следующих правил:
а) если c'i (t + 1)  ci (t ) , то ci (t + 1) = c'i (t + 1) ;
б) если ci (t )  c'i (t + 1) и {q, r , s}  R , то перейти к шагу 2.3;
в) если ci (t )  c'i (t + 1) и {q, r , s}  R , то ci (t + 1) = ci (t ) ;

г) если ci (t )  c'i (t + 1) , то ci (t + 1) = ci (t ) или ci (t + 1) = c'i (t + 1) .
Шаг 3. t = t+1.
Шаг 4. Если t  nG , то закончить, иначе перейти к шагу 2.
Таким образом, предлагаемый вариант DE отличается возможностью
формирования пробного индивида с привлечением различных пар родительских
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индивидов. В них первый индивид остается неизменным, а второй может многократно
выбираться из множества случайно отобранных в текущей популяции индивидов перед
процедурой рекомбинации. В обычном случае максимальное число таких пар не
превышает трех, однако, при использовании альтернативных правил рекомбинации в
схеме DE, таких пар может быть больше. Число проверок разных комбинаций
родительских индивидов для формирования одного потомка зависит от состава текущей
популяции. Практические исследования рассматриваемой схемы дифференциальной
эволюции показали, что чаще всего несколько "попыток" при создании пробного
индивида используется, когда в популяции много копий одного индивида, либо она
заполнена большим числом недоминируемых индивидов. В таких случаях генерация
разных вариантов одного промежуточного индивида позволяет поддерживать
разнообразие популяции, снизить вероятность схождения алгоритма к локально
оптимальному множеству Парето. В отличие от обычной, в предлагаемой версии
дифференциальной эволюции, траектория поиска в пространстве переменных
формируется в зависимости от расположения индивидов и, прежде всего, получаемого
потомка в пространстве критериев. В итоге, исследуются те участки пространства
переменных, где содержатся решения, являющиеся недоминируемыми относительно уже
исследованных решений. Следует отметить, что при сравнении пробного и текущего
индивидов оба могут оказаться недоминируемыми (операция 2.7 правило (г)) и,
следовательно, претендовать на переход в следующее поколение. В этом случае
процедура выбора индивида (индивидов) должна определяться ГА МКО, использующим
данную схему дифференциальной эволюции.
1.2. Области применения и ограничения алгоритма
Разработанный алгоритм предназначен для решения задач многокритериальной
оптимизации в технических, экономических и социальных системах. В то же время,
алгоритм инвариантен к условиям и области применения и при необходимости может
быть адаптирован к любой математической модели задачи многокритериальной
оптимизации. Также созданный генетический алгоритм может быть интегрирован в
существующие информационные системы различного назначения, имеющие открытую
архитектуру и требующие решения задач многокритериальной оптимизации
обрабатываемых в них данных.
2. Используемые технические средства
Программное обеспечение разработано на языке C# для работы в среде Microsoft
.NET Framework 2 операционной система Microsoft Windows XP и выше. Аппаратное
обеспечение - Intel Pentium 4, 2,26 GHz, 512 Mb.
3. Специальные условия и требования организационного, технического и
технологического характера
При практическом использовании алгоритма следует учитывать, что скорость
поиска зависит от тактовой частоты процессора и объема оперативной памяти (особенно
при оптимизации задач большой размерности).
4. Условия передачи программной продукции или ее продажа
Программная документация передаётся для использования в каких-либо целях с
письменного согласия автора.
Контактный адрес pvk_mail@list.ru
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РТО "Математическая модель и алгоритм многокритериальной оптимизации
системы объемного гидропривода"
ФГБОУ ВО "Брянский государственный технический университет"
Казаков П.В.
Казаков В.С.
УДК 004.49,621.226
ГРНТИ 27.41.41, 28.19.23, 28.23.29, 55.03.47, 55.03.14
1. Функциональное назначение продукта, область применения, его
ограничения
Разработаны
математическая
модель
и
генетический
алгоритм
для
многокритериальной оптимизации системы объемного гидропривода (ГП) на этапе его
проектирования. Их применение позволяет определить не только значения параметров
конструкции ГП, но и оценить его оптимальные эксплуатационные характеристики.
1.1 Содержание математической модели и ее особенности
Определение значений конструктивных параметров ГП в сочетании с достижением
оптимальных показателей его эксплуатационных характеристик связано с их
формализацией в виде критериев задачи многокритериальной оптимизации (МКО). Для
математического описания динамических свойств элементов принятой расчетной схемы
объемного гидропривода (рис. 1) были использованы дифференциальное уравнение
баланса реально действующих на гидроцилиндр сил, уравнение расходов, уравнение
движения модели гидроцилиндра с линеаризованными характеристиками.

Рис. 1. Расчетная схема для задачи МКО гидропривода:
1 - гидроцилиндр, 2 - гидрораспределитель,
3 - приведенная масса нагрузки
Совместное решение дифференциальных уравнений аналитическими методами
несмотря на некоторые принятые из-за сложности вычислений упрощения позволили
получить два критерия, описывающие устойчивость (коэффициент демпфирования f ) и
энергоемкость (коэффициент удельной мощности

f N ), позволяющие на стадии

проектирования оценить динамические свойства ГП с гидроцилиндром с односторонним
штоком.

fN = F 


F
2
pн ) 2   pн − s 

Б 
3

→ max ,

pн
 sA

(Q + KQp 

f =

m

KQp
2s 2A





m
→ max
1
1
1
+
+
Cгц Cоп C тр
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,

K Qp  0 - коэффициент крутизны расходно-перепадной характеристики

где

гидрораспределителя, определяющий его типоразмер и площадь рабочего окна (w), м4
с/кг;

=

Q + K Qp 



2
pн
3
- площадь рабочего окна гидрораспределителя, м2;

pн



µ = 0,7 – коэффициент расхода рабочего окна гидрораспределителя;

sA =

D=
sБ =

 D2
4

- эффективная площадь поршня, м;

4F

 pн  мц гс
 2
2

- диаметр поршня, м;

( D − d ) - эффективная площадь поршня со стороны штока, м;
4
  D2 v
- расход рабочей жидкости в линии нагнетания, м3/c;
Q=

4
оц
v – скорость рабочего хода поршня, м/с;
F – усилие на штоке гидроцилиндра, Н;
pн - номинальное давление в линии нагнетания, Па;

 м ц = 0,93…0,97 – механический КПД гидроцилиндра, учитывающий
механические потери энергии на трение;
 г c = 0,85…0,90 – гидравлический КПД, учитывающий потери энергии в
гидравлической системе гидропривода;
оц =0,96…0,98 – объемный КПД гидроцилиндра, учитывающий потери энергии с
утечками рабочей жидкости;
 - плотность рабочей жидкости, кг/м3;
m- инерционная масса с учетом присоединенных элементов конструкции и объема
рабочей жидкости, кг;
Vгц = s A  L - максимальный объем рабочей полости гидроцилиндра, м3;
L – максимальный ход поршня, м;
Сгц , Cоп , Cтр - соответственно коэффициенты жесткости гидроцилиндра, опоры
его закрепления и присоединенных трубопроводов, Н/м.
На ряд приведенных параметров, а также отношения между ними накладываются
ограничения, соответствие которым является обязательным при МКО гидропривода. Вопервых, должно учитываться, что ГП является системой, включающей стандартизованное
и унифицированное оборудование, поэтому значения следующих его параметров
регламентируются ГОСТ: D, d, L (ГОСТ 12447-80 и ГОСТ 6540-68), pн (ГОСТ 12445-80),
Q (ГОСТ 13825-80) и др. В процессе исследования различных вариантов конструкций ГП,
для каждой из них рассчитываются и оцениваются значения действительных реализуемых
усилий на штоке, скорости перемещения поршня. Обязательным является также
выполнение условий прочности при сжатии и устойчивости штока гидроцилиндра. На
основе полученных при поверочном расчете действительных рабочих параметров ГП
принимается решение о соответствии этого варианта его конструкции требованиям
задания на проектирование.
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Приведенная математическая модель задачи МКО гидропривода содержит
множество параметров, среди которых входными являются {F , v, l , m, мц , гс ,оц } , а
выходными, определяющими конструкцию ГП - соответственно {D, d , pн , L, w, Fр , v р } .
Для определения некоторых технических параметров используются известные
зависимости, что позволяет ограничить исследуемое пространство переменных только
параметрами с варьируемыми значениями. В данном случае в процессе оптимизации
варьировались следующие параметры {d , pн , K Qp , L, m} , каждое сочетание значений
которых, при одних и тех же исходных данных на проектирование, позволяет однозначно
определить некоторую конструкцию ГП. При последующей ее оценке с использованием
выбранных критериев МКО было выявлено, что ни один из вариантов конструкции не
может быть оптимальным одновременно по всем критериям, так как взаимовлияние
между этими параметрами таково, что улучшение показателей гидропривода по одному
критерию приводит к их снижению по другому. Так, стремление получить вариант
конструкции гидропривода с большей удельной мощностью, например, за счет
увеличения номинального давления, приводит к снижению его устойчивости при работе с
растущей нагрузкой по присоединенной массе. С другой стороны, у гидропривода,
спроектированного для аналогичных условий технического задания и имеющего другие
геометрические характеристики, может быть меньшая удельная мощность. Однако в
сочетании с достаточно большим коэффициентом демпфирования у такого ГП появляется
возможность устойчивой работы при большей инерционной массе. Таким образом, в
результате решения задачи МКО гидропривода специалисту предоставляется для анализа
множество Парето-оптимальных конструкций гидроприводов с различным сочетанием
критериев удельной мощности и демпфирования. Это позволяет исследовать все
возможные варианты системы ГП, наиболее точно определить пределы ее возможностей,
получить данные для принятия решения о целесообразности дальнейших усилий по
улучшению того или иного показателя ее качества.
1.2. Алгоритм определения Парето-оптимальных вариантов гидпропривода
При определении множества Парето-оптимальных вариантов гидроприводов
используются принципы эволюционного моделирования, где каждый исследуемый объект
трактуется как индивид. Его свойства описываются в виде хромосомы с набором генов,
содержащих значения варьируемых технических параметров гидропривода. На каждой
итерации ГА анализируется множество проектов гидропривода, образующих популяцию
индивидов. Каждый из них оценивается в соответствии с принципами Парето по
выбранным критериям. В процессе эволюционного моделирования члены популяции
изменяются так, что в итоге в ней выделяются индивиды, образующие в пространстве
критериев глобальную границу Парето. Для автоматизации ее определения использовался
один из наиболее известных
ГА для многокритериальной оптимизации - NSGA-II с
кластерной модификацией. Необходимость ее использования вызвана тем, что процесс
оптимизации осуществляется как на непрерывных, так и на дискретных множествах
параметров проектирования, поэтому пространство решений будет достаточно
фрагментированным. Интеграция в ГА принципов кластеризации популяции в
пространстве решений позволит системно исследовать его дискретные участки, локализуя
и сохраняя Парето-оптимальные решения. Процедура их определения при оптимальном
проектировании гидропривода включает следующие этапы.
1. Вводятся исходные данные для математической модели МКО ГП, содержащие
сведения о требованиях эксплуатации ГП, значениях его варьируемых параметров,
возможных предпочтениях по конструктивным и эксплуатационным особенностям
установки (ограничения по мощности, длине цилиндра, марке стали и др.). Здесь же
указываются значения управляющих параметров генетического алгоритма: nP (размер
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популяции), pc (вероятность кроссинговера), pm (вероятность мутации), rc (радиус
кластера).
2. Формирование начальной популяции, вычисление для каждого ее индивида
ранга Парето. На его основе и в соответствии с правилами выбранных ГА вычисляется
пригодность каждого индивида популяции. На ее итоговое значение большое влияние
оказывает соответствие всем ограничениям математической модели. После поверочного
расчета пригодность индивидов изменяется в соответствии со следующими правилами:
- ранг Парето каждого индивида популяции увеличивается на величину

R * round (

| ci, K − K |
K

) , где K – граничное значение некоторого параметра ( K {F , v} );

ci , K - значение параметра K для конструкции ГП, представляемой индивидом

ci , i = 1,..., nP ; R > 0 – коэффициент штрафа, выбираемый в зависимости от влияния на
качество ГП уровня отклонения значения проектного параметра от допустимого;
- если у варианта гидропривода нарушаются ограничения по прочности и
устойчивости, то соответствующий индивид независимо от его ранга Парето считается не
оптимальным.
3. Выполняется процедура кластеризации популяции в пространстве решений, тем
самым определяются его фрагменты (кластеры), содержащие индивиды с наилучшими (
rank(ci )  2 ) рангами Парето и значениями fitness-функции.
4. Формирование новой популяции индивидов с использованием операторов
кроссинговера и мутации МГА. Производится замещение всех ее индивидов,
нарушающих ограничения математической модели либо, имеющих худшие ранги Парето
(значения fitness-функции), центроидами ранее найденных кластеров.
5. Проверка условия окончания работы алгоритма. Выбор из популяции индивидов,
образующих итоговую границу Парето.
Были проведены эксперименты для оценки влияния на процесс оптимизации
основных управляющих параметров генетического алгоритма. Также было
проанализировано влияние на выбранные критерии качества ГП различных сочетаний
значений геометрических параметров гидроцилиндра и гидрораспределителя при
проектировании гидроприводов асфальтоукладчика, автопогрузчика и ковша экскаватора.
1.3. Области применения и ограничения разработки
Разработанные модель и алгоритм предназначены для решения задач
многокритериальной оптимизации гидропривода при его применении в различных
технических системах. Созданная математическая модель многокритериальной
оптимизации гидропривода не ограничивается выбором лишь двух определяющих
критериев и его конструкции с односторонним гидроцилиндром. Алгоритм оптимизации
по аналогичной схеме может быть расширен за счет совершенствования математической
модели задачи и одновременного рассмотрения дополнительных влияющих видов
критериев.
2. Используемые технические средства
Программное обеспечение разработано на языке C# для работы в среде Microsoft
.NET Framework 2 операционной система Microsoft Windows XP и выше. Аппаратное
обеспечение - Intel Pentium 4, 2,26 GHz, 512 Mb.
3. Специальные условия и требования организационного, технического и
технологического характера
При практическом использовании алгоритма следует учитывать, что скорость
поиска зависит от тактовой частоты процессора и объема оперативной памяти (особенно
при увеличении числа критериев оптимизации).
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4. Условия передачи программной продукции или ее продажа
Программная документация передаётся для использования в каких-либо целях с
письменного согласия автора.
Контактный адрес pvk_mail@list.ru
РТО "3DMechanics. Частица на окружности"
ФГАОУ ВО "ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"
Фомин Г.В.
УДК 378
ГРНТИ 14.35.07, 29.19.03, 29.29.49, 29.19.04, 29.19.15
Функциональное назначение программы, моделирующей движение в
однородном поле, область применения, ограничения
Программа ParticleOnCircle, моделирующая движение в однородном поле,
представляет собой комплекс программных модулей, которые обеспечивают численное
симулирование в реальном времени задачи о движении классической частицы по
окружности. Программа снабжена графическим интерфейсом, позволяющим отображать
движение в различных проекциях пространства координат – времени – импульса –
энергии, задавая произвольные начальные условия движения. Программа предназначена
для использования в качестве интерактивной иллюстрации к курсам механики высшей
школы. Код программы, написанный на C# можно использовать в пособиях по
программированию при изучении объектно-ориентированного программирования и
библиотеки 3-мерной графики.
Программа ParticleOnCircle имеет следующую функциональность:
Приложение симулирует в реальном времени в различных проекциях пространства
– времени – импульса - энергии структуру решений задачи о движении частицы по
окружности в зависимости от начальных условий движения. Для этого
1.
При выборе начальных условий и в процессе движения воспроизводится
структура пространства tqpE (время – координата – импульс - энергия) решений
уравнений движения частицы по окружности в различных проекциях:
a. плоскости qp и qE;
b. развертки во времени q(t), p(t), E(t);
c. 3-мерная проекция qpE;
d. непосредственно наблюдаемое движение (реальный мир);
e. 3-мерная проекция на расширенное фазовое пространство в координатах twJ
время-угол-действие (пространственно-временные торы tw).
Каждое начальное условие отвечает отдельной фазовой траектории в
пространстве tqp. Фазовые траектории формируют поверхности, соответствующие
законам сохранения, или интегралам движения. Другими словами, законы сохранения
расслаивают фазовое пространство механической системы на подпространства
меньшей размерности, а фазовые траектории – на подпространства размерности
единица. При выборе начальных условий в проекциях qp, qE, QPE и twJ отображается
текущая поверхность и текущая фазовая траектория, по которым будет двигаться система.
2.
Моделируется процесс движения в режиме реального времени для
выбранных начальных условий.
Структура окна приложения
1.
Окно состоит из 4-ех граничных панелей и одной центральной панели.
2.
На верхней панели расположено меню.
3.
На правой панели находится кнопка выключения приложения Close.
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4.
На нижней панели располагаются элементы так называемой строки статуса.
В панелях строки статуса комментируются текущие положения курсора мышки, и дается
числовая информация о начальных условиях и ходе счета при движении системы.
5.
На левой панели расположены кнопки, управляющие режимами счета,
отображения и выбором метода интегрирования уравнений движения (подробности даны
ниже).
6.
Центральная панель состоит из верхней и нижней панелей. Любая из
перечисленных выше проекций пространства tqpE может быть выведена на любую из них
(меню View). Любая из двух панелей может быть растянута на всю центральную панель
командой Full Screen контекстного меню (правая кнопка мышки).

Общий вид исходного состояния окна приложения
Меню
•
Меню “View” позволяет выбрать проекцию, отображающуюся на верхней
(Top Panel) и нижней (Bottom Panel) панели центральной области окна.
По умолчанию при активации приложения
•
на верхнюю панель помещена плоскость координата-импульс (команда QPprojection меню View)
•
на нижнюю панель – плоскость наблюдаемого мира (команда Real World
меню View)
•
Меню “?” вызывает окно справки. Ползунок в окне справки позволяет
регулировать прозрачность окна справки.

Окно справки
Задание начальных условий движения
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•
Начальные условия движения задаются щелчком по одной из доступных
точек в любой из плоскостей qE или qp, но только в этих плоскостях.

Панель фазовой плоскости qp

Панель плоскости qE (координата-энергия)
•
Доступными для выбора начального состояния являются точки, в которых
курсор принимает форму руки.
•
В строке статуса отображаются численные значения точки, над которой
находится курсор мышки, в единицах задачи. За единицу массы принята масса частицы, за
единицу расстояния радиус окружности, а единица времени произвольная.
•
Движение курсора при выборе начального состояния на одной из панелей qE
или qp сопровождается точкой-спрайтом. Это движение синхронно отражается на
изображении другой панели, которая в это время находится на экране (если состояние
существует). Одновременно отображается фазовая траектория, по которой будет
двигаться система при данных начальных условиях.

22

Окно приложения при выборе начальных условий в проекции qE.
На нижней панели изображена частица (real world).
В строке статуса время, координата, энергия, импульс, фаза и действие.
•
Щелчок левой кнопкой мышки на qE или qp–проекции завершает выбор
начальных условий и приводит к началу движения с выбранным начальным состоянием
(координата и импульс) в начальный момент времени t = tstart.
•
Выбор начального состояния на qE-проекции однозначно фиксирует
начальную координату и энергию, но знак импульса (направление движения) выбирается
программой случайным образом. Поэтому в одном случае частица может иметь
положительный импульс, в другом случае начальный импульс будет отрицательный.
•
Начальный момент времени tstart всегда равен нулю.
•
Стрелки на плоскости qp изображают векторное поле изменения координаты
и импульса в соответствующих точках.
•
Начальные условия могут быть изменены (вновь заданы) в любой момент
времени в процессе движения.
Начальные условия можно задать только щелчком в одной из плоскостей QP
или QE.
Меню View
Другие проекции пространства tqpE системы могут быть показаны в верхней и/или
нижней части центральной панели экрана выбором соответствующих команд из меню
View.
•
команда “Q(t), p(t), E(t) - chart” показывает развитие движения в форме
обычных плоских графиков зависимостей координаты, импульса и энергии от времени;
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Действие команды Q(t), p(t), E(t) - chart
• команда “Real World” дает трехмерное изображение движущейся модели в
наблюдаемом виде;

Панель “Real world”
•
команда “QPE-projection” изображает 3-мерную проекцию решения задачи о
движении на пространство qpE в цилиндрических координатах. Импульс имеет смысл
координаты z, энергия – расстояние до оси импульса, а координата q является углом
поворота.

Проекция qpE (координата-импульс-энергия)
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•
Команда “twJ projection” показывает проекцию на пространство времяположение-импульс (так называемое "расширенное фазовое пространство") в координатах
время-действие-угол. Значение действия J пропорционально радиусу малого круга
изображаемого тора, а угол w и время t в единицах периода – являются координатами на
поверхности тора.

Проекция twJ (время – фаза – действие)
Задать начальные условия движения на перечисленных панелях нельзя.
На панелях с 3-мерным изображением (Real World, QPE, tqp) можно менять
внешний вид изображения.
• вращаясь (левая кнопка мышки нажата и мышка перемещается)
• изменяя масштаб изображения (колесико мышки).
Строка статуса
В нижней части экрана, на так называемой строке статуса находится информация,
отражающая изменение состояния (координаты, импульса, энергии, времени, действия,
угла) в ходе движения и/или информация о положении курсора и состоянии в начальный
момент времени.
Левая панель

На левой панели экрана находятся следующие элементы управления:
•
Кнопки Speed Up (ускорить) и Slow Down (замедлить) регулируют видимую
скорость изменения состояния за счет изменения шага интегрирования по времени.
•
Кнопка Invert Time позволяет менять направление времени. После щелчка по
этой кнопке система возвращается в начальное состояние, оси времени и импульса
отражаются, и движение описывается в новой системе отсчета – с отраженным временем,
начиная с того же состояния.
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•
Кнопка Break останавливает движение, и она же (Go On) возобновляет
движение.
•
Кнопка Integrator позволяет выбрать метод интегрирования.
•
Кнопка To Start возвращает систему в состояние выбора начальных условий
движения. Изменение начальных условий возможно так же в любой момент времени
щелчком на плоскости qp или qE.
Контекстное меню
Вызывается правой кнопкой мышки. В общем случае имеет одну команду Full
Screen, которая позволяет растянуть изображение верхней или нижней панели на всю
центральную область экрана. Повторный вызов этой же команды восстанавливает
прежнее положение панелей.
Для панели Real World контекстное меню может иметь дополнительные команды,
позволяющие отображать координатные сетки плоскостей XY, XZ и YZ.

Контекстное меню
Объекты, использованные в приложении
Это объекты трех типов классов
1. Авторские классы.
2. Классы, полученные из внешних источников, но не входящие в библиотеку классов
.NET.
3. Классы из библиотеки .NET, имеющейся на любой установленной OS Windows
Vista.
Авторские классы
1.
Классы интегрирования системы дифференциальных уравнений. Эти классы
(сокращенно "интеграторы"), собранные в библиотеке Integrators.dll, образуют
иерархическую систему. В корне интеграторов находится интерфейс IIntegrator. Далее
находится его "реализатор" - абстрактный класс TIntegrator. Два класса RK4, LWDoPri5
наследуют от TIntegrator и могут порождать объекты. Еще один класс DoPri5 является
наследником LWDoPri5. Класс RK4 интегрирует уравнения методом Рунге-Кутта 4-ого
порядка. Классы LWDoPri5 и DoPri5 методом Дормана-Принса 5-ого порядка. Класс
LWDoPri5 является упрощенной (Lightweight) версией класса DoPri5. В LWDoPri5
отсутствует фиксация абсолютной погрешности, зависимость погрешностей от
неизвестной функции и ряд других свойств.
2.
Два класса - интерфейс IMechSystem и его наследник MechSystem находятся
в библиотеке Integrators.MechSystem. Через эти классы происходит обращение к объектам
интеграторов. Интерфейс IMechSystem формулируют задачу интегрирования в форме
задачи механики, где присутствует четное число уравнений 1-ого порядка для координаты
и импульса. Класс MechSystem реализует методы IMechSystem.
Внешние классы
1.
Классы, обеспечивающие использование стандартной библиотеки 3Dграфики OpenGL. Классы находятся в библиотеке dllOpenGL.cs, где в пространстве имен
OpenGL описаны 5 основных классов Context, gl, glu, wgl и Windows.
2.
Классы построения графиков, объединенные в библиотеку TeeChart.dll,
фирмы Steema Software.
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Программа ParticleOnCircle является сборкой (assembly) программных модулей,
написанных на языке C# версии 6.0 в среде MS Visual Studio 2015.
В состав сборки входят следующие модули
1.
Главный модуль проекта ParticleOnCircle.cs.
2.
Модули
главной
формы
проекта
ParticleOnCircleForm.cs
и
ParticleOnCircleForm.Designer.cs.
3.
Модули формы вывода сообщений об исключительных ситуациях
ErrorMsgForm.cs и ErrorMsgForm.Designer.cs
4.
Модули формы вывода справки helpForm.cs и helpForm.Designer.cs.
5.
Модуль с описанием класса для работы с 3-мерной графикой dllOpenGL.cs.
6.
Модули с описанием интерфейса и классов интеграторов IIntegrator.cs,
TIntegrator.cs, DoPri5.cs, LWDoPri5.cs, RK4.cs.
7.
Модули с описанием интерфейса и класса механической системы
IMechSystem.cs, Integrators.MechSystems.cs.
Область применения
Программа ParticleOnCircle может использоваться в качестве иллюстрации к
курсам механики. Кроме того код приложения позволяет использовать его в качестве
примера при изучении объектно-ориентированного программирования и работы с 3мерной графикой.
1. Ограничением является то, что пользователь может использовать приложение
NetInfo только в OS Windows® с установленной платформой .NET®. Платформа .NET®
присутствует в любой OS Windows®, начиная с OS Windows Vista® и, при соблюдении
некоторых простых требований, может быть установлена на предыдущие версии OS
Windows®.
2. Используемое техническое средство
При создании программы ParticleOnCircle использовалась среда программирования
Visual Studio 2015 фирмы Microsoft®, компилятор с языка C# 6.0.
3. Единственным специальным условием и требованием организационного,
технического и технологического характера является наличие на компьютере среды
.NET® (гарантировано соблюдается, начиная с OS Windows Vista®)
4. Условия передачи документации или ее продажи
По вопросам передачи или продажи программы ParticleOnCircle обращаться в
Южный федеральный университет.
Адрес: Россия, 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 105/42
Тел.:
+7 (863) 2633158 Факс: +7 (863) 2638723
E-mail:
rectorat@mis.sfedu.ru URL:
http://www.sfedu.ru
РТО "3DMechanics. Частица в однородном поле"
ФГАОУ ВО "ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"
Фомин Г.В.
УДК 378
ГРНТИ 14.35.07, 29.19.03, 29.29.49, 29.19.04, 29.19.15
Функциональное назначение программы, моделирующей движение в
однородном поле, область применения, ограничения
Программа ParticleInUniformField, моделирующая движение в однородном
поле, представляет собой комплекс программных модулей, которые обеспечивают
численное симулирование в реальном времени задачи о движении классической частицы в
однородном поле, ограниченном потенциальной стенкой. Программа снабжена
графическим интерфейсом, позволяющим отображать движение в различных проекциях
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пространства координат – времени – импульса – энергии, задавая произвольные
начальные условия движения. Программа предназначена для использования в качестве
интерактивной иллюстрации к курсам механики высшей школы. Код программы,
написанный на C# можно использовать в пособиях по программированию при изучении
объектно-ориентированного программирования и библиотеки 3-мерной графики.
Программа ParticleInUniformField имеет следующую функциональность:
Приложение симулирует в реальном времени в различных проекциях пространства
– времени – импульса - энергии структуру решений задачи о движении в однородном
поле, ограниченном потенциальной стенкой, в зависимости от начальных условий
движения. Для этого
3. При выборе начальных условий и в процессе движения воспроизводится структура
пространства tqpE (время – координата – импульс - энергия) решений уравнений
движения частицы в однородном поле, ограниченном потенциальной стенкой, в
различных проекциях:
a. плоскости qp и qE;
b. развертки во времени q(t), p(t), E(t);
c. 3-мерная проекция qpE;
d. непосредственно наблюдаемое движение (реальный мир);
e. 3-мерная проекция на расширенное фазовое пространство в координатах
twJ время-угол-действие (пространственно-временные торы tw).
Каждое начальное условие отвечает отдельной фазовой траектории в
пространстве tqp. Фазовые траектории формируют поверхности, соответствующие
законам сохранения, или интегралам движения. Другими словами, законы сохранения
расслаивают фазовое пространство механической системы на подпространства
меньшей размерности, а фазовые траектории – на подпространства размерности
единица. При выборе начальных условий в проекциях qp, qE, QPE и twJ отображается
текущая поверхность и текущая фазовая траектория, по которым будет двигаться система.
4. Моделируется процесс движения в режиме реального времени для выбранных
начальных условий.
Структура окна приложения
7.
Окно состоит из 4-ех граничных панелей и одной центральной панели.
8.
На верхней панели расположено меню.
9.
На правой панели находится кнопка выключения приложения Close.
10.
На нижней панели располагаются элементы так называемой строки статуса.
В панелях строки статуса комментируются текущие положения курсора мышки, и дается
числовая информация о начальных условиях и ходе счета при движении системы.
11.
На левой панели расположены кнопки, управляющие режимами счета,
отображения и выбором метода интегрирования уравнений движения (подробности даны
ниже).
12.
Центральная панель состоит из верхней и нижней панелей. Любая из
перечисленных выше проекций пространства tqpE может быть выведена на любую из них
(меню View). Любая из двух панелей может быть растянута на всю центральную панель
командой Full Screen контекстного меню (правая кнопка мышки).
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Общий вид исходного состояния окна приложения
Меню
•
Меню “View” позволяет выбрать проекцию, отображающуюся на верхней
(Top Panel) и нижней (Bottom Panel) панели центральной области окна.
По умолчанию при активации приложения
•
на верхнюю панель помещена плоскость координата-импульс (команда QPprojection меню View)
•
на нижнюю панель – плоскость наблюдаемого мира (команда Real World
меню View)
•
Меню “?” вызывает окно справки. Ползунок в окне справки позволяет
регулировать прозрачность окна справки.

Окно справки
Задание начальных условий движения
•
Начальные условия движения задаются щелчком по одной из доступных
точек в любой из плоскостей qE или qp, но только в этих плоскостях.
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Панель фазовой плоскости qp

Панель плоскости qE (координата-энергия)
•
Доступными для выбора начального состояния являются точки, в которых
курсор принимает форму руки.
•
В строке статуса отображаются численные значения точки, над которой
находится курсор мышки, в единицах задачи. За единицу массы принята масса частицы, за
единицы расстояния и времени принимаются произвольные величины, в которых
напряженность поля равна единице. Потенциальный барьер расположен в начале
координат.
•
Движение курсора при выборе начального состояния на одной из панелей qE
или qp сопровождается точкой-спрайтом. Это движение синхронно отражается на
изображении другой панели, которая в это время находится на экране (если состояние
существует). Одновременно отображается фазовая траектория, по которой будет
двигаться система при данных начальных условиях.

Окно приложения при выборе начальных условий в проекции qE.
На нижней панели изображена частица (real world).
В строке статуса время, координата, энергия, импульс, фаза и действие.
•
Щелчок левой кнопкой мышки на qE или qp–проекции завершает выбор
начальных условий и приводит к началу движения с выбранным начальным состоянием
(координата и импульс) в начальный момент времени t = tstart.
•
Выбор начального состояния на qE-проекции однозначно фиксирует
начальную координату и энергию, но знак импульса (направление движения) выбирается
программой случайным образом. Поэтому в одном случае частица может иметь
положительный импульс, в другом случае начальный импульс будет отрицательный.
•
Начальный момент времени tstart всегда равен нулю.
•
Стрелки на плоскости qp изображают векторное поле изменения координаты
и импульса в соответствующих точках.
•
Начальные условия могут быть изменены (вновь заданы) в любой момент
времени в процессе движения.
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Начальные условия можно задать только щелчком в одной из плоскостей QP
или QE.
Меню View
Другие проекции пространства tqpE системы могут быть показаны в верхней и/или
нижней части центральной панели экрана выбором соответствующих команд из меню
View.
•
команда “Q(t), p(t), E(t) - chart” показывает развитие движения в форме
обычных плоских графиков зависимостей координаты, импульса и энергии от времени;

Действие команды Q(t), p(t), E(t) - chart
•
команда “Real World” дает трехмерное изображение движущейся модели в
наблюдаемом виде;

Панель “Real world”
•
команда “QPE-projection” изображает 3-мерную проекцию решения задачи о
движении на пространство qpE. Осями пространства qpE являются декартовые оси
координаты q, импульса p и энергии E.

Проекция qpE (координата-импульс-энергия)
•
Команда “twJ projection” показывает проекцию на пространство времяположение-импульс (так называемое "расширенное фазовое пространство") в координатах
время-действие-угол. Значение действия J пропорционально радиусу малого круга
изображаемого тора, а угол w и время t в единицах периода – являются координатами на
поверхности тора.
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Проекция twJ (время – фаза – действие)
Задать начальные условия движения на перечисленных панелях нельзя.
На панелях с 3-мерным изображением (Real World, QPE, tqp) можно менять
внешний вид изображения.
• вращаясь (левая кнопка мышки нажата и мышка перемещается)
• изменяя масштаб изображения (колесико мышки).
Строка статуса
В нижней части экрана, на так называемой строке статуса находится информация,
отражающая изменение состояния (координаты, импульса, энергии, времени, действия,
угла) в ходе движения и/или информация о положении курсора и состоянии в начальный
момент времени.
Левая панель

На левой панели экрана находятся следующие элементы управления:
•
Кнопки Speed Up (ускорить) и Slow Down (замедлить) регулируют видимую
скорость изменения состояния за счет изменения шага интегрирования по времени.
•
Кнопка Invert Time позволяет менять направление времени. После щелчка по
этой кнопке система возвращается в начальное состояние, оси времени и импульса
отражаются, и движение описывается в новой системе отсчета – с отраженным временем,
начиная с того же состояния.
•
Кнопка Break останавливает движение, и она же (Go On) возобновляет
движение.
•
Кнопка Integrator позволяет выбрать метод интегрирования.
•
Кнопка To Start возвращает систему в состояние выбора начальных условий
движения. Изменение начальных условий возможно так же в любой момент времени
щелчком на плоскости qp или qE.
Контекстное меню
Вызывается правой кнопкой мышки. В общем случае имеет одну команду Full
Screen, которая позволяет растянуть изображение верхней или нижней панели на всю
центральную область экрана. Повторный вызов этой же команды восстанавливает
прежнее положение панелей.
Для панели Real World контекстное меню может иметь дополнительные команды,
позволяющие отображать координатные сетки плоскостей XY, XZ и YZ.

32

Контекстное меню
Объекты, использованные в приложении
Это объекты трех типов классов
4.
Авторские классы.
5.
Классы, полученные из внешних источников, но не входящие в библиотеку
классов .NET.
6.
Классы из библиотеки .NET, имеющейся на любой установленной OS
Windows Vista.
Авторские классы
3.
Классы интегрирования системы дифференциальных уравнений. Эти классы
(сокращенно "интеграторы"), собранные в библиотеке Integrators.dll, образуют
иерархическую систему. В корне интеграторов находится интерфейс IIntegrator. Далее
находится его "реализатор" - абстрактный класс TIntegrator. Два класса RK4, LWDoPri5
наследуют от TIntegrator и могут порождать объекты. Еще один класс DoPri5 является
наследником LWDoPri5. Класс RK4 интегрирует уравнения методом Рунге-Кутта 4-ого
порядка. Классы LWDoPri5 и DoPri5 методом Дорманд и Принц 5-ого порядка. Класс
LWDoPri5 является упрощенной (Lightweight) версией класса DoPri5. В LWDoPri5
отсутствует фиксация абсолютной погрешности, зависимость погрешностей от
неизвестной функции и ряд других свойств.
4.
Два класса - интерфейс IMechSystem и его наследник MechSystem находятся
в библиотеке Integrators.MechSystem. Через эти классы происходит обращение к объектам
интеграторов. Интерфейс IMechSystem формулируют задачу интегрирования в форме
задачи механики, где присутствует четное число уравнений 1-ого порядка для координаты
и импульса. Класс MechSystem реализует методы IMechSystem.
Внешние классы
3.
Классы, обеспечивающие использование стандартной библиотеки 3Dграфики OpenGL. Классы находятся в библиотеке dllOpenGL.cs, где в пространстве имен
OpenGL описаны 5 основных классов Context, gl, glu, wgl и Windows.
4.
Классы построения графиков, объединенные в библиотеку TeeChart.dll,
фирмы Steema Software.
Программа ParticleInUniformField является сборкой (assembly) программных
модулей, написанных на языке C# версии 6.0 в среде MS Visual Studio 2015.
В состав сборки входят следующие модули
8.
Главный модуль проекта ParticleInUniformField.cs.
9.
Модули главной формы проекта ParticleInUniformFieldForm.cs и
ParticleInUniformFieldForm.Designer.cs.
10.
Модули формы вывода сообщений об исключительных ситуациях
ErrorMsgForm.cs и ErrorMsgForm.Designer.cs
11.
Модули формы вывода справки helpForm.cs и helpForm.Designer.cs.
12.
Модуль с описанием класса для работы с 3-мерной графикой dllOpenGL.cs.
13.
Модули с описанием интерфейса и классов интеграторов IIntegrator.cs,
TIntegrator.cs, DoPri5.cs, LWDoPri5.cs, RK4.cs.
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14.
Модули с описанием интерфейса и класса механической системы
IMechSystem.cs, Integrators.MechSystems.cs.
Область применения
Программа ParticleInUniformField может использоваться в качестве иллюстрации к
курсам механики. Кроме того, код приложения позволяет использовать его в качестве
примера при изучении объектно-ориентированного программирования и работы с 3мерной графикой.
1. Ограничением является то, что пользователь может использовать приложение
NetInfo только в OS Windows® с установленной платформой .NET®. Платформа .NET®
присутствует в любой OS Windows®, начиная с OS Windows Vista® и, при соблюдении
некоторых простых требований, может быть установлена на предыдущие версии OS
Windows®.
2. Используемое техническое средство
При создании программы ParticleInUniformField использовалась среда
программирования Visual Studio 2015 фирмы Microsoft®, компилятор с языка C#
6.0.
3. Единственным специальным условием и требованием организационного,
технического и технологического характера является наличие на компьютере среды
.NET® (гарантировано соблюдается, начиная с OS Windows Vista®)
4. Условия передачи документации или ее продажи
По вопросам передачи или продажи программы ParticleInUniformField обращаться
в Южный федеральный университет.
Адрес: Россия, 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 105/42
Тел.: +7 (863) 2633158 Факс: +7 (863) 2638723
E-mail:
rectorat@mis.sfedu.ru URL: http://www.sfedu.ru
РТО "Библиотека программ " Обработка АВЛ-деревьев"
ФГОБУ ВО "Омский государственный технический университет"
Сергеев М.И.
Янишевская А.Г.
УДК 025.4.03
ГРНТИ 20.23.19, 20.23.17
1.
Функциональное назначение продукта
Данный программный продукт представляет собой библиотеку, написанную на
языке программирования Python3, реализующую взаимодействие с разновидностью
бинарных деревьев поиска, которая называется АВЛ-деревьями.
Предназначением данной разработки является создание набора функций, которые
позволяют выполнять все необходимые операции с бинарными деревьями поиска с учетом
особенностей АВЛ-деревьев.
Данная библиотека способна выполнять следующие операции:
•
Генерация случайного дерева,
•
Поиск элемента в дереве по ключу,
•
Проверка дерева на сбалансированность,
•
Проверка отсутствия круговых зависимостей в дереве,
•
Балансировка дерева,
•
Добавление новых узлов в дерево,
•
Удаление узлов из дерева
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Данная библиотека может быть использована для расширения функциональность
любого существующего программного продукта, имеющего возможность подключения
сторонних модулей и призвана упростить реализацию функционала по работе с АВЛдеревьями. Данная библиотека может быть полезна при работе с бинарными деревьями
поиска и выполнению операций над ними.
2.
Используемые технические средства
Данная библиотека написана на языке программирования Python3 c
использованием IDE PyCharm.
Библиотека написана с соблюдением принципов ООП и состоит из 2х классов,
которые ответственны за работу с единичным узлом дерева и всем деревом.
3.
Требования для использования продукта
Данная разработка является кроссплатформенной и может быть использована на
следующих операционных системах:
•
Windows (7, 8, 10),
•
OS X (Snow Leopard и более новые),
•
GNU Linux,
•
BSD (FreeBSD).
Для использования данной библиотеки в системе должен быть установлен
компилятор языка Python3 и должен быть обеспечен доступ к средствам стандартной
библиотеки Python.
Так же
система должна иметь поддержку кириллических юникод
символов.
Система должна соответствовать следующим минимальным требованиям:
•
Процессор Intel или AMD c тактовой частотой не ниже 800 Mhz
•
Оперативная память 512мб
•
200кб свободного дискового пространства
Данная библиотека не имеет графического интерфейса и вывод результатов работы
осуществляется в консоль. При необходимости графического представления результатов
работы библиотека должна быть расширена самостоятельно.
4.
Условия передачи документации
Данный программный продукт распространяется под лицензией MIT.
Данное программное обеспечение предоставляется "как есть", без каких-либо
гарантий, явно выраженных или подразумеваемых, включая гарантии товарной
пригодности, соответствия по его конкретному назначению и отсутствия нарушений, но
не ограничиваясь ими. Ни в каком случае авторы или правообладатели не несут
ответственности по каким-либо искам, за ущерб или по иным требованиям, в том числе,
при действии контракта, деликте или иной ситуации, возникшим из-за использования
программного обеспечения или иных действий с программным обеспечением.
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РТО "Программа "Графический фотофильтр"
ФГОБУ ВО "Омский государственный технический университет"
Рыбакова А.Ю.
Жарких А.А.
УДК 002.6
ГРНТИ 20.15.05
1. Функциональное назначение программы, область применения, её
ограничения
Графические изображения часто приходится обрабатывать с помощью фильтров.
Обработка изображения позволяет улучшить цветовые тона, отрегулировать яркость,
контрастность и фиксацию изображения с web-камеры.
Разработанное программное обеспечение предназначено для обработки
изображений графическими фильтрами. Программа позволяет обрабатывать изображения
с помощью графических фильтров путем замены значений яркости каждого элемента
средним значением, так же можно изменять цветовую гамму.
Программа может применяться для предварительной обработки изображений,
полученных как с помощью ввода изображения из дискового файла, так
и с помощью
web-камеры т.п.
Разработанная программа обеспечивает:
•
ввод исходного графического изображения из дискового файла;
•
визуализацию исходного графического изображения;
•
обработка изображений с помощью фильтров: черно-белого, моно, негатив,
карандаш;
•
обработка изображений с помощью функций: яркости, контрастности и
цветовой палитры;
•
захват изображения с web-камеры;
•
изменение изображения за счёт симметрии;
•
возможность вращать изображение по часовой или против часовой стрелке;
•
возможность распечатки изображения посредством принтера;
•
запись результатов работы в дисковый файл.
Программа имеет следующие ограничения:
•
Объем обрабатываемых данных и скорость обработки определяется
возможностями используемого компьютера.
•
Необходимо учитывать, что при обработке изображений фильтрами, нельзя
изменить контрастность и цветовые палитры.
Программа является законченным, самостоятельным программным продуктом и
предназначена для использования в качестве программы предварительной обработки. По
желанию заказчика программа может быть исполнена в виде отдельной функции и может
поставляться в виде библиотеки для использования в составе программных продуктов
сторонних разработчиков.
При необходимости программа может быть дополнена другими графическими
фильтрами. Программа распространяется на матрицах CD-R объемом 650 Мбайт.
2. Используемые технические средства
Программное средство работает под управлением многозадачной операционной
системы с графическим интерфейсом Windows XP/7 или другой программно совместимой
операционной системой. Для работы программы необходим персональный компьютер с
установленной операционной системой с поддержкой Net Framework не ниже 3.5. Для
распечатки результата работы необходим принтер, поддерживающий функции печати
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графики. Так же для захвата изображения с web-камеры необходимо внешнее устройство
камеры.
Компьютер должен быть оснащен средствами ввода графических изображений.
Это могут быть внешние устройства ввода, позволяющие передавать большие объемы
информации, например устройство чтения оптических дисков, или устройства
непосредственного ввода изображений – сканер, цифровой фотоаппарат и тому подобное.
Рекомендуется при работе использовать источник бесперебойного питания.
Программа на диске занимает 1024 Кбайт.
3. Специальные условия применения и требования организационного,
технического и технологического характера
Для работы программы не требуется дополнительных программных средств.
Работа с программой не требует специальной подготовки. Пользователю необходимо
уметь уверенно работать с интерфейсом операционной системы Windows. Программа
имеет интуитивно понятный интерфейс. Дополнительное обучение пользователей работе
с программой не требуется.
При использовании устройств ввода графической информации пользователь
должен уверенно работать со сканирующими устройствами. При отсутствии таких
навыков необходимо дополнительное обучение пользователей правилам работы со
сканирующими устройствами.
Также при использовании устройств ввода графической информации необходимо
проводить регулярную профилактику оптических элементов, от состояния которых
напрямую зависит качество вводимого изображения.
4. Условия передачи программной документации или её продажи
Вся информация о программе, включая математическую часть и описание методик
расчета, может быть получена у автора по договоренности. Документация передается в
печатном виде и на магнитных носителях.
При необходимости возможна доработка и модернизация программы.
Библиографический список
1. Потапов, В. И. Охрана и защита продуктов интеллектуальной деятельности:
монография / В. И. Потапов. – Омск : Изд-во ОмГТУ, 2014. – 140 с.
РТО "Алгоритм информационной экспертной системы для оценки качества
ЗИП"
ФГАОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического
приборостроения"
Гурьянов А.В.
Фетисов В.А.
Майоров Н.Н.
УДК 681.51
ГРНТИ 73.01.76, 73.01.88, 73.01.93
1.
Функциональное назначение продукта, область применения, его
ограничения
Обеспечение высокого уровня готовности парка транспортных средств за счет
сокращения времени их вынужденных простоев является основной задачей инженернотехнической службы обеспечения. Простои транспортных средств могут быть
обусловлены выполнением планового технического обслуживания (ТО), непланового ТО
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(устранением неисправностей), а также являться следствием отсутствия необходимых для
выполнения работ запасных частей. Одним из условий обеспечения заданного уровня
готовности изделий для транспортных средств является поддержание оптимального
объема оборотного фонда запасных частей. Для решения поставленных задач необходима
разработка специальной информационной экспертной системы. Такая экспертная система
требует разработки специализированного алгоритма. Необходимо отметить, что в
зависимости от вида транспорта, алгоритм будет добавляться новыми блоками.
Алгоритм экспертной системы по оценке как надежности элементов, так и
поддержки принятия решений по формированию комплекта ЗИП включает анализ
различных цепей поставок.
Согласно базовой предметной области экспертная система должна реализовывать
следующие возможности:
1. Единую базу данных для информации как по номенклатуре ЗИП, так и
результатам принятия решений;
2. Блок анализа оптимальной партии поставки, при условии проведения
эксперимента в различных схемах поставки;
3. Интерфейс для работы с системой Асоника (АСОНИКА - aвтоматизированная
система обеспечения надежности и качества аппаратуры);
4. Организация многоуровневого иерархического сетевого доступа к программе с
разграничением прав для лиц, принимающих решение по комплектации ЗИП (экспертов);
5. Электронный справочник по стандартам, методической информации, гостам по
данным формирования ЗИП;
6. Информация по правилам и условиям ремонта объектов ЗИП ; 7.
Возможность организации единого информационной пространства для обмена
предложениями среди экспертов.
Особенностью экспертной системы является то, что она не включает в себя
программные модули аналогичные программе Асоника.
Алгоритм не включает
расчетных модулей анализа надежности элементов.
Предложения по критерием выборки по данным экспертной системы.
Экспертная система содержит внутри себя модуль расчета и оценки оптимальной
партии поставки. При этом под этим происходит моделирование и строятся различные
графики формирования поставок ЗИП.
Алгоритм работы информационной экспертной системы выглядит следующим
образом (рис. 1):
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Рис 1. Алгоритм работы экспертной системы
Для организации работы пользователей (экспертов) может использоваться как
файл-серверная технология, так и клиент-серверная технология. Модули экспертной
системы приведены на рис 2.

Рис 2. Модули экспертной системы
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Расчет или оценка ЗИП проводится для любого из четырех способов пополнения
запасных частей (ЗЧ) – периодического , периодического с экстренными доставками,
непрерывного, по уровню. Способ пополнения ЗЧ и параметры пополнения могут быть
одинаковые для всех ЗЧ или разные для разных ЗЧ.
Расчет ЗИП проводится по любому из пяти методов расчета – упрощенному, с
учетом затрат с оптимизацией, с учетом затрат без оптимизации, без учета затрат с
оптимизацией, без учета затрат без оптимизации. Для методов с оптимизацией может
быть задан один из видов оптимизации – с требуемой достаточностью ЗИП (не менее) или
с требуемой стоимостью ЗИП (не более). При расчете или оценке ЗИП учитывается и
вычисляется любой из трех известных показателей достаточности ЗИП – коэффициент
готовности, среднее время задержки, вероятность достаточности, а также стоимость ЗИП.
При расчете могут быть учтены сведения об отказах ЗЧ при их хранении.
Для экспертной системы для расчета (или оценки) ЗИП
следует подготовить
исходные сведения, источники и номенклатура которых изложены ниже:
1. из конструкторской документации комплекса – номенклатура и количество
в
комплексе;
2. из требований ТЗ на разработку комплекса – вид комплекта ЗИП, способ
(способы) пополнения запасных частей и параметры пополнения; вид показателя
достаточности комплекта ЗИП; при расчете также необходимо требуемое значение
показателя достаточности (или требуемое значение стоимости ЗИП), а при оценке –
количество в ЗИП каждой ЗЧ;
3. из договорной документации для комплекса
– вид затрат (например,
стоимость) и размер затрат на каждый модуль поставки транспортного средства;
4. из результатов расчета надежности (комплекс Асоника) – интенсивность отказов
при эксплуатации;
5. из результатов расчета надежности – интенсивность отказов при хранении.
6. Сведения о затратах нужны, если необходимо учитывать при расчете (или
оценке) ЗИП затраты на ЗИП.
Если какие-либо необходимые для расчета (или оценки) исходные сведения
отсутствуют, следует создать интерфейс по вводу примечаний к расчету (эти сведения по
согласованию с руководителем разработки).
Областью применения экспертной системы может стать любая транспортная
компания, проектно-конструкторская компания, конструкторское бюро самого различного
масштаба, и конечно предприятия, изготавливающие комплекты ЗИП.
2.
Используемые технические средства
Для работы серверной части информационной экспертной системы требуется
компьютер, который должен обладать следующими параметрами:
1.
Процессор с тактовой частотой не менее 1800 МГц.
2.
Не менее 1024 Мб ОЗУ.
3.
Наличие 500 Мб свободного места на диске.
4.
ОС: Windows XP и выше, MAC OS X 10.6 и выше.
5.
Монитор с разрешением не менее 800*600 точек.
6.
Наличие хотя бы одного из следующих браузеров: Internet Explorer, Firefox,
Chrome, Safari, Opera с включенной поддержкой JavaScript.
3.
Специальные условия и требования организационного, технического и
технологического характера
Для организации сетевой работы необходимо наличие локальной вычислительной
сети с разграниченными правами доступа.
4.
Условия передачи документации или её продажи
Передача документации возможна только с разрешения разработчиков
информационной экспертной системы для оценки качества ЗИП.
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РТО "Учебно-демонстрационный программный модуль по определению
кратчайшего маршрута в булевозначных сетях"
ФГБОУ ВО "Омский государственный технический университет"
Щерба Е.В.
Литвинов Г.А.
УДК 378
ГРНТИ 14.35.07, 27.45.17, 27.03.19, 28.21.27, 49.33.35
1. Функциональное назначение программы, область применения, её
ограничения
Под булевозначной сетью понимается ориентированный мультиграф, каждой дуге
которого приписан некоторый элемент (метка) из фиксированной конечной булевой
алгебры. Например, пусть задано множество M = {a1, a2, a3, a4}, множество P(M) –
множество всех подмножеств множества M, задана булева алгебра (P(M), ˄, ˅, ). Пример
булевозначной сети для заданной булевой алгебры, представлен на рис. 1.

Рисунок 1. Пример булевозначной сети
Под кратчайшим маршрутом между заданной парой вершин в булевозначной сети
понимается маршрут, обладающий минимальным разнообразием атомов булевой алгебры
для совокупности меток всех дуг, образующих данный маршрут. Разработанный учебнодемонстрационный программный модуль позволяет определить кратчайший маршрут
между заданной парой вершин в заданной булевозначной сети.
Задание булевозначной сети, а также начальной и конечной точки искомого
маршрута производится во входном файле "newin.txt". В первой строчке файла, используя
символ-разделитель ";", указываются количество атомов булевой алгебры, номер
начальной вершины маршрута и номер конечной вершины маршрута. Во второй строчке
файла необходимо задать булевозначную сеть при помощи соответствующего списка
(например "u1,u2,a1a2,u4,a2a3-…"). В данном списке должны быть указаны все исходящие
дуги из каждой вершины. Каждый элемент списка представляет пару вершин – начало и
конец дуги, а также значение метки для дуги, соединяющей указанную пару вершин.
Поскольку сеть является мультиграфом, между двумя узлами может существовать более
одной дуги. В этом случае значение метки для каждой дуги, соединяющей заданную пару
вершин отделяется символом ",". Переход к новой вершине в списке осуществляется при
помощи символа "-".
4;1;6;
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u1,u2,a1a4,a3a4,u3,a1a2a3-u2,u7,a2a3a4-u3,u4,a2a3,u5,a1a3-u4,u3,a1a3a4,u6,a3a4u5,u1,a1a3,u2,a2a4,u6,a3,u7,a1a3-u6,u5,a1a2,u8,a2a3-u7,u5,a1a2,u8,a1a4-u8,u6,a1a3a4
Рисунок 2. Входной файл newin.txt
Пример входного файла, соответствующего задаче определения кратчайшего
маршрута от вершины v1 до вершины v6 в исходной булевозначной сети (рис. 1),
представлен на рис. 2.
Программный модуль производит вывод некоторых промежуточных вычислений в
открытом диалоговом окне. Вывод всех кратчайших маршрутов, с указанием
разнообразия атомов булевой алгебры, производится в файл "result.txt".
Программный модуль имеет два режима работы:
−
поиск кратчайшего маршрута до определенной вершины;
−
поиск кратчайшего маршрута до всех доступных вершин.
Для реализации программного модуля определения кратчайшего маршрута между
заданной парой вершин в заданной булевозначной сети был выбран высокоуровневый
язык программирования
Python.
Разработанный программный модуль является
кроссплатформенным, что также подтверждено результатами его тестирования.
2. Используемые технические средства
Для функционирования программного модуля для поиска кратчайшего маршрута
между заданной парой вершин в заданной булевозначной сети на компьютере
пользователя необходимы следующие аппаратные и программные средства:
1. ОС: Windows 2000/XP/2003/7/8/10.
2. Тип ЭВМ: IBM PC-совмест. ПК.
3. Частота процессора не ниже 1 ГГц.
4. Оперативная память 512 Мб.
5. 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 наличие
установленного программного компилятора Python 2.7 и может быть запущена с любого
носителя.
4. Условия передачи и продажи программной документации
Программный модуль для поиска кратчайшего маршрута между заданной парой
вершин в заданной булевозначной сети и документация к нему могут быть переданы
заинтересованному лицу или организации на основе договора с ОмГТУ и авторами в
соответствии с действующим законодательством.
Библиографический список
1.
Салий, В. Н. Оптимизация в булевозначных сетях/ В.Н. Салий // Дискретная
математика. – 2005. – Т. 17. – № 1. – C. 141 – 146.
2.
Shcherba E.V. Boolean-valued models of telecommunication systems in some
problems of network security // In Proceedings of the 2015 International Siberian Conference on
Control and Communications (SIBCON). 2015.
РТО "Алгоритм "Автоматизированный анализ структуры вагонного парка"
ФГБОУ ВО "Сибирский государственный университет путей сообщения"
Гунбин А.А.

42

УДК 656.21, 656.212.5
ГРНТИ 73.29.21, 73.29.61, 73.29.17, 73.29.81
1. Функциональное назначение программы, область её применения, её
ограничения
Назначение программы. При оценке работы элементов инфраструктуры
железных дорог часто возникает необходимость в уточнении местных условий
эксплуатации с учетом климатических условий, особенностей эксплуатации и
технологических процессов.
Отдельным вопросом стоит определение структуры поездо- или вагонопотоков,
следующих через исследуемый элемент станции.
Для получения статистически устойчивых результатов необходимо произвести
масштабный анализ сортировочных и телеграмм натурных листков составов,
прибывающих на станцию. В результате обработки получаются общие данные о массе
тары, массе груза и количестве вагонов, следующих на один путь при сортировке. Также в
связи с появлением частного парка возникает проблема при определении типа
подвижного состава общепринятым способом по восьмизначному номеру. Для получения
более подробной информации о распределении массы тары и типа вагона необходимо
воспользоваться коммерческими системами СИРИУС, ДИСПАРК или базами данных сети
интернет. Но такой тип взаимодействия не предполагает автоматизации процесса.
Данный программный продукт предназначен для автоматизированной выборки
вагонного парка по типу вагонов, определения их характеристик и анализа структуры
вагонного парка. Он может быть использован при решении следующих задач:
– оценка прохождения отцепами перевальной части горки;
Более точные характеристики одиночных отцепов влияют на определение точки
отрыва, позволяют оценить вероятность безопасного прохождения горба сортировочной
горки. Соответствия горба сортировочной горки в профиле нормативным значениям.
– оценка вероятности саморасцепа при прохождении вагонами горба горки;
Информация о длине базы вагона и расстояния между осями автосцепок позволяет
определить вероятность саморасцепа вагонов. Данное нарушение может привести как к
нарушению технологии работы сортировочного устройства, так и к повреждению
подвижного состава.
– анализ структуры длинных отцепов;
При определении особенностей работы сортировочного устройства большое
значение играет структура длинных отцепов. Распределение веса и типа вагона внутри
отцепа сильно влияет на его ходовые характеристики, нахождение точки отрыва,
применение режимов торможения.
– расчет высоты сортировочной горки
При анализе сортировочных листков программный продукт позволяет точнее
определить тип вагона и массу тары, что увеличивает корректность расчета высоты
сортировочной горки. Путем детализации основного удельного сопротивления и
сопротивления движению вагонов от воздействия воздушной среды и ветра.
1.2. Структура и функционирование программы
Алгоритм "Автоматизированный анализ структуры вагонного парка" состоит из
трех модулей:
– основного модуля обработки данных о вагонном парке (см. рисунок 1),
предназначенного для загрузки исходных данных о вагонном парке, формирования из них
массива, для обработки сценарием Bash, финальной обработки полученных данных,
составление распределения Парето, сохранения полученных результатов в файл
программы Microsoft Excel;
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– сценария командной оболочки Bash, предназначенного для формирования запроса
по вагону в онлайн базу данных;
вспомогательного модуля обработки полученных данных по заданным критериям
(см. рисунок 2), предназначенного для получения статистических данных о распределении
вагонного парка по типу вагона, модели, массе тары, грузоподъемности, длины вагона по
осям автосцепок.
Начало
Количество вагонов
Diap
Vals

Чтение заданного
диапазона из файла
Excel в массив

for line in vals:
os.popen("./vagoni.sh " + str(line))
f = open('vagon.txt')

нет

Получение
информации о вагоне в
файл

for i in f:

И чтение этих данных в
память ЭВМ

i != “”

Обработка данных

да
mass0.append(i)
mass.append(mass0)
mass0 = []

tip_v = Dct(mass[:,0])
gr_pod = Dct(mass[:,1])
tara = Dct(mass[:,2])
n_osei = Dct(mass[:,3])
l_avt = Dct(mass[:,4])

Составление словаря
{Показатель: количество}

obsh_xar = Dct(mass)

for i in
sorted(obsh_xar):
P = obsh_xar[i] / Diap

Pareto <= 0,8

нет

да
Pareto += P
Par_n += 1
i
dct[i]
P

Построчный вывод
в файл Excel типа
вагона и его
частоты появления

tip_v
gr_pod
tara
n_osei
l_avt
Par_n

Вывод в файл Excel
результатов
анализа структуры
вагонного парка

Конец
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Рис.1. Блок-схема алгоритма основного модуля программы "Автоматизированный
анализ структуры вагонного парка"
Dct(mass);

for i in mass:

dct[i] = 1

нет

i in dct:
да

Составление словаря
{Характеристика вагона:
количество вагонов с
такой характеристикой}

dct[i] += 1

dct

Конец

Рис.2. Блок-схема алгоритма вспомогательного модуля обработки данных
программы "Автоматизированный анализ структуры вагонного парка"
В начале работы программы пользователю необходимо указать наименование
файла программы Microsoft Excel, в котором содержатся номера вагонов исследуемого
вагонного парка, и ввести данные о количестве вагонов. Информация должна быть
представлена в форме столбца значений, где в каждой ячейке таблицы содержится
индивидуальный номер вагона.
В основном модуле программы данная таблица преобразуется в массив данных vals
и построчно обрабатывается сценарием командной оболочки Bash. В результате работы
сценария получается массив mass, содержащий информацию о номере вагона, типе
вагона, марке вагона, массе тары, грузоподъемности и длины вагона по осям автосцепок.
По частоте встречаемости типов вагонов составляется распределение Парето. Результаты
анализа сохраняются в файл Microsoft Excel.
Вспомогательный модуль Dct на основании массива mass составляет словарь по
форме:
[критерий : количество вагонов с данной характеристикой].
1.3. Область применения программы
Специализированная не динамическая система сбора и оценки данных,
предназначенная для более глубокого статистического анализа вагонного парка по
заданным параметрам при производстве научных, хоздоговорных и учебных работ.
Основная область применения программы – оценка структуры вагонопотока, для
уточнения расчетов горочных сортировочных устройств.
Также результаты работы алгоритма могут быть использованы при оценке качества
работы элементов железнодорожной инфраструктуры.
1.4. Ограничения использования программы
Программа "Автоматизированный анализ структуры вагонного парка" позволяет
определять тип и структуру вагонного парка только при вводе правильных номеров
вагонов, исключая не рабочий тяговый подвижной состав (локомотивы, дрезины,
путейские машины), идущий в составе поезда.
Для получения статистических данных и характеристик вагонного парка, не
предусмотренных алгоритмом, программа потребует адаптации и изменения сценария
командной оболочки Bash.
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2. Используемые технические средства
2.1. Применяемые программные средства
Основной алгоритм программы "Автоматизированный анализ структуры вагонного
парка" реализован в операционной системе Linux с использованием среды
программирования Python 3.2. Взаимодействие с сетью интернет выполнено при помощи
сценария командной оболочки Bash, с использованием консольного текстового браузера
w3m.
2.2. Аппаратные требования
Алгоритм
"Автоматизированный
анализ
структуры
вагонного
парка"
предназначена для использования в локальном варианте на персональных компьютерах
типа IBM PC. Операционная система – Linux и совместимые с ними.
Минимальные системные требования:
процессор с тактовой частотой 800 МГц;
оперативная память 512 Мб;
свободное пространство на жестком диске 100 Мб;
манипулятор типа мышь;
стандартная клавиатура;
видеокарта с поддержкой разрешения 800*600;
доступ к глобальной сети Internet;
цветной монитор.
Рекомендуемые системные требования:
процессор с тактовой частотой 2000 МГц и выше;
оперативная память 1024 Мб и выше;
свободное пространство на жестком диске от 100 Мб;
манипулятор типа мышь;
стандартная клавиатура;
видеокарта с поддержкой разрешения 1280*1024 и выше;
доступ к глобальной сети Internet со скоростью 100 Мбит/с;
цветной монитор диагональю 17” и более.
3. Специальные условия применения и требования организационного,
технического и технологического характера
Для использования алгоритма требуется знание языка Python на начальном уровне.
4. Условия передачи программной документации или её продажи
Программная документация распространяется на основании специального
договора, в соответствии с действующим законодательством.
По вопросу приобретения программы следует обратиться в ФГБОУ ВПО
"Сибирский государственный университет путей сообщения" (СГУПС).
Адрес: Россия, 630049, Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д.191.
Тел.: (383) 328-04-46
РТО "Уравнения математической физики"
Министерство образования и науки российской федерации
Кутузов А.С.
УДК 378
ГРНТИ 14.35.07, 14.25.07, 27.31.17, 27.31.21, 27.31.33, 27.31.44
1.
Функциональное назначение разработки, область применения, её
ограничения
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Уравнения математической физики (короткое название PDESolver) – программный
комплекс для нахождения решений краевых задач для дифференциальных уравнений в
частных производных (уравнений математической физики). Будет полезна при
проведении быстрых инженерных расчетов, а также для студентов физикоматематических специальностей.
Основные особенности:
1. Ввод произвольных исходных функций с возможностью их дальнейшего разбора
и табулирования. Сотрите введенный текст, чтобы понять, что именно вводить в
соответствующее поле. Долгое нажатие на поле ввода отображает всплывающее меню с
полным списком возможных операций и функций.
2. Экспорт исходных данных в .txt файлы на SD-карте. Рекомендуется при первом
запуске программы выполнить экспорт всех по умолчанию введенных исходных данных и
ознакомиться с расположением и структурой полученных файлов.
3. Импорт исходных данных из .txt файлов на SD-карте. Файлы импорта должны
содержать числовые массивы строго определенной размерности (количества строк и
столбцов в этих файлах взаимосвязаны между собой) (см. пункт 2).
4. Сохранение решения в файл на SD-карте.
5. Графическое отображение результатов с возможностью произвольного
округления (до 16 знаков после запятой). Нажатие на графике отображает ответ в
конкретной точке. Поддерживается небольшое масштабирование графиков.
6. Анимация рассматриваемых нестационарных процессов. 3D-визуализация
результатов.
7. Возможность отмены длительных операций. Особенно актуально при задании
чересчур большого числа шагов по переменной x.
На данный момент доступно около 50 моделей, среди которых:
1. Общие линейные и нелинейные краевые задачи для волнового уравнения
2. Общие линейные и нелинейные краевые задачи для уравнения теплопроводности
3. Обратная задача тепловой диагностики
4. Задача Дирихле для уравнения Пуассона на прямоугольнике и на секторе
5. Задача Дирихле для уравнения Лапласа в круге и в кольце
Примечания:
1. Для сохранения числового решения необходимо наличие SD-карты. Также SDкарта необходима для визуализации результатов при большом числе шагов по x.
2. В некоторых задачах во избежание потерь устойчивости необходимо следить за
правильностью знаков вводимых коэффициентов уравнения, чтобы не получить
физически неопределенную, некорректную задачу.
3. К задачам на секторе, в кольце и в круге: файлы импорта данных должны
содержать значения функций, полученные табулированием в полярной системе
координат.
4. К обратной задаче тепловой диагностики: функция f(t) должна стремиться к
нулю при стремлении t к бесконечности. Теоретическая погрешность решения является
завышенной. Модельные примеры можно строить, используя прямую задачу для
уравнения теплопроводности. При этом желательно выполнять экспорт модельных
функций.
Данная разработка является уникальной, аналогов на Android в свободном доступе
не имеется.
Для комфортной работы необходим смартфон не менее чем с 512 МБ оперативной
памяти и поддержкой операционной системы Android версии 4.2 и выше.
Программа доступна для бесплатного скачивания по следующей ссылке:
https://play.google.com/store/apps/details?id=inc.horror.pdesolver
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2.

Используемые программные и технические средства
При разработке программного комплекса “Уравнения математической
физики” (PDESolver) использовалась бесплатная среда разработки Android Studio 2.1.2.
3.
Специальные условия применения и требования организационного и
технологического характера
Не требуется.
4. Условия передачи документации на разработку или её продажи
Распространение и использование программного комплекса “Уравнения
математической физики” может осуществляться только с согласия автора.
РТО "Алгоритм и программа исследования экономико-энергетической
модели оптового рынка электрической энергии"
ФГБОУ ВО "Омский государственный технический университет"
Федоров И.В.
УДК 621.31
ГРНТИ 44.29.29
1. Функциональное назначение программы, область применения, её
ограничения
Алгоритм и программа позволяют исследовать экономико-энергетической модели
оптового рынка электрической энергии с точки зрения области допустимых режимов.
Применение - в теоретических и практических работах, связанных с исследованием
энтропийной динамики объемов рынка электрической энергии. При создании алгоритма
использовались материалы автора, в том числе используемые им в учебном процессе в
Энергетическом институте ОмГТУ. Помимо этого, использовались ресурсы, имеющиеся в
свободном доступе в сети Интернет или свободной продаже.
Рассматривалось множество режимов, и по определенным условиям оценивалась
их принадлежность ОДР (область допустимых режимов). Определялось количество
режимов, соответствующих достаточным условиям, что позволяет судить о размерах.
ОДР. При этом проводилась декомпозиция электрической схемы, и для "деревьев"
существование режимов определялось по своим условиям.
Результаты
расчетов
позволяют
утверждать,
что
с
усложнением
(закольцованностью) схемы сети возрастает значимость достаточных условий. Анализ
возможных режимов, недиагностированных по достаточным условиям как
существующих, показал, что таковыми являются режимы, близкие к границам ОДР.
Следует обратить внимание на положение, что при принятых значениях уi и хn+1
преобладают положительные диагональные элементы матрицы А. Это обусловливает
неотрицательность всех элементов bij обратной ей матрицы В. Указанное свойство
матрицы В позволяет оценить принадлежность ОВР (область возможных режимов) не
только отдельного режима, но и их множества, заключенного в n-мерном параллелепипеде
pimin ≤ pi ≤ рimax по условию:
-0,5≤ ∑bij pimin ≤ ∑bij pi ≤ ∑bij pimax ≤ 0,5. (1)
Для каждого узла 27-узловой ЭЭС (электроэнергетической системы) были заданы
диапазоны возможных небалансов активной мощности, и проверка по условию (1) в
полной схеме показала принадлежность ожидаемых режимов области существования
режимов,
что
позволяет
говорить
о
соответствии
схемы
требованиям
электропотребителей.
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При проектировании и эксплуатации ЭЭС часто возникает проблема оценки
существования режима в схеме при отключении одного или нескольких элементов сети.
Предлагаемый метод позволяет решить эту задачу, не проводя весь цикл расчетов новых
матриц А и В, требующих значительных затрат на вычисление.
При разрыве связи между i-м и j-м узлами у системы возникает новая матрица А и
обратная к ней матрица Bij= Аij-1. Обозначим через b(i) = (bi1,…,bin) i-ю строку матрицы В,
Δij=b(i)-b(j). Тогда по лемме об обратной матрице:
Вij = В + ΔBij,
qij
Tij  ij
1 + qij (−bii − b jj + 2bij
ΔBij =
(2)
Таким образом, для оценки существования режима в неполной схеме достаточно
располагать вектором р и матрицей В и указать, отключение какой связи произошло.
Данное положение позволяет выявлять влияние той или иной связи на допустимость
заданного небаланса, т. е. ранжировать связи и оценить размер необходимого ресурса
управления небалансами в заданных узлах, где имеется такая возможность.
На основе свойства сжимаемости (по узлам), заключающегося в сжатии области
допустимых режимов при уменьшении модуля напряжения хотя бы в одном из узлов,
получены достаточные условия и критерий оценки существования режимов.
Можно получить достаточные условия существования режима в консервативной
модели ЭЭС произвольной конфигурации, когда вводится и анализируется более сильное
свойство - сжимаемость по связям, где через qii будем обозначать сумму пропускных
способностей всех ветвей, исходящих из узла i.
В данном случае модель определяется матрицей связей Q = (qij).
Множество режимов Р = (Р1,... , Рn), для которых разрешима система уравнений
ЭЭС относительно углов δ1,…, δn, будем обозначать через P(Q). В принятой идеализации
эта область совпадает с ОДР.
Из практики реальных ЭЭС известно, что ослабление связей приводит к
уменьшению ОДР. Для двух матриц связей Q = (qij), Q` = (q`ij) одного порядка будем
писать Q' ≤ Q, если q'ij ≤ qij для всех i,j.
Аналогично предложенному понятию "сжимаемости по узлам" введем понятие
"сжимаемости по связям". Скажем, что ЭЭС (или ее область существования режимов
(ОСР) сжимаема по связям, если для ее матрицы связей Q выполнено условие:
Q' ≤ Q=>P(Q')  P(Q)
(3)
Для доказательства справедливости свойства (3) в трехузловых ЭЭС достаточно
рассмотреть, случай, когда q'12<q12, q'13=q13, q'23<q23.
Пусть: Q = (qij), F' = (q'ij) - соответствующие матрицы связей и Р - произвольный
режим из P(Q'), которому отвечают фазовые углы δ1 ,δ2 ,δ3. Рассмотрим два режима А и В
из P(Q), которым отвечают наборы фазовых углов (δ1 ,δ2 ,δ3) и (π-δ1 ,π-δ2 ,π- δ3)
соответственно. Если δ1 < δ2 , то справедливы обратные неравенства. В обоих случаях
небаланс Р1 заключен между небалансами A1 и B1. Но режимы Р, А, В лежат на одной
прямой (так как они сбалансированы и у них совпадают небалансы, отвечающие третьему
узлу). Поэтому режим P расположен на отрезке, соединяющем режимы А и B. C другой
стороны, этот отрезок целиком принадлежит области P (Q) (в силу ее выпуклости).
Следовательно, режим Р принадлежит области Р(Q), что и доказывает требуемое
включение в правой части импликации (3).
Опираясь на доказательство сжимаемости по связям трехузловых ЭЭС, далее
рассматриваются только ЭЭС, удовлетворяющие условию (3). Отметим, что из
сжимаемости по связям области допустимых режимов вытекает ее сжимаемость по узлам
(так как при уменьшении модуля напряжения в некотором узле уменьшаются пропускные
способности ветвей, исходящих из этого узла).
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Покажем, как свойство (3) позволяет получать критерии существования режима. С
этой целью рассмотрим систему уравнений
n

Pi =

q

j =1, j  i

ij

f ij ( i −  j )

(4)

i= 1, .., n;
где fij - некоторые нечетные функции, причем fij = fji. Пусть данная система имеет
решение (δ1,…, δn ) такое, что
0≤qij fij (δi-δj)≤ qij sin(δi-δj),
(5)
как только sin(δi-δj)≥ 0. Полагая:
q'ij= qij fij (δi-δj)/ sin(δi-δj), если sin(δi-δj)≠0 и q'ij=0 в противном случае, легко
убеждаемся, что q'ij =q'ji, 0≤ q'ij ≤ qij и
n

q

'

ij

sin( i −  j )

Pi =
Последнее означает, что P  P(Q`) и в силу импликации (5) P(Q')  P(Q). Таким
образом, для сжимаемых по связям ЭЭС из существования решения системы уравнений
(4) удовлетворяющего условиям (5) вытекает разрешимость изначальной системы
уравнений.
Выбирая различным образом функции fij
можно получать различные критерии
существования режима. Возьмем в качестве примера fij(δ)= 2/π*δ. Из нечетности
последней функции и того, что дуга синусоиды у = sinδ, соединяющая точки с
координатами (0,0) и (π/2,1), расположена выше отрезка прямой fij(δ), соединяющего те же
самые точки, вытекает справедливость неравенства 0≤ fij(δ)/sin(δ) ≤ 1 при |δ|≤ π/2, δ≠0. В
частности, набор (δ1,…, δn ) удовлетворяет условию (5), если:
qij≠0  | δi-δj |≤π/2
В результате замены zi = 2/π*δi
имеем fij (δi-δj)= zi - zj и последняя импликация
принимает вид:
qij≠0  | zi-zj |≤1
(6)
Таким образом, режим Р = (Р1,... , Рn) существует, если некоторое решение системы
линейных уравнений:
j =1

n

q
j =1

ij

( zi − z j )

Pi =
(7)
удовлетворяет условию (6).
Система уравнений (7) обычно встречается при упрощенном описании
потокораспределения методом идеализации по постоянному току. В отличии от этого
метода, направленного прежде всего па нахождение приближенного потокораспределения
при предположении малости фазовых углов, выше предложены достаточные условия
разрешимости исходной системы уравнении без нахождения самого решения, при этом
нет необходимости накладывать ограничение на величину фазовых углов.
Основной целью алгоритма отыскание допустимого сбалансированного режима,
при котором линейный переток
по отдельной ветви не превосходит ее пропускной
способности.
По аналогии с величиной qij sin(δi-δj), где (δ1,…, δn )
- решение изначальной
системы, которая представляет переток активной мощности по ветви (i,j), величину qij(zizj), где (z1,…, zn ) - решение системы (7) будем называть линейным перетоком по ветви
(i,j), отвечающим режиму Р, при этом разность zi - zj назовем приведенным перетоком и
обозначим Кij(Р).
Достаточно очевидно, что для каждого сбалансированного режима (т. е. режима, у
которого сумма компонент из произвольного изолированного подмножества узлов ЭЭС
равна нулю) однозначно определяются отвечающие ему линейные (приведенные)
перетоки; для связанной ЭЭС функционал Кij можно вычислить следующим образом.
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Обращаем матрицу А =((aij)) порядка n, где aii =qjj и aij
= - qij при i≠j, матрицу А-1
расширяем нулевой строкой и нулевым столбцом (отвечающих номеру n+1) до матрицы В
= ((bij)) порядка n+1:
n

 (bik − b jk ) Pk
Кij(Р) = k =1
Рассмотрим сбалансированный режим Р(l,m), у которого небаланс i-ого узла равен
нулю при i = l,m, равен единице при i = l и равен минус единице при i = m. Для
произвольного сбалансированного режима Р = (Р1,... , Рn) имеет место равенство:

 Pi P(i, n)
Р = i n
.
Приведенный переток по ветви (i,j), отвечающий режиму Р (l,m), будем называть
приведенным коэффициентом; взаимовлияния и обозначать через Кij(l,m) (условимся
считать, что Кij(m,m) = 0). Этот коэффициент показывает, насколько небаланс активной
мощности l-го узла сильнее влияет на приведенный переток по ветви (i,j), чем небаланс mго узла. Домножив Кij(l,m) на пропускную способность qij, получим аналогичную
величину, отражающую взаимовлияние небалансов узлов l и m на линейный переток по
ветви (i,j), которую назовем коэффициентом взаимовлияния. Отметим, что по
приведенным
коэффициентам
взаимовлияния
однозначно
восстанавливаются
функционалы Кij:
 P P(l , n)  P K
l

l

ij

( P(l , n))

PK
l

ij

(l , n)

Кij(P)= Кij [
]=
=
],
здесь Р - произвольный сбалансированный режим, суммирование ведется по всем
узлам l, отличным от n. В этом смысле коэффициенты взаимовлияния являются
коэффициентами "линейного" потокораспределения. Не следует их путать с
коэффициентами потокораспределения в их классическом понимании. Отметим два
свойства приведенных коэффициентов взаимовлияния: Кij (l,m) = Кlm (i,j) симметричность по парам индексов, Кij (l,m) = - Кji (l,m) - антисимметричность внутри пар
индексов.
Для ветви (i,j) условие (7) означает, что линейный переток по ней не превосходит
ее пропускной способности qij . В этом случае линейный переток назовем допустимым.
Сбалансированный режим назовем линейно-допустимым, если все отвечающие ему
линейные перетоки допустимы. Таким образом, для сжимаемых по связям ЭЭС
справедлива следующая теорема.
Каждый линейно допустимый режим существует.
Так как отображение Кij линейно, оценка линейной допустимости режима P
заключается в проверке m (m – число ветвей исседуемой ЭЭС) пар линейных неравенств
вида -1≤Кij(P)≤1.
Так же можно доказать, что область линейно допустимых режимов:
1)
выпукла;
2)
содержит 2n-2 различных экстремальных режимов, лежащих на границе
Pi

i
M
ОДР, в которых достигает максимума одна из величин
, где М - собственное
подмножество узлов ЭЭС;
3)
при отсутствии какой-либо связи имеет общий отрезок (не вырожденный в
точку) с границей ОСР, а в случае, когда ЭЭС не имеет замкнутых контуров, каждый
установившийся режим линейно допустим.
Эти свойства дают качественную оценку области режимов, распознаваемых
данным критерием.
При проектировании ЭЭС и расчете режимов важно знать, как повлияет
ослабление той или иной связи на переток мощности по другой связи. В первом
i n

i n

i n
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приближении за это влияние отвечает изменение функционала Kij. При ослаблении связи
между узлами i и j на величину d (0 < d < qij) возникает новая матрица связей Q' и
отвечающие ей функционалы Кlm. По лемме об обратной матрице легко получаем:
К`lm = Кlm +[dKij(l,m)/z]Kij,
(8)
где z = 1 — d Kij(i,j). Обращение в нуль знаменателя z возможно только в случае,
если после отключения связи ЭЭС распалась на изолированные подсистемы, которые
легче исследовать по частям. Равенство (8) позволяет быстро пересчитать новые значения
коэффициентов взаимовлияния и тем самым выявить связи, наиболее чувствительные к
рассматриваемой коммутации.
Проверка существования линейно допустимых режимов проводилась численным
экспериментом на базе ЭЭС из 21 и 127 узлов. Результаты расчетов j показали, что
предлагаемые достаточные условия существования режима хорошо работают как в
кольцевых, так и древовидных схемах сети и адекватно (т.е. так же как и ОДР) реагируют
на отключение связи:
-1 ≤ Kij(P) ≤ 1.
В качестве технического средства для создания программы "Алгоритм и программа
исследования экономико-энергетической модели оптового рынка электрической энергии"
была выбрана программная оболочка Matlab. Помимо Matlab были использованы
программы MathCAD и Maple.
Разработанный алгоритм может быть полезен ученым, студентам, занимающихся
проблемами энтропийной устойчивости диссипативных систем и,
в частности,
электроэнергетических систем и рынка электроэнергии.
2. Используемые технические средства
Для функционирования программы "Алгоритм и программа исследования
экономико-энергетической модели оптового рынка электрической энергии" на
компьютере пользователя необходимы следующие аппаратные и программные средства:
1.ПК типа IBM PC /Рentium/ и выше
2.Оперативная память – 512 МВ.
3.Свободное пространство на жёстком диске 1 Мб.
4.Цветной монитор ЖК или SVGA с разрешающей способностью 600х800 и выше.
5.OC Windows 95 и более современная
6.ПО Matlab
3. Специальные условия применения и требования организационного,
технического и технологического характера
словия применения должны соответствовать современным требованиям,
предъявляемым к эксплуатации учебной лаборатории и компьютерного класса.
4. Условия передачи и продажи программной документации "Алгоритм и
программа исследования экономико-энергетической модели оптового рынка
электрической энергии" и документация к ним могут быть переданы заинтересованному
лицу или организации на основе договора с ОмГТУ и автором в соответствии с
действующим законодательством.
РТО "Алгоритм и программа возникновения и идентификации
детерминированного хаоса в экономико-математической модели оптового рынка
электрической энергии"
ФГБОУ ВО "Омский государственный технический университет"
Федоров И.В.
УДК 621.31
ГРНТИ 44.29.29
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1. Функциональное назначение программы, область применения, её
ограничения
Алгоритм и программа позволяют исследовать возникновение и идентификацию
детерминированного хаоса в экономико-математической модели оптового рынка
электрической энергии и разрабатываются применительно к математическим моделям
электроэнергетических систем (ЭЭС). Применение - в теоретических и практических
работах, связанных с исследованием энтропийной динамики объемов рынка
электрической энергии и прогнозированием его состояния. При создании алгоритма
использовались материалы автора, в том числе используемые им в учебном процессе в
Энергетическом институте ОмГТУ. Помимо этого, использовались ресурсы, имеющиеся в
свободном доступе в сети Интернет или свободной продаже.
Переходные колебания, определены как переходный хаос тогда и только тогда,
когда характеристика переходного колебания такая же, как характеристика хаоса на
интервале наблюдения. Вышеупомянутое определение может быть уточнено введением
показателей Ляпунова. Показатели Ляпунова представляют собой средний коэффициент
(скорость) расширения или сжатия i–го измерения в Rn фазовом пространстве аттрактора.
Если это положительная величина, тогда разность между начальными условиями
увеличится в особом направлении по траектории. В противном случае разность
уменьшится в особом направлении по траектории. Для устойчивого установившегося
режима уменьшение должно превышать увеличение:

n

i =1 i  0 .

Показатели Ляпунова хаотической траектории имеют, по крайней мере, одну
положительную величину λi. Эта характеристика отличает хаос от других типов
установившихся режимов. Для других типов установившегося режима – точек равновесия
и периодического решения – все показатели Ляпунова отрицательные.
Основной целью алгоритма является поиск положительных характеристических
показателей Ляпунова
Вычислительная процедура представляет собой численно-аналитический метод,
приводящий к численному определению коэффициентов Фурье плотности вероятностей
показателей качества, представлению плотности вероятности аналитическими
выражениями в форме сумм конечного числа гармонических составляющих. При этом
становится возможным осуществить статистический анализ показателей качества
переменных состояния ЭЭС (частоты, токов и т.д.) и энергетических показателей
(активной мощности, потребления электроэнергии и т.д).
Программа ориентирована на исследования вероятностных зависимостей
показателей качества в ЭЭС. В программе предполагается, что исследуемая кусочнолинейная ЭЭС с переменными во времени параметрами имеет математическую модель
dX
+ Q (t )  X (t ) = F (t ), t  t 0 , t1  ,
dt
представляющую собой систему обыкновенных дифференциальных уравнений
относительно вектора переменных состояний X(t)=(x1,x2,…,xi,…,xn), компоненты которого
являются центрированными случайными функциями с переменной во времени матрицей
параметров Q(t), имеющий элементы qij (t ), i, j = 1, n и вектором воздействий
F(t)=(F1,F2,…,Fi,…,Fn), компоненты которого являются случайными центрированными
функциями с матрицей корреляционных моментов воздействий KF(t) порядком n x n, n –
порядок системы.
В качестве технического средства для создания программы "Алгоритм и программа
возникновения и идентификации детерминированного хаоса в экономико-математической
модели оптового рынка электрической энергии" была выбрана программная оболочка
Matlab. Помимо Matlab были использованы программы MathCAD и Maple.
Разработанный алгоритм может быть полезен ученым, студентам, занимающихся
проблемами возникновения и идентификации детерминированного хаоса в экономико53

математической модели оптового рынка электрической энергии и энтропийной
устойчивости рынка электрической энергии и электроэнергетических систем в целом.
2. Используемые технические средства
Для функционирования программы "Возникновение и идентификация
детерминированного хаоса в экономико-математической модели оптового рынка
электрической энергии" на компьютере пользователя необходимы следующие аппаратные
и программные средства:
ПК типа IBM PC /Рentium/ и выше
Оперативная память – 512 МВ.
Свободное пространство на жёстком диске 10 Мб.
Цветной монитор LCD или SVGA с разрешающей способностью 600х800 и выше.
OC Windows XP и выше
ПО 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 "Определение характеристических показателей Ляпунова и
обнаружение переходных хаотических колебаний" и документация к ним могут быть
переданы заинтересованному лицу или организации на основе договора с ОмГТУ и
автором в соответствии с действующим законодательством.
РТО "Алгоритм и программа исследования устойчивости оптового рынка
электрической энергии на базе эволюции второй вариации энтропии"
ФГБОУ ВО "Омский государственный технический университет"
Федоров И.В.
УДК 621.31
ГРНТИ 44.29.29
1. Функциональное назначение программы, область применения, её
ограничения
Алгоритм и программа "Исследование устойчивости оптового рынка
электрической энергии на базе эволюции второй вариации энтропии" позволяют
исследовать устойчивость оптового рынка электрической энергии на базе эволюции
второй вариации энтропии и разрабатываются применительно к математическим моделям
электроэнергетических систем (ЭЭС).
Применение - в теоретических и практических
работах, связанных с исследованием энтропийной динамики объемов рынка
электрической энергии и прогнозированием его состояния. При создании алгоритма
использовались материалы автора, в том числе используемые им в учебном процессе в
Энергетическом институте ОмГТУ. Помимо этого, использовались ресурсы, имеющиеся в
свободном доступе в сети Интернет или свободной продаже.
Математическая модель представлена в виде:
 =  ,
 = 16,667sin( л −  + 0,087)U л − 3,333 + 1,881,
л = 496,872U л2 − 166,667cos( л −  − 0,087)U л − 93,333U л − 666,667cos( л − 0,209)U л + 33,333Q1b + 43,333
U л = −78,764U л2 + 26,217cos( л −  − 0,015)U л + 14,523U л + 104,869cos( л − 0,135)U л − 5,229Q1b − 7,033
где δ(t) - колебания фазового угла на шинах генератора,
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δл(t) - колебания фазового угла в линии электропередачи,
ω(t) - отклонение угловой частоты от номинального значения,
Uл(t) - напряжение в конце линии электропередачи,
Q1b - переменное значение реактивной мощности.
Здесь X = (δ,δл,ω,Uл) - вектор переменных состояния,
δ(0)=0,3, δЛ(0)=0,2, Uл(0)=0,97, ω(0)=0÷1,55 - совокупность начальных, условий.
Решение для переменных состояния находим: в режиме хаотических колебаний
при значении бифуркационного параметра Q1b > 1,191, а в режиме периодических
колебаний при значении бифуркационного параметра Q]b ≤ 1,191.
Наиболее целесообразным критерием энтропийной устойчивости представляется
такой, выполнение которого обеспечит функционирование ЭЭС с максимальной
H → H max
энтропией
и минимальной скоростью изменения энтропии
dH
V =
→ Vmin
dt
.
(1)
H → H max
Условие
с необходимостью приводит к первому критерию энтропийной
устойчивости: первая вариация энтропии равна нулю, а вторая вариация энтропии меньше
нуля.
dH
→ Vmin
Условие dt
, совместно с Δ2Н<0 приводит ко второму критерию

(

)

d  2H
dt
энтропийной устойчивости: скорость изменения во времени
больше нуля или
равна нулю в предельном случае
 2
( H )  0
t
.
(2)
Выражения (1) и (2) представляют необходимое и достаточное условие
энтропийной устойчивости.
В качестве аналога функции Ляпунова применяется вторая вариация энтропии Δ2Н.
Вторая вариация энтропии Δ2Н указывает на нарастание или убывание энтропии и тем
самым указывает на энтропийную устойчивость или неустойчивость ЭЭС в целом и рынка
электроэнергии в частности.
Имеется еще одна причина, из которой следует, что теория энтропийной
устойчивости должна исходить из свойств Δ2Н. Вторая вариация Δ2Н энтропии
непосредственно связана со статистической теорией флуктуаций. Вероятность
возникновения флуктуации показателей качества режимов функционирования ЭЭС
выражается формулой
P~exp(ΔH),
(3)
где ΔH – отклонение энтропии Н от Нmax.
Представляя
1
H  H +  2 H
2
(4)
и учитывая, что для ЭЭС ΔН=0, находим
1

P ~ exp  2 H 
2
.
(5)
Для энтропийной устойчивости необходимо, чтобы Δ2Н<0. Поэтому теорию
энтропийной устойчивости следует строить на основе функции Δ2Н как аналоге функции
Ляпунова.
Основной целью алгоритма является вычисление второй вариации энтропии

55

В качестве технического средства для создания программы "Алгоритм и программа
исследования устойчивости оптового рынка электрической энергии на базе эволюции
второй вариации энтропии" была выбрана программная оболочка Matlab. Помимо Matlab
были использованы программы MathCAD и Maple.
Разработанный алгоритм может быть полезен ученым, студентам, занимающихся
прогнозированием объемов оптового рынка электрической энергии и энтропийной
устойчивостью этого рынка и электроэнергетических систем в целом.
2. Используемые технические средства
Для функционирования программы "Исследование устойчивости оптового рынка
электрической энергии на базе эволюции второй вариации энтропии" на компьютере
пользователя необходимы следующие аппаратные и программные средства:
ПК типа IBM PC /Рentium/ и выше
Оперативная память – 512 МВ.
Свободное пространство на жёстком диске 10 Мб.
Цветной монитор LCD или SVGA с разрешающей способностью 600х800 и выше.
OC Windows XP и выше
ПО 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 "Исследование устойчивости оптового рынка
электрической энергии на базе эволюции второй вариации энтропии" и документация к
ним могут быть переданы заинтересованному лицу или организации на основе договора с
ОмГТУ и автором в соответствии с действующим законодательством.
РТО "Алгоритм и программа определения рыночной турбулентности при
суточном, недельном и месячном прогнозе потребления электрической энергии"
ФГБОУ ВО "Омский государственный технический университет"
Федоров И.В.
УДК 621.31
ГРНТИ 44.29.29
1. Функциональное назначение программы, область применения, её
ограничения
Алгоритм и программа определения рыночной турбулентности при суточном,
недельном и месячном прогнозе потребления
электрической энергии позволяют
исследовать флуктуации оптового рынка электрической энергии
и разрабатываются
применительно к имитационно-математическим моделям электроэнергетических систем
(ЭЭС).
Применение - в теоретических и практических работах, связанных с
исследованием
динамики объемов рынка электрической энергии и прогнозированием
его состояния. При создании алгоритма использовались материалы автора, в том числе
используемые им в учебном процессе в Энергетическом институте ОмГТУ. Помимо этого,
использовались ресурсы, имеющиеся в свободном доступе в сети Интернет или свободной
продаже.
Система связанных генераторов описывается следующими дифференциальными
уравнениями:
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dx1
dt
dy1
dt
dz1
dt
dx2
dt
dy2
dt
dz2
dt

=  ( y1 − x1 − h( x1 )),
= x1 − y1 + z1 +  (( x 2 − x1 ) − ( y 2 − y1 ) + ( z 2 − z1 )),
= −  * y1 ,
=  ( y1 − x1 − h( x 2 )),
= x 2 − y 2 + z 2 +  (( x1 − x 2 ) − ( y1 − y 2 ) + ( z1 − z 2 )),
= − * y2 ,

(1)

x 1
где h(x)=bx-a+b, если x<-1; ax, если
; bx+a-b в остальных случаях.
В системе (1) в режиме детерминированного хаоса можно осуществить
стабилизацию фазовой траектории в симметричном подпространстве X1=X2, X1=-X2
посредством малого управляющего воздействия на одну из подсистем, зависящего от
координат X1 и X2. Для этого перепишем систему (1) в новых переменных в виде:
u = ( x1 − x2 ) / 2, v = ( y1 − y 2 ) / 2, w = ( z1 − z 2 ) / 2
u`= ( x1 + x2 ) / 2, v`= ( y1 + y 2 ) / 2, w`= ( z1 + z 2 ) / 2;
du
=  (v − u − c(u )),
d
dv
= u − v + w − 2 (u − v + w),
d
dw1
= −  * v,
d
du`
=  (v`−u `−c(u `)),
d
dv`
= u `−v`+ w`,
d
dw`
= −  * v`,
d
(2)
где c(u)=(h(x1-h(x2))/2, c(u`)=(h(x1+h(x2))/2.
Здесь эволюция симметричных движений определяется первыми тремя уравнения
системы (2), а их устойчивость – последними тремя.
Рассмотрим случай стабилизации симметричных режимов X1=X2. Таким
симметричным режимам отвечает неподвижная точка с координатами u=0,v=0,w=0. Для
того, чтобы исследовать ее на устойчивость, достаточно рассмотреть первые три
уравнения системы (2). Добавим к первому уравнению этой системы малое воздействие
F(u)=r(X1-X2), зависящее от координаты u, и определим с помощью критерия РаусаГурвица, при каких значениях r указанное воздействие будет стабилизировать
неподвижную точку u=0,v=0,w=0. Тем самым мы определим условия стабилизации
симметричных режимов.
Следует обратить внимание на положение, что при принятых значениях уi и хn+1
преобладают положительные диагональные элементы матрицы А. Это обусловливает
неотрицательность всех элементов bij обратной ей матрицы В. Указанное свойство
матрицы В позволяет оценить принадлежность ОВР (область возможных режимов)
не
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только отдельного режима, но и их множества, заключенного в n-мерном параллелепипеде
pimin ≤ pi ≤ рimax по условию:
-0,5≤ ∑bij pimin ≤ ∑bij pi ≤ ∑bij pimax ≤ 0,5.
(3)
Для каждого узла, например, 27-узловой ЭЭС (электроэнергетической системы)
были заданы диапазоны возможных небалансов активной мощности, и проверка по
условию (3) в полной схеме показала принадлежность ожидаемых режимов области
существования режимов, что позволяет говорить о соответствии схемы требованиям
электропотребителей.
При проектировании и эксплуатации ЭЭС часто возникает проблема оценки
существования режима в схеме при отключении одного или нескольких элементов сети.
Предлагаемый метод позволяет решить эту задачу, не проводя весь цикл расчетов новых
матриц А и В, требующих значительных затрат на вычисление.
При разрыве связи между i-м и j-м узлами у системы возникает новая матрица А и
обратная к ней матрица Bij= Аij-1. Обозначим через b(i) = (bi1,…,bin) i-ю строку матрицы В,
Δij=b(i)-b(j). Тогда по лемме об обратной матрице:
Вij = В + ΔBij,
qij
Tij  ij
1 + qij (−bii − b jj + 2bij
ΔBij=
(4)
Таким образом, для оценки существования режима в неполной схеме достаточно
располагать вектором р и матрицей В и указать, отключение какой связи произошло.
Данное положение позволяет выявлять влияние той или иной связи на допустимость
заданного небаланса, т. е. ранжировать связи и оценить размер необходимого ресурса
управления небалансами в заданных узлах, где имеется такая возможность.
Основной целью алгоритма является вычисление прогнозных колебаний объемов
потребления электрической энергии.
В качестве технического средства для создания программы "Алгоритм и программа
определения рыночной турбулентности при суточном, недельном и месячном прогнозе
потребления электрической энергии" была выбрана программная оболочка Matlab.
Помимо Matlab были использованы программы MathCAD и Maple.
Разработанный алгоритм может быть полезен ученым, студентам, занимающихся
прогнозированием объемов оптового рынка электрической энергии и энтропийной
устойчивостью этого рынка и электроэнергетических систем в целом.
2. Используемые технические средства
Для функционирования программы "Алгоритм и программа определения рыночной
турбулентности при суточном, недельном и месячном прогнозе потребления
электрической энергии" на компьютере пользователя необходимы следующие аппаратные
и программные средства:
ПК типа IBM PC /Рentium/ и выше
Оперативная память – 512 МВ.
Свободное пространство на жёстком диске 10 Мб.
Цветной монитор LCD или SVGA с разрешающей способностью 600х800 и выше.
OC Windows XP и выше
ПО 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
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Алгоритм и программа "Определение рыночной турбулентности при суточном,
недельном и месячном прогнозе потребления электрической энергии" и документация к
ним могут быть переданы заинтересованному лицу или организации на основе договора с
ОмГТУ и автором в соответствии с действующим законодательством.
РТО "Программа расчета параметров и характеристик базовых логических
элементов на МОП - транзисторах"
ФГАОУ ВО "ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"
Палий А.В.
УДК 621
ГРНТИ 47.41.99
1. Функциональное назначение продукта, область его применения, его
назначение
Программа содержит описание проведения расчета параметров и характеристик
базовых логических элементов на МОП - транзисторах
в рамках курса "Схемотехника
электронных средств" для студентов обучающихся по направлениям: 11.03.03 "Конструирование и технология электронных средств" и 11.03.04 - "Электроника и
наноэлектроника", а также для специалистов в области схемотехники.
В работе приведено описание базовых логических элементов на МОП транзисторах, которые широко применяются в технике ПЛИС (программируемых
логических интегральных схем). Приведена краткая теоретическая часть и описаны
основные параметры и характеристики.
Элементную базу электронных средств в основном составляют интегральные
схемы. Со времени их изобретения интегральные схемы постоянно совершенствуются и
усложняются. Характеристикой сложности интегральных схем является уровень
интеграции, оцениваемый либо числом базовых логических элементов, либо числом
транзисторов, которые могут быть реализованы на кристалле.
На начальном этапе развития цифровой электроники было разработано большое
число всевозможных схемотехнических решений, реализующих основные логические
операции. Однако широкое практическое использование получили только некоторые из
них. Эти элементы наилучшим образом сочетают ряд важных как для потребителя, так и
изготовителя характеристик.
В настоящее время при разработке интегральных схем наибольшее распространение получили следующие базовые логические элементы:
- диодно-транзисторная логика (ДТЛ);
- транзисторно-транзисторная логика (ТТЛ, ТТЛШ);
- эмиттерно-связанная логика (ЭСЛ);
- интегрально-инжекционная логика (И2Л);
-логика
на
однотипных
полевых
транзисторах
(n-МОП
и
p-МОП);
- логика на комплементарных полевых транзисторах (КМОП).
Первые три типа используют биполярные транзисторы, последние два – полевые.
Распространение нескольких типов логики, выполняющих одни и те же логические
функции, объясняется различием их основных характеристик, что в зависимости от
технических требований и условий эксплуатации позволяет строить электронные средства
требуемыми параметрами.
Значениям логических функций и аргументов в электрических схемах могут быть
поставлены в соответствие различные характеристики токов или напряжений. Это могут
быть как их некоторые установившиеся величины, так и параметры электрических
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импульсов. В соответствии с этим различают потенциальный и импульсный способы
представления логических переменных.
При потенциальном способе представления значениям лог. 0 и лог. 1 ставят в
соответствие два различных уровня напряжения или тока. В зависимости от того, какой
именно из этих уровней конкретно ставят в соответствие значениям 0 и 1, различают
положительную и отрицательную логики.
В положительной логике значению лог. 1 ставят и соответствие большее, а
значению лог. 1 – меньшее значение напряжения или тока. В отрицательной логике
наоборот – большим значениям электрического сигнала соответствуют значения лог. 0,
меньшим – значения лог. 1. Это определение справедливо для любой полярности
используемого напряжения или любых направлениях протекания токов.
Особенностью интегральных схем, выполненных на полевых транзисторах,
является малая потребляемая мощность. Однако по быстродействию эти элементы пока
уступают логике на биполярных транзисторах. Данный тип логики также обладает
высокой помехоустойчивостью. В сравнении с биполярными, полевые транзисторы имеют
меньшие размеры и проще в изготовлении, что позволяет разместить на единице площади
кристалла больше элементов. В соответствии с этими особенностями область их
применения ограничивается функционально сложными устройствами невысокого
быстродействия и малого токопотребления.
Прогнозы показывают, что по мере совершенствования технологии, направленной
на повышение их быстродействия, этот класс интегральных схем постепенно станет
самым массовым. В первую очередь это касается интегральных схем КМОП.
В настоящее время в логических схемах используются только МОП-транзисторы с
окисным диэлектриком SiO2, поэтому ниже рассматриваются логические элементы на
МОП-транзисторах. В основе МОП-транзисторной логики лежат MОП-транзисторные
ключи-инверторы. Ключи на МОП-транзисторах, как и на биполярных, в статическом
режиме характеризуются остаточным током (в запертом состоянии) и остаточным
напряжением (в открытом состоянии). Известны три разновидности МОП-транзисторных
ключей: с резисторной нагрузкой, с динамической (транзисторной) нагрузкой и комплементарные (КМОП) ключи. Последние выполнены на комплементарных транзисторах,
т.е. на транзисторах с каналами противоположного типа проводимости. Рассмотрим
поочередно статические параметры перечисленных трех разновидностей.
Для примера приведем ключ с резисторной нагрузкой. Схема такого ключа,
выполненного на n-канальном транзисторе, показана на рис. 1. Для запирания ключа на
затвор транзистора подается напряжение E < U0, где U0 – пороговое напряжение.

Рис. 1. МДП-транзисторный ключ с резистивной нагрузкой
В запертом транзисторе остаточный ток есть обратный ток стокового р-n-перехода,
поскольку этот переход работает при обратном смещении, близком к Ес. Следовательно,
ток составляет не более 10-9-10-10 А (при условии, что поверхность кристалла хорошо
обработана и отсутствуют приповерхностные каналы). При указанных значениях
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остаточного тока падением напряжения IcRc можно пренебречь и считать, что
максимальное напряжение на запертом ключе Uмакс – Ес.
Для отпирания ключа на затвор подается напряжение Е > U0. Это напряжение
должно быть достаточно большим. Тогда рабочий ток открытого ключа (ток насыщения)
определяется, как у биполярного ключа, внешними элементами схемы:
Iси = (Ес – Uocт)/Rc ≈ EcRc.
(1)
Как и для МОП-транзисторного ключа, положим в основу транзисторы с
индуцированным n-каналом (поскольку им свойственно положительное напряжение
питания, более удобное при анализе).
Анализ МОП-транзисторных логических элементов проще, чем биполярных,
потому что входные (затворные) цепи практически не потребляют тока. Следовательно,
при работе в цепочке отдельные логические элементы функционируют независимо друг
от друга и каждый из них можно анализировать, отвлекаясь от влияния предыдущего и
последующего логического элемента. В частности, логические уровни U0 и U1 не зависят
от нагрузки и остаются такими же, как и при холостом ходе. Влияние последующего (нагрузочного) логического элемента сводится лишь к увеличению выходной емкости
данного логического элемента.
На рис. 2 показаны два типовых варианта логических элемента, выполненных на
МОП-транзисторах с n-каналом. В обоих вариантах используется динамическая нагрузка,
так как использование нагрузочных резисторов приводит к резкому увеличению площади
и лишает МОП одного из ее основных преимуществ – высокой степени интеграции.
Логический элемент, показанный на рис. 3(а), построен по тому же принципу, что и
транзисторный ключ с резистивной нагрузкой (рис. 3): логические транзисторы Т1 и Т2
включены параллельно, отпирание каждого из них приводит к снижению выходного
уровня, т.е. схема выполняет функцию ИЛИ-НЕ.

а)
б)
Рис. 3. Логические элементы ИЛИ-НЕ (а) и И-НЕ (б) на МОП-транзисторах
Логические уровни в МОПТЛ соответствуют выходным напряжениям открытого и
запертого ключа. При соответствующей геометрии транзисторов оно имеет столь же
малое значение (0,05-0,15 В), как и в биполярных ключах. Поэтому можно считать:
U0 = Uост ≈ 0,1 В. (2)
Напомним, что малое остаточное напряжение подразумевает как можно меньшую
ширину канала нагрузочного транзистора по сравнению с шириной канала активного
транзистора.
В
закрытом
состоянии
ключа
выходное
напряжение
близко
к напряжению питания:
U1 ≈ Ec.
(3)
Соответственно логический перепад составляет:
Uл = Ec – Uост ≈ Ec.
(4)
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Обычно напряжение питания в МОПТЛ выбирается в 3-4 раза больше порогового
напряжения. Следовательно, если U0 = 1,5-3 В, то логический перепад (5-10 В) намного
превышает значения, свойственные схемам И2Л, ЭСЛ и даже ТТЛ (при напряжении
питания 4-5 В).
Еще одним достоинством МОПТЛ является повышенная помехоустойчивость. В
самом деле, на входе запертого транзистора действует уровень U0. Значит, для отпирания
транзистора необходимо напряжение U0 – U0, близкое к пороговому, т.е. 1,5-3 В, тогда как
у биполярных логических элементах, рассмотренных выше, оно составляет (1-2) U*, т.е.
0,7-1,4 В.
Логический элемент, показанный на рис. 3(б), характерен не параллельным, а
последовательным включением логических транзисторов. Поэтому протекание тока в
цепи, а значит, и низкий уровень U0 выходного напряжения возможны только при
отпирании всех (в данном случае обоих) логических транзисторов. Это имеет место при
подаче уровня U1 на все логические входы. Отсюда ясно, что данный логический элемент
выполняет функцию И-НЕ.
Уровень U1 в данной схеме такой же, как в предыдущей, но
уровень
U0
больше
–
он
пропорционален
числу
последовательно
включенных
логических
транзисторов
и
может
составлять
0,2-0,5 В и более. Соответственно меньше будет логический перепад. При напряжениях
питания
10
В
и
более
этот
недостаток
мало существен, однако в низковольтных схемах с малыми пороговыми напряжениями
повышенный уровень U0 представляет определенную проблему.
Быстродействие МОПТЛ, как и простейших МОП-ключей, ограничивается
скоростью перезаряда выходной емкости (нарис. 3 показана штриховой линией).
Величина этой емкости пропорциональна количеству нагрузочных логических элементов,
а также зависит от емкости металлизации.
Для повышения быстродействия нужно увеличивать рабочие токи транзисторов,
т.е. их удельные крутизны. Однако этоозначает увеличение ширины канала, т.е. площади,
занимаемой транзисторами. Кроме того, увеличение рабочих токов связано с увеличением
потребляемой мощности, а это – еще одно препятствие на пути повышения степени
интеграции. Из-за отмеченных затруднений реальные МОПТЛ оказываются менее
быстродействующими, чем биполярные.
2. Используемые технические средства
ПЭВМ, системные программы (windows), встроенный язык Matlab.
3. Специальные условия и требования организационного, технического и
технологического характера
Для учебного процесса с использованием данного программного продукта должно
быть наличие дисплейного класса (не менее 10 рабочих мест), обученный учебновспомогательный персонал.
4. Условия передачи документации или ее продажи
Документация может быть передана на договорных условиях, оговариваемых в
каждом конкретном случае.
РТО "Программа расчета параметров и характеристик базовых логических
элементов интегрально-инжекционной логики"
ФГАОУ ВО "ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"
Палий А.В.
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УДК 621
ГРНТИ 47.41.99
1. Функциональное назначение продукта, область его применения, его
назначение
Программа содержит описание проведения расчета параметров и характеристик
базовых логических элементов интегрально-инжекционной логики логики в рамках курса
"Схемотехника электронных средств" для студентов обучающихся по направлениям:
11.03.03 - "Конструирование и технология электронных средств" и 11.03.04 "Электроника и наноэлектроника", а также для специалистов в области схемотехники.
В работе приведено описание базовых логических элементов интегральноинжекционной логики, которые широко применяются в технике ПЛИС
(программируемых логических интегральных схем). Приведена краткая теоретическая
часть и описаны основные параметры и характеристики.
Элементную базу электронных средств в основном составляют интегральные
схемы. Со времени их изобретения интегральные схемы постоянно совершенствуются и
усложняются. Характеристикой сложности интегральных схем является уровень
интеграции, оцениваемый либо числом базовых логических элементов, либо числом
транзисторов, которые могут быть реализованы на кристалле.
На начальном этапе развития цифровой электроники было разработано большое
число всевозможных схемотехнических решений, реализующих основные логические
операции. Однако широкое практическое использование получили только некоторые из
них. Эти элементы наилучшим образом сочетают ряд важных как для потребителя, так и
изготовителя характеристик.
В настоящее время при разработке интегральных схем наибольшее распространение получили следующие базовые логические элементы:
- диодно-транзисторная логика (ДТЛ);
- транзисторно-транзисторная логика (ТТЛ, ТТЛШ);
- эмиттерно-связанная логика (ЭСЛ);
- интегрально-инжекционная логика (И2Л);
-логика
на
однотипных
полевых
транзисторах
(n-МОП
и
p-МОП);
- логика на комплементарных полевых транзисторах (КМОП).
Первые три типа используют биполярные транзисторы, последние два – полевые.
Распространение нескольких типов логики, выполняющих одни и те же логические
функции, объясняется различием их основных характеристик, что в зависимости от
технических требований и условий эксплуатации позволяет строить электронные средства
требуемыми параметрами.
Значениям логических функций и аргументов в электрических схемах могут быть
поставлены в соответствие различные характеристики токов или напряжений. Это могут
быть как их некоторые установившиеся величины, так и параметры электрических
импульсов. В соответствии с этим различают потенциальный и импульсный способы
представления логических переменных.
При потенциальном способе представления значениям лог. 0 и лог. 1 ставят в
соответствие два различных уровня напряжения или тока. В зависимости от того, какой
именно из этих уровней конкретно ставят в соответствие значениям 0 и 1, различают
положительную и отрицательную логики.
В положительной логике значению лог. 1 ставят и соответствие большее, а
значению лог. 1 – меньшее значение напряжения или тока. В отрицательной логике
наоборот – большим значениям электрического сигнала соответствуют значения лог. 0,
меньшим – значения лог. 1. Это определение справедливо для любой полярности
используемого напряжения или любых направлениях протекания токов.
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Базовые элементы И2Л были разработаны специально для пользования в больших
интегральных схемах. Их отличает высокая, недоступная для ТТЛ и ЭСЛ, степень
интеграции, пониженное напряжение питания, простота согласования с элементами ТТЛ и
возможность регулировать в широких пределах быстродействие путем изменения
потребляемой мощности.
Интегральная инжекционная логика используется в технике СБИС (сверхбольших
интегральных схем). Цепочка из двух инверторов И2Л имеет вид (рис. 1).

Рис. 1. Цепочка из двух инверторов И2Л
Через транзисторы V1 и V2 (называемыми инжекторами) протекает постоянный
ток, определяемый смещением напряжения питания Е. Этот ток устанавливается равным 1
нА - 30 мкА. При этом напряжение питания равно 0,5 - 0,6 В. Направление втекания этого
тока зависит от входного сигнала. Если UВХ = 0, то ток IV1 втекает в источник входного
сигнала. Транзистор V3 – закрыт, поэтому ток IV2 втекает в базу транзистора V4. При этом
UкV3 = 0,7 В, UкV4 = 0 В.
Если UВХ = 1, то ток IКV1 втекает в базу транзистора V3. Этот транзистор входит в
режим насыщения и UкV3 = 0. I кV2 втекает в транзистор V3. Транзистор V4 закрыт, а UкV4 =
1. Логические уровни равны:
- логического нуля 50 мВ;
- логической единицы 0,6 В.
Оказалось удобным использовать многоколлекторные транзисторы. На схемах
инжекторы тока стали обозначать в виде генераторов тока (рис. 2).

Рис. 2. Изображение генератора тока
Реализацию логической функции с использованием многоколлекторных
транзисторов рассмотрим на примере схемы, приведенной на рис. 3.
И2Л – схемы имеют наименьшую работу переключения (А = Рτ = 0,05 мВт · 20 нс =
1 пДж). Однако имеются трудности сопряжения с внешними устройствами.
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Рис. 3. Реализация логической функции с использованием многоколлекторных
транзисторов
2. Используемые технические средства
ПЭВМ, системные программы (windows), встроенный язык Matlab.
3. Специальные условия и требования организационного, технического и
технологического характера
Для учебного процесса с использованием данного программного продукта должно
быть наличие дисплейного класса (не менее 10 рабочих мест), обученный учебновспомогательный персонал.
4. Условия передачи документации или ее продажи
Документация может быть передана на договорных условиях, оговариваемых в
каждом конкретном случае.
РТО "Программа расчета параметров и характеристик базовых логических
элементов диодно-транзисторной логики"
ФГАОУ ВО "ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"
Палий А.В.
УДК 621
ГРНТИ 47.41.99
1. Функциональное назначение продукта, область его применения, его
назначение
Программа содержит описание проведения расчета параметров и характеристик
базовых логических элементов диодно-транзисторной логики в рамках курса
"Схемотехника электронных средств" для студентов обучающихся по направлениям:
11.03.03 - "Конструирование и технология электронных средств" и 11.03.04 "Электроника и наноэлектроника", а также для специалистов в области схемотехники.
В работе приведено описание базовых логических элементов диоднотранзисторной логики, которые широко применяются в технике ПЛИС (про65

граммируемых логических интегральных схем). Приведена краткая теоретическая часть и
описаны основные параметры и характеристики.
Элементную базу электронных средств в основном составляют интегральные
схемы. Со времени их изобретения интегральные схемы постоянно совершенствуются и
усложняются. Характеристикой сложности интегральных схем является уровень
интеграции, оцениваемый либо числом базовых логических элементов, либо числом
транзисторов, которые могут быть реализованы на кристалле.
На начальном этапе развития цифровой электроники было разработано большое
число всевозможных схемотехнических решений, реализующих основные логические
операции. Однако широкое практическое использование получили только некоторые из
них. Эти элементы наилучшим образом сочетают ряд важных как для потребителя, так и
изготовителя характеристик.
В настоящее время при разработке интегральных схем наибольшее распространение получили следующие базовые логические элементы:
- диодно-транзисторная логика (ДТЛ);
- транзисторно-транзисторная логика (ТТЛ, ТТЛШ);
- эмиттерно-связанная логика (ЭСЛ);
- интегрально-инжекционная логика (И2Л);
-логика
на
однотипных
полевых
транзисторах
(n-МОП
и
p-МОП);
- логика на комплементарных полевых транзисторах (КМОП).
Первые три типа используют биполярные транзисторы, последние два – полевые.
Распространение нескольких типов логики, выполняющих одни и те же логические
функции, объясняется различием их основных характеристик, что в зависимости от
технических требований и условий эксплуатации позволяет строить электронные средства
требуемыми параметрами.
Значениям логических функций и аргументов в электрических схемах могут быть
поставлены в соответствие различные характеристики токов или напряжений. Это могут
быть как их некоторые установившиеся величины, так и параметры электрических
импульсов. В соответствии с этим различают потенциальный и импульсный способы
представления логических переменных.
При потенциальном способе представления значениям лог. 0 и лог. 1 ставят в
соответствие два различных уровня напряжения или тока. В зависимости от того, какой
именно из этих уровней конкретно ставят в соответствие значениям 0 и 1, различают
положительную и отрицательную логики.
В положительной логике значению лог. 1 ставят и соответствие большее, а
значению лог. 1 – меньшее значение напряжения или тока. В отрицательной логике
наоборот – большим значениям электрического сигнала соответствуют значения лог. 0,
меньшим – значения лог. 1. Это определение справедливо для любой полярности
используемого напряжения или любых направлениях протекания токов.
Диодная схема логического элемента И, таблица истинности и условное
графическое обозначение показаны на рис. 1.
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Рис. 1. Диодная схема логического элемента И
Если хотя бы на одном из входов схемы присутствует логический ноль (уровень 0
В), то Uвых = 0,7 В (т.е. логический 0). Если же на всех входах присутствует логическая 1,
то все диоды будут закрыты и Uвых = Епит (т.е. логическая 1).
В схеме логического элемента ИЛИ в качестве диода используется переход
эмиттер-база биполярного транзистора. Диодно-транзисторная схема логического
элемента ИЛИ, таблица истинности и условное графическое обозначение показаны на рис.
2.

Рис. 2. Диодно-транзисторная схема логического элемента ИЛИ
Если хотя бы на одном входе присутствует высокий уровень входного напряжения
(логическая 1), то на выходе, независимо от потенциалов других входов, устанавливается
высокий уровень, т.е. логическая 1. И только если на все входы подать логический 0 на
выходе установится логический 0.
2. Используемые технические средства
ПЭВМ, системные программы (windows), встроенный язык Matlab.
3. Специальные условия и требования организационного, технического и
технологического характера
Для учебного процесса с использованием данного программного продукта должно
быть наличие дисплейного класса (не менее 10 рабочих мест), обученный учебновспомогательный персонал.
4. Условия передачи документации или ее продажи
Документация может быть передана на договорных условиях, оговариваемых в
каждом конкретном случае.
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РТО "Программа "Решение задач на растяжение-сжатие по "Сопротивлению
материалов" в программе MathСАD"
ФГБОУ ВО "Омский государственный технический университет"
Пеньков И.А. Федорова М.А.
УДК 539.4
ГРНТИ 30.19.33, 30.19.51
1. Функциональное назначение программы и область применения
Применение компьютерных программ при изучении самых разнообразных
дисциплин в настоящее время весьма распространено. Это и понятно: во-первых, удобно;
во-вторых, применение компьютеров является одним из средств повышения интереса к
образованию. Компьютерное обучение несет в себе огромный мотивационный потенциал.
Не могла остаться в стороне и такая дисциплина, как "Сопротивление материалов",
считающейся у студентов, и не только у них, достаточно сложной.
Как известно, задачи курса "Сопротивления материалов" условно делятся на две
группы: проектировочные и проверочные. Студенты, изучающие этот курс, знакомятся с
методиками решения задач обеих групп. Ещё совсем недавно решение задач осложнялось
большим объёмом вычислительных операций, которые студенты осуществляли "в
ручную". Более того, выполненные задачи нуждались в проверке, которая так же требует
определённых временных затрат, особенно в случае ошибочного решения. Из-за этих
сложностей приходилось сокращать объём выполняемых задач при изучении дисциплины,
а значит, и понимание, глубокое изучение этой науки было несколько сомнительным.
Применение персональных компьютеров явилось своего рода прорывом – теперь
огромный объём вычислительных операций выполняется очень оперативно и точно, это
позволило расширить круг решаемых задач, тем самым повысить качество изучения
данной дисциплины.
Использование таких расчётных программ как Excel, Mathсad, Maple и другие при
решении задач позволяет получать быстрый и качественный расчёт. Но вышеозначенные
программы быстро и легко осуществляют численное решение части задачи, решение же
задач в полном объёме всё ещё остаётся сложным, и проверка правильности всё ещё
остаётся за преподавателем.
В качестве технического средства для создания программы была выбрана
программная оболочка MathСАD. Основными достоинствами этой оболочки является:
1. Универсальность пакета MathCAD, который может быть использован для
решения самых разнообразных инженерных, экономических, статистических и других
научных задач.
2. Программирование на общепринятом математическом языке позволяет
преодолеть языковой барьер между машиной и пользователем. Потенциальные
пользователи пакета – от студентов до академиков.
3. Совместное применение текстового редактора, формульного транслятора и
графического процессора позволяет пользователю в ходе вычислений получить готовый
документ.
Применение предложенной авторами программы "Решение задач на растяжениесжатие по "Сопротивлению материалов" в программе MathСАD" существенно меняет
подход к решению задач. Впервые имеется программный продукт, приспособленный
непосредственно к выполнению проверочных задач. Появилась возможность
самостоятельной оценки студентом правильности решения.
Принцип работы с программой:
Задаются исходные данные (выделены оранжевым цветом):
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Геометрические параметры (м): l – длина стержня, a – точка приложения силы P1, b
– точка приложения силы P2, c, d – точки начала и конца действия распределённой
нагрузки соответственно.
Нагрузки: P1, P2 – сосредоточенные силы (Н), q – интенсивность распределенной
нагрузки (Н/м).
Характеристики материалов: Е – модуль Юнга (Па), σ_max – допустимые
напряжения (Па), w_max – допустимые продольные перемещения (м).
Если необходимо увеличить количество сосредоточенных сил или распределенных
нагрузок вносим изменение в уравнение распределенной нагрузки (1) (выделено
фиолетовым цветом).
Включаем соответствующую группу граничных условий (группа уравнений (2)),
для этого правой клавишей мыши нажимаем на соответствующее уравнение и в
выпадающем контекстном меню выбрать пункт включить расчет. После этого нажать
пиктограмму расчет на верхней панели MathCAD.
После этого программа подберет начальные параметры и построит эпюры
внутренних продольных сил и продольных перемещений.
Для проверки расчетов округлить размер квадратного сечения в большую сторону
до ближайшего из нормального ряда. Сравнить максимальные напряжения и перемещения
с допустимыми значениями.
Огромным плюсом предложенной авторами программы является её простота. Для
работы с этой программой не требуются каких-либо дополнительных знаний, кроме
привычного владения компьютером на уровне пользователя и минимальных навыков
работы в MathСАD. После знакомства с этим продуктом студент самостоятельно может
решать огромное количество самых разноплановых задач.
Применение программного продукта "Решение задач на растяжение-сжатие по
"Сопротивлению материалов" в программе MathСАD" открывает большие перспективы в
преподавании и при изучении дисциплины "Сопротивление материалов". Во-первых,
повышается качество выполняемых задач. Во-вторых, заметно сокращается время,
требуемое при решении "в ручную", а это означает, что появляется возможность решения
дополнительных задач. В-третьих, такая работа интересна и увлекательна, очень
положительно оценивается студентами. Владение компьютерными технологиями сегодня
является признаком общей культуры, а для выпускников вузов знание компьютерных
технологий – признак профессионализма.
Конечно, курс "Сопротивление материалов" не ограничивается только задачами на
растяжение-сжатие. При изучении дисциплины требуется освоить решение задач ещё на
кручение, изгиб и их комбинации. Стоит отметить, что добротное изучение самой первой
группы задач, на растяжение-сжатие, рассматриваемое в программе, является заделом для
освоения задач и других типов.
При создании программы "Решение задач на растяжение-сжатие по
"Сопротивлению материалов" в программе MathСАD" авторы руководствовались
принципом системности и последовательности в расположении материала. Размер файла,
предложенного расчёта, составляет 223 Кб.
Программа "Решение задач на растяжение-сжатие по "Сопротивлению материалов"
в программе MathСАD" будет полезна для студентов и преподавателей технических
ВУЗов, для специалистов, осуществляющих прочностные и жёсткостные расчёты балок,
работающих на растяжение-сжатие, и других заинтересованных лиц.
2. Используемые технические средства
Для функционирования программы "Решение задач на растяжение-сжатие по
"Сопротивлению материалов" в программе MathСАD" на компьютере пользователя
необходимы следующие аппаратные и программные средства:
ПК типа IBM PC 486/Рentium/ADM/.
Оперативная память – 256 Мб (рекомендуется 512 Мб).
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Свободное пространство на жёстком диске 350 Мб.
Цветной монитор SVGA с разрешающей способностью 1024×768 и выше.
Процессор: 32-битный или 64-битный (x86-64, EM64T) с тактовой частотой 400
МГц или выше (рекомендуется 700 МГц).
Операционная система: Windows XP и выше.
MathСАD 14 и выше.
Мышь или другое совместимое указывающее устройство.
3. Специальные условия применения и требования организационного,
технического и технологического характера
Условия применения программы соответствуют современным требованиям,
предъявляемым к эксплуатации ПК. Требования к пользователю: навыки работы в
MathСАD, понимание принципа решения задач на растяжение-сжатие по дисциплине
"Сопротивление материалов".
4. Условия передачи и продажи программной документации
Программа "Решение задач на растяжение-сжатие по "Сопротивлению материалов"
в программе MathСАD" 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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ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ЗАДАЧ В
СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ.
РТО "Электронная образовательная система "профессиональные стандарты
РФ: квалификационные требования, обучение, аттестация и сертификация"
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-инновационный центр"
Бобкова Е.Ю.
Магсумов Т.А.
Максимов Я.А.
Голодяев Д.А.
УДК 378
ГРНТИ 14.35.07
1. Функциональное назначение разработки, область применения, ее
ограничения
С 01.07.2016 вступили в силу изменения в Трудовой кодекс РФ, делающие
обязательным использование профессиональных стандартов в части требований к
квалификации, необходимой работнику для выполнения определенной трудовой функции.
Характеристики квалификации, которые содержатся в профессиональных
стандартах, применяются работодателями в качестве основы для определения требований
к квалификации работников с учетом особенностей выполняемых работниками трудовых
функций, обусловленных применяемыми технологиями и принятой организацией
производства и труда.
Реестр профессиональных стандартов размещается на сайтах: Минтруда России
"Профессиональные стандарты" (http://profstandart.rosmintrud.ru) и ФГБУ "Научноисследовательский институт труда и социального страхования" Минтруда России
(http://vet-bc.ru). Профессиональные стандарты, утвержденные приказами Минтруда
России, размещаются также в справочных системах правовой информации.
Несмотря на то, что на этих же ресурсах размещается вся информация о
профессиональных стандартах, в том числе о разрабатываемых и планируемых к
разработке, достаточно обширный комплекс вопросов о практической реализации данной
инициативы до настоящего времени остается неразрешенным.
Методологические лакуны в концептуальной реализации данной законодательной
инициативы порождают диалектическое противоречие в практической сфере ее апробации
и внедрения, что актуализирует разработку современных электронных ресурсов,
позволяющих разрешить многие противоречия в данной области.
Электронная образовательная система "Профессиональные стандарты РФ:
Квалификационные требования, обучение, аттестация и сертификация" относится к
данной категории ресурсов.
Основная цель ЭОС "Профессиональные стандарты РФ: Квалификационные
требования, обучение, аттестация и сертификация" – обеспечить квалифицированную
методическую поддержку российских работодателей и эффективное вариативное
обучение работников всех сфер экономической системы российского общества в
соответствии с профессиональными стандартами на основе электронных технологий.
ЭОС "Профессиональные стандарты РФ: Квалификационные требования,
обучение, аттестация и сертификация" является результатом объединенной научноисследовательской работы трех российских научных коллективов и на момент
регистрации не имеет аналогов.
В концептуальном плане ЭОС включает три крупных блока, см. рис.1:
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Рис. 1. Концептуальные блоки ЭОС "Профессиональные стандарты РФ:
Квалификационные требования, обучение, аттестация и сертификация"
ЭОС относится к системам ограниченного доступа, пользователь получает к ней
индивидуальный доступ по запросу.
После получения доступа, пользователю становится доступен титульный экран
ЭОС "Профессиональные стандарты РФ: Квалификационные требования, обучение,
аттестация и сертификация", из которого он, с помощью интерактивного содержания,
может перемещаться по основным разделам ЭОС.

Рис. 1. Титульный экран э ЭОС "Профессиональные стандарты РФ:
Квалификационные требования, обучение, аттестация и сертификация"
Перемещение по разделам осуществляется на основе технологии гипер-медиа.
В первом блоке представлен реестр действующих профессиональных стандартов и
актуальные методические разъяснения по их применению. Разрешено не только
ознакомление в режиме он-лайн, но и сохранение материалов на средства электронной
коммуникации пользователя.
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Рис. 2. Основные блоки раздела "Реестр актуальных профессиональных
стандартов"
Структура блока "Курсы повышения квалификации" представлена на рис. 3.

Рис. 3. Основные блоки раздела "Курсы повышения квалификации"
После получения доступа к конкретному курсу, пользователю доступен
информационно-справочный и методический раздел данного блока, содержащий
лекционный материал, контрольные оценочные средства и требования к итоговой
аттестационной работе.
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Рис. 4. Основные блоки типового курса повышения квалификации из раздела
"Курсы повышения квалификации"
Блоки "Курсы повышения квалификации" и "Профессиональная переподготовка"
сформированы в единой логике изложения.
Структура блока "Профессиональная переподготовка" представлена на рис. 5.

Рис. 5. Основные блоки раздела "Профессиональная переподготовка"
После получения доступа к конкретной программе профессиональной
переподготовке, пользователю доступен информационно-справочный и методический
раздел данного блока, содержащий лекционный материал, контрольные оценочные
средства и требования к итоговой аттестационной работе.
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Рис. 6. Основные блоки типового курса повышения квалификации из раздела
"Профессиональная переподготовка"
2. Используемые технические средства
Для использования разработки специализированные технические средства не
требуются. Пользователю необходим доступ в интернет с любого устройства, включая и
мобильные устройства. ЭОС
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 и организаций разработчиков до момента
передачи исключительных прав третьим лицам.
РТО "Мультимедийные слайд-лекции для дистанционного обучения по
дисциплине "Бизнес-планирование" (38.03.02 Менеджмент, уровень –бакалавриат)"
ФГБОУ ВО "Омский государственный технический университет"
Иванов В.Н.
УДК 378
ГРНТИ 14.35.07, 82.05.21, 06.35.35
1. Функциональное назначение программы, область применения, её
ограничения
Назначение мультимедийного учебно-методического комплекса (УМК) по
дисциплине "Бизнес-планирование": самостоятельное использование студентами в
качестве учебно-методических материалов при дистанционном обучении для
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теоретической подготовки и самопроверки. Мультимедийный УМК подходит для
сопровождения всех видов учебной деятельности при очной форме обучения.
При создании мультимедийного учебно-методического комплекса для
дистанционного обучения по дисциплине "Бизнес-планирование" использовались
авторские материалы: текстовый материал, рисунки, таблицы, тестовые блоки. Помимо
этого использовались ресурсы, имеющиеся в свободном доступе в сети Интернет.
Учебные материалы имеют:
•
четкую модульную структуру, согласованную с рабочей программой
дисциплины;
•
комплексность (включают теоретические, практические, контрольные
материалы);
•
полноту изложения;
•
высокую степень визуализации (т.е. содержат иллюстрации, таблицы и т.п.).
Учебные материалы отображают современный уровень и научные достижения в
соответствующей сфере.
УМК "Бизнес-планирование" содержит 11 мультимедийных слайд-лекций.
Мультимедийные слайд-лекции:

Рис.1. Пример слайд-лекции в системе в iSpring Suitе 8
2.1. Мультимедийная слайд-лекция "Бизнес-план и его роль в экономической
деятельности" - 24,6 Мб.
2.2. Мультимедийная слайд-лекция "Классификация бизнес-планов и основные
методики бизнес-планирования" - 24,6 Мб.
2.3. Мультимедийная слайд-лекция "Этапы разработки бизнес-плана и
стратегическое планирование инвестиционного проекта" - 17,1 Мб.
2.4. Мультимедийная слайд-лекция "Анализ рынка и стратегия маркетинга
проекта" - 24,2 Мб.
2.5. Мультимедийная слайд-лекция "Производственный план" - 15,4 Мб.
2.6. Мультимедийная слайд-лекция "Организационный план" - 17,0 Мб.
2.7. Мультимедийная слайд-лекция "Правовое обеспечение деятельности фирмы" 21,0 Мб.
2.8. Мультимедийная слайд-лекция "Финансовый план" - 17,9 Мб.
2.9. Мультимедийная слайд-лекция "Стратегия и организационные формы
финансирования проектов" - 17,0 Мб.
2.10. Мультимедийная слайд-лекция "Оценка эффективности бизнес-проектов" 20,8 Мб.
2.11. Мультимедийная слайд-лекция "Управление проектными рисками" - 17,1 Мб.
76

Итого: 216,7 Мб.
ЭУМК апробирован в Омском государственном техническом университете на
специальностях заочной формы обучения.
В качестве технических средств для создания компонентов мультимедийного УМК
по дисциплине "Бизнес-планирование" были использованы программные продукты: Power
Point, iSpring Suite 8. Главными достоинствами этих инструментальных средств является
качество, легкость и быстрота создаваемых материалов.
2. Используемые технические средства
2.1. Для разработки мультимедийного учебно-методического комплекса для
дистанционного обучения по дисциплине "Бизнес-планирование" необходимы следующие
аппаратные и программные средства:
1. Компьютер и процессор AMD Phenom(tm)II.
2. Оперативная память – 4096 Мб.
3. Сводное пространство на жёстком диске 1024 Мб.
4. Цветной монитор SVGA компьютера разрешающей способностью
1024х768 и выше.
5. Операционная система: Windows 7.
6. iSpring Suite 8.
2.2. Для функционирования мультимедийного учебно-методического комплекса
для дистанционного обучения по дисциплине "Бизнес-планирование" пользователя
необходимы следующие аппаратные и программные средства:
При просмотре на компьютере:
7.Компьютер и процессор Intel/AMD 1 ГГц или выше.
8.Оперативная память – 1024 МВ.
9.Свободное пространство на жёстком диске 1024 Мб.
10.
Цветной монитор SVGA компьютера разрешающей способностью 1024х768
и выше.
11.
Операционная система: Windows XP/Vista/7/8, Macintosh, Linux.
12.
Программное обеспечение: Internet Explorer 6 и выше, Mozilla Firefox 3.x и
выше, Safari 3 и выше, Google Chrome, Opera 9.5 и выше, Adobe Flash Player 10.1 или
выше.
Для просмотра на мобильных устройствах:
1.
Мобильные устройства с разрешающей способностью 480х320 и выше.
2.
Операционная система: Mobile: Android 3.x or higher, iPad, iPad2, The New
iPad (iOS 5.x or higher), Windows Phone 7.5 or higher, Windows RT.
3.
Программное обеспечение для мобильных устройств. Desktop: Internet
Explorer 9 or higher, Safari 5 or higher, Mozilla Firefox 12 or higher, Opera 11.6 or higher,
Google Chrome 18 or higher.
3. Специальные условия применения и требования организационного,
технического и технологического характера
Применение учебно-методического комплекса для дистанционного обучения по
дисциплине "Бизнес-планирование" возможно в условиях современного учебного
компьютерного класса, а также на мобильных устройствах учащихся при сетевом
размещении комплекса с доступом через Интернет. Мультимедийный курс размещён в
облачном сервисе iSpring Cloud и доступен по ссылке https://ispri.ng/MYy2.
4. Условия передачи и продажи программной документации
Мультимедийный учебно-методический комплекс для дистанционного обучения
по дисциплине "Бизнес-планирование" и документация к нему могут быть переданы
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заинтересованному лицу или организации на основе договора с ОмГТУ и авторами в
соответствии с действующим законодательством.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОСНОВНОЕ
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ)
РТО "Электронное учебное пособие "Компьютерная графика" (направление:
010400.62 "Прикладная математика и информатика ", 010500.62 "Математическое
обеспечение и администрирование информационных систем"; уровень бакалавриат")"
Стерлитамакский филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования "Башкирский государственный
университет"
Хасанова С.Л.
Рассказова А.А.
УДК 377.5
ГРНТИ 14.33.09, 50.41.29
1. Функциональное назначение программы, область применения, ее
ограничения
Разработка и применение интерактивных информационных обучающих систем в
средней школе это одна из составляющих компонент информатизации школы. Главная
цель информатизации - это повышение качества подготовки обучающихся посредством
внедрения в учебный и научный процессы новых информационных технологий, средств
мультимедиа и телекоммуникаций. Проблема информатизации среднего образования
состоит в том, что развитие и использование отдельных информационных технологий
должно являться одной из составляющих частей поэтапного формирования и развития
единой информационной среды учебного заведения.
Современный уровень компьютерной техники, быстрое развитие интернета
открывают возможности для создания информационно-обучающей среды, под которой
понимают комплекс современных информационных технологий, обеспеченных
необходимыми методическими, программными и техническими средствами,
ориентированными на процесс обучения. Одним из средств формирования
информационно-обучающей среды является создание электронных учебно-методических
комплексов
по
дисциплинам,
прежде
всего
естественнонаучным
и
общепрофессиональным. Учебный процесс специфицируется по видам занятий,
специальностям и предметным областям или дисциплинам, в этой связи приоритетность
разработки и внедрения информационных технологий и объектов учебного и учебнометодического назначения имеет первостепенное значение. Таким образом, разработка
электронных учебных пособий (ЭУП) является на сегодня ведущим направлением
деятельности вузов, осваивающих дистанционное образование.
Компьютерная графика - это область информатики, которая охватывает все
стороны формирования изображений с помощью компьютера. В наши дни средства
компьютерной графики позволяют создавать реалистические изображения, не
уступающие фотографическим снимкам. Создано разнообразное аппаратное и
программное обеспечение для получения изображений самого различного вида и
назначения - от простых чертежей до реалистических образов естественных объектов.
Изучение компьютерной графики, в нынешнее время, заключается в освоении
основ работы со средствами обработки изображений. Необходимость разработки данного
ЭУП "Компьютерная графика" определяется большим объёмом не систематизированной
информации по изучению компьютерной графики в сфере образования. Данная тема
недостаточно хорошо рассмотрена не только в школьном курсе информатики и ИКТ, но и
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в учебно-образовательном процессе в целом, хотя является одним из востребованных и
перспективных направлений. Разработанный учебник исключает эти недостатки,
систематизирует и структурирует информацию данной области.
ЭУП "Компьютерная графика" представляет собой электронный учебный ресурс,
предназначенный для обучающихся средних школ информационного и физикоматематического профиля.
Одним из критериев качества образования является соответствие содержания
образования современному уровню развития науки. Обеспечение этого критерия
образования в школе определяет и требования к содержанию изучаемого материала.
Основным программным обеспечением, которые предполагается использовать в
задуманном пособии для формирования понятий и демонстрации технологий
компьютерной графики является программная система для создания и редактирования
трёхмерной графики и анимации 3D MAX. Эта программа,
по мнению авторов, в
наибольшей степени соответствует современным тенденциям развития компьютерной
графики. А также одна из высокоуровневых систем программирования, для формирования
навыков программного формирования изображения.
При введении понятий, как правило, авторами выбиралась последовательность
изложения материала от общего к частному, сравнивались родовые и видовые понятия,
подчеркивалось, в чем проявляются особенности более узких понятий.
Поскольку понятия "кодирование цвета", "цветовая модель" являются важными
понятиями в компьютерной графике, авторы отнесли изучение этих определений в начало
курса, что позволяет пользоваться данными средствами на протяжении всего курса
обучения и сформировать достаточно устойчивые навыки владения соответствующими
технологиями.
В предлагаемый курс авторами включен обширный материал для проведения
практических работ в Turbo Pascal и 3D MAX. Разработана система уроков, нацеленная не
только на изучение конкретной программы, но и на формирование навыков ее
использования при построении различных изображений.
Электронное пособие является максимально доступным и простым в
использовании. Хорошо оформленный и удобно представленный материал, который
можно получить без участия преподавателя, способствует быстрому усвоению знаний, их
закреплению, а также повышает интерес к предмету.
При необходимости содержание пособия может быть дополнено, интерфейс и
дизайн усовершенствованы.
УЭП "Компьютерная графика"
1.1. Структура УЭП "Компьютерная графика"
ЭУП "Компьютерная графика" (рис.1) по архитектурной форме представляет собой
интерактивную среду.
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Рис. 1. ЭУП "Компьютерная графика"
Электронное пособие состоит из трех разделов:
•
Основные понятия компьютерной графики;
•
Фрактальная графика;
•
Создание и вывод трехмерных объектов.
Весь теоретический материал систематизирован (разбит на отдельные главы и
параграфы). В разделе "Создание и вывод трехмерных объектов" рассмотрены примеры
построения изображения, начиная с самых элементарных и заканчивая сложными
объектами.
Структура ЭУП "Компьютерная графика"
1.
Основные понятия компьютерной графики

Рис. 2.
Раздел 1.
Основные
понятия

компьютерной графики
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2.

Фрактальная графика

Рис. 3.
Раздел 2.
Фрактальная
графика

3.

Создание и вывод трехмерных объектов

Рис. 4. Раздел 3. Создание и вывод трехмерных объектов
Пособие снабжено гипертекстовыми ссылками, позволяющими быстро
перемещаться внутри учебника и находить интересующую информацию. Так же в
пособии реализован поиск по ключевому слову и по шаблону
ЭУП "Компьютерная графика" удовлетворяет требованиям, предъявляемым к
современным электронным пособия, а именно:
1. Информация по выбранному предмету хорошо структурирована и представляет
законченные фрагменты курса с ограниченным числом новых понятий.
2. Структурным элементам учебного курса соответствуют ключевые темы с
гипертекстом и иллюстрациями.
3. В ЭУП использован многооконный интерфейс, когда в каждом окне
представлена своя информация.
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4. Текстовая часть сопровождается многочисленными перекрестными ссылками
(гипертекст), позволяющими сократить время поиска необходимой информации.
5. ЭУП не является полным аналогом печатного издания; а обладает
принципиально новыми качествами по сравнению с традиционным пособием, объединяя в
себе компьютерные и педагогические технологии.
1.2. Интерфейс рабочей области
Электронное пособие скомпилировано приложением "Конструктор электронных
учебников".
При запуске учебника "Компьютерная графика.exe" на экране появляется
главная страница, на которой отображены названия основных глав учебника.
Интерфейс рабочей области состоит из трех частей:
•
Панель инструментов
•
Основное окно
•
Строка состояния

Рис.5. Рабочая область
Панель инструментов содержит название электронного пособия "Компьютерная
графика" и различные функциональные кнопки (рис. 6)

Рис. 6. Панель инструментов
На главной странице в основном окне отображается навигационное меню, в
дальнейшем в нем будет отображаться весь материал, содержащийся в электронном
пособии. При нажатии на каждый раздел появляется подменю, где перечислены все
пункты соответствующего радела.
Возможность быстрого нахождения интересующей информации реализована в
разделе "Поиск" (Рис. 7)
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Рис. 7. Пример поиска
Поиск организован, таким образом, в результате поиска, на экране будет выведен
список страниц, на которых было обнаружено совпадение. Далее пользователь может
выбрать любую отображенную ссылку, и посмотреть содержимое ссылаемой части
теории.
2.
Используемые технические средства
При создании ЭУП "Компьютерная графика" было использовано следующее
программное обеспечение:
⎯
Constructor_Electronic_books;
⎯
3D MAX.
3.
Специальные условия применения и требования организационного,
технического и технологического характера
Для нормальной работы УЭП требуется следующая конфигурация компьютера:
⎯
Pentium с частотой 100 МГц и выше;
⎯
свободное дисковое пространство не менее 2,22 Мб;
⎯
16 Мб ОЗУ и больше;
⎯
операционная система Windows XP и последующие версии.

4.

Условия передачи программной продукции или ее продажи
Программная документация распространяется свободно, сама программа на
договорных условиях.
РТО "Учебно-методическое пособие "Уравнения математической физики"
(направление: 010400.62 "Прикладная математика и информатика ", 010500.62
"Математическое обеспечение и администрирование информационных систем ",
050100.62 "Педагогическое образование"; профиль - бакалавриат")"
Стерлитамакский филиал Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования "Башкирский государственный
университет"
Сабитова Ю.К.
УДК 378
ГРНТИ 14.35.07, 27.31.15
1. Функциональное назначение продукта, область его применения, его
назначение
Целью данного пособия является подбор материала для практических занятий по
дисциплине "Уравнения математической физики". Необходимость в таком пособии
вызвана отсутствием единого задачника, охватывающего весь программный материал по
данному курсу.
Тематика практических занятий, приведенных в пособии, составлена по лекциям
профессора К.Б. Сабитова и его учебникам. В основу пособия положены классические
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сборники задач по дисциплине "Уравнения математической физики" А.В. Бицадзе, Д.Ф.
Калиниченко, В.С. Владимирова, В.П. Михайлова.
Пособие состоит из 30 практических занятий. В начале каждого занятия приведены
теоретические вопросы необходимые для повторения основных теорем, методов решения
по теме занятия. Далее для закрепления, усвоения материала приводятся основные задачи
и задания для самостоятельной работы. В пособии также подобраны задачи для
проведения контрольных работ и перечень экзаменационных вопросов. В конце пособия
даны ответы к задачам, к некоторым из них даны указания.
Учебно-методическое пособие "Уравнения математической физики" рассмотрено
на Научно-методическом Совете Стерлитамакского филиала БашГУ от 18 июня 2014г.,
протокол № 5.
Учебно-методическое пособие "Уравнения математической физики" соответствует
учебному плану подготовки бакалавров по следующим направлениям:
1) 050100.62 "Педагогическое образование", профиль: Математика, Информатика;
профиль: Математика, Физика; профиль: Информатика;
2) 010400.62 "Прикладная математика и информатика", профиль: Прикладная
математика и информатика;
3)
010500.62
"Математическое
обеспечение
и
администрирование
информационных систем", профиль Администрирование информационных систем.
Дисциплина "Уравнения математической физики" относится к циклу
профессиональных дисциплин согласно Государственному образовательному стандарту
высшего профессионального образования Федерального компонента раздела Б3.Б.1.
Курс "Уравнения математической физики" изучает математические задачи
классической физики: механики, гидромеханики, акустики, теории потенциала и оптики.
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях студентами общих курсов линейной
алгебры, математического анализа, элементов теории функционального анализа, теории
функций комплексной переменной и теории дифференциальных уравнений. Курс
"Уравнения математической физики" является одной из дисциплин, на основе которой
строятся такие дисциплины, как теоретическая механика, вычислительная математика,
теория и спецкурсы, связанные с качественной теорией дифференциальных уравнений в
частных производных смешанного типа.
Основное внимание в курсе уделяется рассмотрению задач математической
физики, связанных с процессами распространения волн, диффузии, теплопроводности и
других явлений. Изучаются простейшие методы решения задач для уравнений
математической физики – метод характеристик (построение решения задачи Коши для
уравнения струны, формула Даламбера), метод разделения переменных или метод Фурье
(построение решения начально-граничной задачи для уравнений колебаний струны и
теплопроводности, задачи Дирихле для уравнений Лапласа и Пуассона в круговых
областях). Большое внимание уделяется физической интерпретации получаемых решений.
При реализации программы курса основные понятия и предложения иллюстрируются
примерами и задачами.
На лекционных занятиях рассматриваются теоретические вопросы дисциплины
"Уравнения математической физики". Практические занятия позволяют отработать
навыки решения начальных, начально-граничных, граничных задач для уравнений
гиперболического, эллиптического и параболического типов различными методами.
Практические занятия разбиты по следующим темам:
• основные понятия об уравнениях математической физики;
• физические задачи, приводящие к уравнениям с частными производными, их
классификацию;
• вывод уравнения колебаний струны и постановку основных начальнограничных задач для уравнений гиперболического типа;
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• вывод уравнения теплопроводности и постановку основных начальнограничных задач для уравнений параболического типа;
• задачи, приводящие к уравнению Пуассона и Лапласа и постановку основных
граничных задач;
• задачу Коши и теорему Коши-Ковалевской, иметь понятие о корректно
поставленной задаче и знать примеры некорректных задач;
• метод характеристик для построения решения задачи Коши для уравнения
струны и формулу Даламбера;
• метод разделения переменных для построения решения начально-граничной
задачи для уравнений колебаний струны и теплопроводности;
• задачи Дирихле и Неймана для уравнения Лапласа в круговых областях (в
круге, вне круга, в кольце);
• задачу Коши для уравнения теплопроводности ( n = 1, n = 2, n = 3 ).
В результате обучения по данному пособию студенты овладеют следующими
навыками и умениями приводить к каноническому виду квадратичную форму
соответствующего уравнения в частных производных и определять его тип; строить общее
решение уравнений в частных производных методом характеристик; выводить уравнения
колебаний струны, уравнения теплопроводности
стержня; решать задачу Коши для
уравнений гиперболического и параболического типов методом характеристик; решать
начально-граничные задачи для уравнения колебания струны и уравнений
теплопроводности методом разделения переменных; решать задачу Дирихле для
уравнений Лапласа и Пуассона в круговых областях методом разделения переменных.
2. Используемые технические средства
Электронный вариант учебного пособия работает в графической операционной
среде Windows. Для знакомства с содержанием пособия достаточно персонального
компьютера с процессором Intel 486 и выше.
3. Специальные условия и требования организационного, технического и
технологического характера
Не требуются.
4. Условия передачи программной документации или ее продажа
Условием передачи данного программного продукта является договор куплипродажи,
заключенный
между
Стерлитамакским
филиалом
Башкирского
государственного университета и заинтересованной стороной.
РТО "Электронное учебное пособие "Кадровые технологии в системе
управления персоналом в таблицах и схемах" (направление: 38.03.03. - Управление
персоналом, уровень – бакалавриат; 38.04.01. – Экономика, уровень –магистратура)"
Стерлитамакский филиал ФГБОУ ВО Башкирский

государственный университет
Габидуллина Г.Р.

УДК 378
ГРНТИ 14.35.07, 06.77.59
1. Функциональное назначение продукта, область применения, его назначение
Современные условия предъявляют к деятельности организаций требования по
созданию особой кадровой политики, обеспечивающей эффективность системы
управления персоналом, поскольку управление персоналом признается сегодня одной из
наиболее важных и сложных сфер жизнедеятельности организации, способной
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многократно повысить ее эффективность. Следует отметить, что управление людьми
является ключевой компетенцией менеджеров XXI в., для того чтобы, организация
успешно справлялась с теми задачами, которые перед ней стоят, нужны люди с
определенными способностями, профессией, профессиональным опытом. Это означает,
что таких людей следует сначала найти на рынке труда, оценить их профессиональные,
деловые и личностные качества, произвести отбор, ввести в состав организации и
обеспечить такое включение их возможностей в достижение целей организации, которое
было бы максимально полезным как для организации, так и для человека. В современных
социально-экономических условиях немногие отечественные предприятия могут считать
собственную службу управления персоналом подразделением, отвечающим современным
требованиям.
В управлении персоналом важное место занимают технологии, применение
которых позволяет решать задачи кадрового обеспечения стратегии организации.
Применение кадровых технологий обусловлено тем, что по отношению к
способностям человека в организации необходимо производить некие управленческие
действия, которые бы позволили:
1)
своевременно оценивать уровень его квалификации;
2)
перемещать на должность или рабочее место, где его возможности наиболее
полно могли бы быть, востребованы;
3)
обеспечивать заинтересованность в качестве и количестве труда.
Задача настоящего учебного пособия - представить современные кадровые
технологии, которые раскрывают основные аспекты работы с персоналом.
Данное электронное пособие характеризуется тем что на представленные схемы,
таблицы сразу идут пояснения, которые дополняют сведения отраженные в них.
В учебном пособии рассматриваются современные технологии управления
персоналом организации. Систематизируются аспекты набора, отбора, адаптации,
обучения, оценки персонала организаций. Рассматриваются такие кадровые технологии,
как планирование карьеры и работа с резервом руководителей. Пособие может быть
использовано для практических, аудиторных занятий и для самостоятельной работы
студентов.
Учебное пособие предназначено для студентов, изучающих управление
персоналом и управленческий консалтинг, руководителей и специалистов, работающих в
кадровых службах.
2. Используемые технические средства
Учебное пособие "Кадровые технологии в системе управления персоналом в
таблицах и схемах" создан с использованием программного обеспечения Microsoft Office.
3. Специальные условия и требования организационного, технического и
технологического характера
К необходимым условиям применения учебного пособия "Кадровые технологии
в системе управления персоналом в таблицах и схемах" относятся: наличие компьютера. К
условиям функционирования ресурса относится наличие компьютера с ОС WINDOWS
XP/7/8.
4. Условия передачи документации или ее продажи.
Условием передачи данного программного продукта является договор куплипродажи,
заключенный
между
Стерлитамакским
филиалом
Башкирского
государственного университета и заинтересованной стороной.
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РТО "Курс "Английский язык для специальных целей". Основы
профессиональной коммуникации на английском языке. Модуль “An English Course
in Media Studies and Media Outlook on the Globe’s Top Disputable Issues"
Министерство образования и науки российской федерации
Халютина М.Е.
Клюкина Е.В.
УДК 378, 811
ГРНТИ 14.35.07, 16.41.21
1.
Функциональное назначение курса “An English Course in Media Studies
and Media Outlook on the Globe’s Top Disputable Issues”, область его применения, его
ограничения.
Учебный курс “An English Course in Media Studies and Media Outlook on the Globe’s
Top Disputable Issues” разработан для обеспечения учебного процесса по дисциплине
"Основы профессиональной коммуникации на английском языке", который осваивается
студентами 2 и 3 курса бакалавриата филологического, исторического, экономического и
политологического отделений в рамках базовой части программы обучения в ИСАА МГУ
имени М.В. Ломоносова.
Образовательной целью изучения курса “An English Course in Media Studies and
Media Outlook on the Globe’s Top Disputable Issues” в рамках дисциплины "Основы
профессиональной коммуникации на английском языке" является дальнейшее развитие и
выведение на новый качественный уровень (для последующего профессионального
использования) основ ранее приобретённых коммуникативных навыков путём
совершенствования, постепенного усложнения и тренинга главных языковых
компетенций чтения, слушания, говорения и письма. Помимо образовательных целей курс
ставит перед собой цели общекультурного и воспитательного плана, т.е. расширение
мировоззрения и формирование понимания глобальных тенденций и трендов в тесной
взаимосвязи друг с другом; формирование целостной картины мира, ведущей к
пониманию и осознанию причинно-следственных связей между текущими событиями и
их истоками; формирование культуры межличностного общения, а также форм этикета,
сопряжённых с пребыванием в общественном месте, соответствующих учебной среде и
учебному процессу. Для достижения поставленных образовательных целей курс
"английского языка для специальных целей" решает следующие задачи: 1) расширение
словарного запаса в пределах предлагаемых курсом разделов (Vocabulary Enhancement); 2)
формирование компетенции правильного понимания, передачи основного и подробного
содержания, критической и аналитической оценки прочитанных английских текстов
научного, публицистического и научно-популярного стилей речи в устной и письменной
форме (Comprehension, Reading for Gist, Reading for Detail, Critical Analysis Skills; Writing
Skills); 3) формирование компетенции адекватной передачи основного содержания
текстов статей с русского языка на английский в устной и письменной форме (Mediation
Skill); 4) совершенствование компетенций монологической и диалогической речи в
различных коммуникативных ситуациях, от подготовленного монологического
высказывания в форме передачи основного содержания прочитанного материала или
подготовленного доклада до спонтанного обсуждения в рамках учебной дисциплины
(Speaking Skills); 5) совершенствование компетенции слушания на примерах
оригинальных новостных сообщений, научных, научно-популярных, включающих
говорение на различных диалектах английского языка, как носителей языка, так и
иностранцев (General Listening, Listening for Gist, Listening for Detail); развитие
компетенции подготовленного публичного выступления с докладом по текущим
событиям перед аудиторией или с презентацией по одной из предложенных тем (Public
Presentation Skills).
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Учебный курс состоит из 9 Уроков (Units), посвящённых вопросам изучения
информационного пространства как с культурной и общественной точки зрения, так и с
филологической. Средства массовой информации, к которым на современной этапе
относятся не только телевидение, радио, газеты, но и интернет, социальные сети,
блогосфера, а также различные информационные носители, изучаются в рамках курса как
представители "четвёртой власти", способные оказывать огромное влияние на
общественное мнение, общественные настроения, формирование имиджа того или иного
государства на мировой арене, а также как инструмент пропаганды и манипулирования
общественным сознанием. Материал, отобранный для Уроков курса, затрагивает самые
важные и злободневные вопросы, которые освещаются СМИ на страницах печатной
прессы, в новостных блоках, в радио- и теле-ток-шоу, в комментариях к
профессиональным и любительским блогам и т.д.
Оригинальная концепция данного курса заключается в симбиозе двух
образовательных целей: 1) изучение английского языка на примерах текстового, ауди- и
видео-материалов научного и газетно- публицистического стилей речи; 2) всестороннее
изучение материалов по сути, т.е. рассмотрение различных точек зрения на изучаемые
вопросы, которые тематически подразделяются на 3 части: Part I Media Studies (Изучение
информационного пространства), Part II Media Outlook on Political Issues (Освещение
политических вопросов средствами массовой информации), Part III Media Outlook on
Social and Economic Issues (Освещение социальных и экономических вопросов
посредством СМИ). Таким образом, курс даёт широкий спектр различного рода
материалов, удовлетворяющих различным точкам зрения на важные вопросы
современности. Данный методический приём чрезвычайно важен для формирования
целостного представления о существующих событиях и явлениях, способствует развитию
критического мышления и приобретению целостного взгляда на вещи, события, роль
государств и личностей в истории в широком смысле слова. Для разработки Уроков
(Units) курса привлечён текстовый материал – публикации следующих изданий: the New
Yorker, the Sun, the Economist, the Daily Telegraph, New Scientist, the New York Times, the
Guardian, the Chronicle, Forbes, the Washington Times, the Nation, Foreign Policy Journal,
Foreign Affairs, the Daily Beast, Ahlulbayt TV, Renewable Energy magazine, Food and
Agriculture Organisation of the UN, the Scientific American.
Наряду с информативной стороной материалов, важное место занимает языковая
сторона. Изучаемые материалы служат речевыми образцами научного и газетнопублицистического стилей речи, которые являются неотъемлемой частью изучения всего
стилевого разнообразия английского языка в целом. Английский язык в этой части
является инструментом коммуникации и законы функционирования данного
"инструмента" также подлежат изучению. Таким образом, курс объединяет в себе две
глобальных цели: изучение английского языка на оригинальных и специально отобранных
образцах научного и газетно-публицистического стилей речи и изучение самых
противоречивых проблем человечества, о которых пишут СМИ.
Курс включает в себя следующие части:
Part I Media Studies
Unit I Newspapers, Media, Journalism
Unit II Headline English
Part II Media Outlook on Political Issues
Unit III Global Politics and International Relations
Unit IV Wars and Conflicts, Warfare and Deterrence
Unit V Terrorism and Opposition
Part III Media Outlook on Social and Economic Issues
Unit VI Climate and Weather, Ecology and Pollution
Unit VII Renewables and Alternatives
Unit VIII Technology and Technological Advancement
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Unit IX Health, Food, Nutrition
Appendix 1
Appendix 2
Appendix 3
Bibliography
Учебный курс “An English Course in Media Studies and Media Outlook on the Globe’s
Top Disputable Issues” имеет модульную структуру. Тематически курс разделён на три
составные части. Каждый Урок каждой части имеет формально-идентичную структуру,
при которой все материалы сгруппированы в пять разделов по видам речевой
деятельности или по микро-компетенциям, необходимым для развития и тренинга той или
иной компетенции. Исключением является Unit II Headline English, который посвящён
изучению языковых явлений публицистического стиля речи, а именно типичной лексике,
грамматике, стилистическим приёмам, которые характерны для написания газетных
заголовков.
Типичная структура Урока (Unit) следующая:
Section I: Content Study and Vocabulary Enhancement. В данном разделе
изучается заголовочный текст, который представляет собой речевой образец
функционирования одного из вышеупомянутых стилей речи. На его примере выделяются
лексические единицы необходимые для изучения и рассматривается одно из типичных
грамматических явлений. Раздел предлагает упражнения на тренировку лексики и
грамматики. Для развития компетенции говорения предлагаются упражнения на
обсуждение содержания текста. Микро-компетенция диалогической речи отрабатывается
через вопросно-ответную работу, микро-компетенция монологической речи тренируется
через суммирование содержания с заданной степенью подробности.
Section II: Reading and Critical Thinking Skills Development. Второй раздел Урока
ставит своей целью интенсивное чтение оригинальных материалов, посвящённых
существующим точкам зрения на понимание и освещение в СМИ той или иной темы,
например "Международные отношения". Предлагаемые после каждого текста упражнения
направлены на стимулирование критической оценки прочитанного, на выработку
понимания сути написанного и формирование умения самостоятельного изложения с
разной степенью подробности, используя выделенные "активные" лексические единицы.
Section III Listening Skills Development. Третий раздел курса содержит
упражнения на развитие компетенции слушания, микро-компетенций слушания для
полного понимания и слушания для понимания деталей. Учебный материал данного
раздела построен с использованием видео-материалов, размещённых в свободном
доступе на специализированных сайтах или на ресурсе You Tube, следующих
информационных агентств: FORA TV, the Economist, the Guardian, the Evening Standard,
the London School of Economics and Political Science, the Woodrow Wilson Centre, the
Atlantic, the Council on Foreign Relations, BBC, Advancing Science Serving Society, National
Geographic, European Community for Renewable Energy, Scottish Low Carbon Investment
Conference, the United Nations, CNN, Euro News, Indian Diplomacy, the Creators Project, the
American Association for the Advancement of Science, Science magazine и другие.
Section IV Mediation and Writing Skills Development. В данном разделе
подобраны материалы, необходимые для тренировки микро-компетенции реферирования
или передачи содержания статьи с русского языка на английский, с использованием
"активной" лексики в устном или письменном виде. Источниками для упражнений раздела
послужили переведённые на русский язык статьи и информационные материалы со
следующих ресурсов: Reuters, the Nation, Business Insider, the Guardian, Corriere della Sera,
Le Figaro, Time, the Independent, the Daily Mail и др. Другой микро-компетенцией,
упражнения на развитие которой предполагаются в данном разделе, является написание
одного из видов эссе, например, expository essay (эссе-объяснение), process essay (эссе –
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описание процесса), classification essay (эссе – классификация), cause/effect essay (эссе –
описание причинно-следственных связей) и т.д.
Section V Test Assignments. Последний раздел Урока ставит своей целью контроль
изученного материала и задания на проведение самостоятельных исследований. В данном
разделе предложены упражнения на проверку лексического материала, даны темы устных
презентаций по тематике изученного материала. Данные упражнения ориентированы на
осмысление изученного материала и стимулирование у студентов собственной
исследовательской деятельности.
Помимо основных материалов в учебном курсе имеются дополнительные
материалы, представленные в виде трёх приложений -Appendix 1, Appendix 2, Appendix 3.
Также имеется полный библиографический список всех использованных ресурсов, статей,
справочных материалов, составленный по следующим разделам: publications and news
resources; reference resources and dictionaries; list of video- and audio- resources; list of
publications in Russian. Библиография оформлена в соответствии с требованиями ГОСТ,
предъявляемыми к библиографическим спискам.
Все собранные и разработанные в учебном курсе “An English Course in Media
Studies and Media Outlook on the Globe’s Top Disputable Issues” материалы предназначены
как для самостоятельного изучения, так и для практических занятий в аудитории.
Учебный курс представляет собой практическое и методическое пособие по
изучению "Английского языка для специальных целей СМИ" на коммуникативной
платформе. Каждый Unit предполагает изучение в течение 5-6 занятий или 10-12
академических часов. Данный курс может преподаваться с интенсивностью один или 2
раза в неделю. В зависимости от уровня подготовки и продуктивности группы материал
каждого Урока (Unit) можно преподавать, отталкиваясь от узких задач, стоящих перед
каждой конкретной группой студентов. Составители курса считают данную структуру
мобильной и удобной, т.к. она позволяет преподавателю легко ориентироваться в
материале, варьировать и обновлять его при необходимости, полагаясь на интерес группы
и её продуктивность. Каждый Урок (Unit) содержит упражнения и задания для
совершенствования и тренинга всех главных компетенций (чтение, письмо, говорение,
слушание), в соответствии с вышеобозначенными целями и задачами.
Представленные в пособии материалы прошли апробацию на практике, в процессе
проведения практических занятий по курсу "Основы профессиональной коммуникации на
английском языке".
Материалы курса “An English Course in Media Studies and Media Outlook on the
Globe’s Top Disputable Issues” оформлены в виде электронного учебника, который
является текстовым файлом, общим объёмом 4,14 Мб или 241страница.
На первой странице электронного учебника представлены сведения об авторахразработчиках, название учебного заведения и кафедры, на которой учебник создан,
полное название курса, год и место создания. Следующая страница представляет собой
аннотацию к учебнику, на третьей странице – полное содержание с указанием страниц
расположения каждого Урока, примечаний и библиографии.
Встроенное средство навигации – полоса прокрутки – позволяет свободно
перемещаться по всему материалу курса и находить интересующую информацию.
Доступность и простота навигации не требует специальной подготовки, позволяя
сконцентрировать внимание студентов и преподавателей на содержании предлагаемого
материала.
2. Используемые технические средства
Программа может быть реализована на компьютерах любой системы под
управлением любой операционной системы, имеющей приложения для чтения текстовых
документов.
Минимальные системные требования, необходимые для полноценного
функционирования следующие:
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•
операционная система Windows 2000/ME/XP/Vista/7/8/8.1;
•
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;
•
разрешение экрана не ниже 800х600;
•
общий объем 4 кБт.
Для загрузки курса необходимо наличие подключения компьютера к Интернет и
доступ к локальной сети, если ресурс будет находиться на сетевом диске. Если же ресурс
будет находиться на внешнем диске, тогда необходимо подключения Flash-накопителя и
внешнего Hard Disk Drive.
3. Специальные условия и требования организационного, технического и
технологического характера
Никаких специальных условий и требований, кроме указанных в минимальных
системных требований, к данному документу не предъявляется.
4. Условия передачи программной продукции или ее продажа
Условием передачи данного продукта является договор купли-продажи,
заключенный авторами Халютиной М.Е. и Клюкиной Е.В. и заинтересованной стороной.
РТО "Электронное учебное пособие "Синтаксис. Пунктуация" (направление:
44.03.01 – Педагогическое образование; уровень - бакалавриат)"
Стерлитамакский филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования "Башкирский государственный
университет"
Зайнетдинов А.Ш.
Фатыхова А.Л.
УДК 378
ГРНТИ 14.35.07, 16.41.21
1.
Функциональное
назначение
электронного
учебника,
область его применения и ограничения
Электронный учебник по дисциплине (ЭУ) нацелен на оптимизацию учебного
процесса в вузе, создание условий для достижения необходимого уровня современного
образования и разностороннего развития личности обучающихся. ЭУ разработан в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом направления
подготовки "Педагогическое образование" (профиль "Начальное образование") и
рабочими критериями соответствующего учебного курса.
Данный электронный учебник может рассматриваться как часть средств и программ,
применяемых в среде дистанционного обучения.
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Формирование компетентности профессиональной личности в рамках перехода от
традиционной к компетентностной парадигме гуманитарного образования предполагает
развитие у студентов ключевых (учебной и интеллектуальной) компетенций. В
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования направления подготовки "Педагогическое образование",
профиля – "Начальное образование" дисциплина "Русский язык" относится к вариативной
части профессионального цикла дисциплин.
Для освоения дисциплины "Русский язык" студенты используют знания, умения,
навыки, сформированные в процессе изучения предмета "Русский язык" в
общеобразовательной школе.
Освоение "Русский язык" дисциплины является необходимой базой для изучения
дисциплин: "Методика обучения русскому языку и литературному чтению", "Практикум
по русскому правописанию", прохождения педагогической практики в школе.
Цель освоения дисциплины: формирование систематизированных знаний об
основных закономерностях современного русского языка с учетом содержания специфики
преподавания его в начальной школе.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины "Русский язык" направлен на формирование
следующих компетенций:
1) общекультурных:
– владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1);
– способен логически верно строить устную и письменную речь (ОК-6);
– способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики (ОК16);
2) профессиональных:
– способен использовать систематизированные теоретические и практические знания
гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач (ОПК-2);
– владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3);
– способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально
значимого содержания (ОПК-6).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
– русский язык в системе;
– нормы русского литературного произношения, словоупотребления, грамматики;
– основные теоретические понятия разделов лингвистики;
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уметь:
– анализировать лингвистические единицы всех уровней: фонетического,
графического, лексического, словообразовательного, грамматического;
– соотносить изученный материал с программой по русскому языку для начальных
классов;
– пользоваться толковыми словарями, словарями синонимов, антонимов, омонимов и
другими ортологическими справочниками;
– строить свою речь в соответствии с нормами современного русского литературного
языка.
владеть:
– навыками практического разбора единиц всех языковых уровней.
Учебное пособие направлено на формирование указанных компетенций, знаний,
умений и навыков.
2. Структура, режимы работы и условия применения электронного учебника
Электронный учебник создан с использованием html-редактора HTML Help Workshop
и состоит из разделов, обусловленных поуровневым представлением языка: введения в
синтаксис, синтаксиса словосочетания, синтаксиса простого и сложного предложения, а
также глоссария по указанным разделам курса.
В пособии нашли отражение узловые темы курса, необходимые для формирования
специальных компетенций студентов при изучении ими дисциплины "Методика обучения
русскому языку и литературному чтению".
В каждом разделе издания приводятся порядок и образец языкового анализа
соответствующих лингвистических единиц.
Учебник снабжён указателем, обучающиеся могут также использовать поисковую
систему на основе глоссария.

Данное пособие разработано для формирования базовых знаний, умений и навыков.
При этом учебник может использоваться как при самостоятельном изучении дисциплины,
так и на занятии под руководством преподавателя при изучении материала.
Переход между разделами производится щелчком мыши на соответствующем пункте
меню, а также использованием гиперссылок между файлами внутри самого учебника.
Доступность и простота интерфейса не требует специальной подготовки. Материал
дополнен графическими элементами, что способствует информационной насыщенности и
выразительности, позволяя сконцентрировать внимание обучающихся на содержании
предлагаемого материала, повышает интерес к обучению и самообучению. Электронный
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учебник открывает возможность и новые перспективы для модернизации традиционных
методик преподавания с использованием современных достижений науки и техники.
Учебник предполагает также наличие подключения к Интернету, он снабжён
ссылками на известные образовательные и энциклопедические ресурсы и видео хостинги,
на которых иллюстративные материалы по рассматриваемым в учебнике вопросам.
3. Используемые технические средства
Для реализации данного ЭУ был использован html-редактор HTML Help Workshop.
Минимальные требования: Intel Pentium 486 и выше, Windows XP и выше, 1024 Kb
свободного дискового пространства.
4. Условия передачи программной продукции или ее продажа
Условием передачи данного программного продукта является договор куплипродажи,
заключенный
между
Стерлитамакским
филиалом
Башкирского
государственного университета и заинтересованной стороной.
РТО "Электронное учебное пособие "Пунктуация" (направление: 44.03.01 –
Педагогическое образование; уровень - бакалавриат")"
Стерлитамакский филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования "Башкирский государственный
университет"
Зайнетдинов А.Ш.
Фатыхова А.Л.
УДК 378
ГРНТИ 14.35.07, 16.41.21
1.
Функциональное
назначение
электронного
учебника,
область его применения и ограничения
Электронный учебник по дисциплине (ЭУ) нацелен на оптимизацию учебного
процесса в вузе, создание условий для достижения необходимого уровня современного
образования и разностороннего развития личности обучающихся. ЭУ разработан в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом направления
подготовки "44.03.01 – Педагогическое образование" (профиль "Начальное образование")
и рабочими критериями соответствующего учебного курса.
Данный электронный учебник может рассматриваться как часть средств и
программ, применяемых в среде дистанционного обучения.
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Формирование компетентности профессиональной личности в рамках перехода от
традиционной к компетентностной парадигме гуманитарного образования предполагает
развитие у студентов ключевых (учебной и интеллектуальной) компетенций. В
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования направления подготовки "Педагогическое образование",
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профиля – "Начальное образование" дисциплина "Русский язык" относится к вариативной
части профессионального цикла дисциплин.
Для освоения дисциплины "Русский язык" студенты используют знания, умения,
навыки, сформированные в процессе изучения предмета "Русский язык" в
общеобразовательной школе.
Освоение "Русский язык" дисциплины является необходимой базой для изучения
дисциплин: "Методика обучения русскому языку и литературному чтению", "Практикум
по русскому правописанию", прохождения педагогической практики в школе.
Цель освоения дисциплины: формирование систематизированных знаний об
основных закономерностях современного русского языка с учетом содержания специфики
преподавания его в начальной школе.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины.
Процесс изучения дисциплины "Русский язык" направлен на формирование
следующих компетенций:
1) общекультурных:
– владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1);
– способен логически верно строить устную и письменную речь (ОК-6);
– способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики
(ОК-16);
2) профессиональных:
– способен использовать систематизированные теоретические и практические
знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач (ОПК-2);
– владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3);
– способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и
социально значимого содержания (ОПК-6).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
– русский язык в системе;
– нормы русского литературного произношения, словоупотребления, грамматики;
– основные теоретические понятия разделов лингвистики;
уметь:
– анализировать лингвистические единицы всех уровней: фонетического,
графического, лексического, словообразовательного, грамматического;
– соотносить изученный материал с программой по русскому языку для начальных
классов;
– пользоваться толковыми словарями, словарями синонимов, антонимов, омонимов
и другими ортологическими справочниками;
– строить свою речь в соответствии с нормами современного русского
литературного языка.
владеть:
– навыками практического разбора единиц всех языковых уровней.
Учебное пособие направлено на формирование указанных компетенций, знаний,
умений и навыков.
2. Структура, режимы работы и условия применения электронного учебника
Электронный учебник создан с использованием html-редактора HTML Help
Workshop и состоит из раздела "Пунктуация", глоссария по указанному разделу курса
"Русский язык".
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В пособии нашли отражение узловые темы курса, необходимые для формирования
специальных компетенций студентов при изучении ими дисциплины "Методика обучения
русскому языку и литературному чтению".
В каждом разделе издания приводятся порядок и образец языкового анализа
соответствующих лингвистических единиц.
Учебник снабжён указателем, обучающиеся могут также использовать поисковую
систему на основе глоссария.

Данное пособие разработано для формирования базовых знаний, умений и
навыков. При этом учебник может использоваться как при самостоятельном изучении
дисциплины, так и на занятии под руководством преподавателя при изучении материала.
Переход между разделами производится щелчком мыши на соответствующем
пункте меню, а также использованием гиперссылок между файлами внутри самого
учебника. Доступность и простота интерфейса не требует специальной подготовки.
Материал дополнен графическими элементами, что способствует информационной
насыщенности и выразительности, позволяя сконцентрировать внимание обучающихся на
содержании предлагаемого материала, повышает интерес к обучению и самообучению.
Электронный учебник открывает возможность и новые перспективы для модернизации
традиционных методик преподавания с использованием современных достижений науки и
техники.
Учебник предполагает также наличие подключения к Интернету, он снабжён
ссылками на известные образовательные и энциклопедические ресурсы и видео хостинги,
на которых размещены иллюстративные материалы по рассматриваемым в учебнике
вопросам.
3. Используемые технические средства
Для реализации данного ЭУ был использован html-редактор HTML Help Workshop.
Минимальные требования: Intel Pentium 486 и выше, Windows XP и выше, 1024 Kb
свободного дискового пространства.
4. Условия передачи программной продукции или ее продажа
Условием передачи данного программного продукта является договор куплипродажи,
заключенный
между
Стерлитамакским
филиалом
Башкирского
государственного университета и заинтересованной стороной.
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РТО "22175" нет
РТО "Электронный учебно-методический комплекс "Литература с основами
литературоведения" (направление 44.03.03 - "Специальное (дефектологическое)
образование", профиль – бакалавриат)"
ФГБОУ ВО Нижегородский государственный педагогический университет им. К.Минина
Маслова М.А.
УДК 378
ГРНТИ 14.35.09, 17.01.45
1.
Функциональное назначение программы, область её применения, её
ограничения
Предлагаемый ЭУМК предназначен для организации и обеспечения контактной и
самостоятельной работы студентов очной и очно-заочной форм обучения, обучающихся
по направлению подготовки 44.03.03
"Специальное (дефектологическое)
образование" профилям подготовки "Логопедия" и "Олигофренопедагогика", и
представляет собой совокупность учебно-дидактических и методических материалов,
необходимых для комплексного изучения дисциплины в одном семестре "Литература с
основами литературоведения", входящей в модуль "Филологические основы
дефектологического образования", где формой промежуточной аттестации обучающихся
является экзамен.
Для обеспечения необходимого качества подготовки бакалавров содержание
ЭУМК построено с учетом компетентностного, системного, балльно-рейтингового и
личностно-ориентированного подхода к организации учебной и самостоятельной
образовательной деятельности студентов при изучении дисциплины "Литература с
основами литературоведения" в системе электронного обучения "Moodle". Анализ базы
РТО показал, что в ОФЭРНиО есть похожий курс ИУМК дисциплины "Литература с
основами литературоведения" №11645, построенный в основном на материале русской
литературы.
Предлагаемый нами ЭУМК ориентирует студентов на знакомство с
образцами западноевропейской литературы, т.к. история русской литературы изучалась в
школьном курсе, и в основу данного ресурса легло содержание авторского учебного
пособия (Маслова М.А. Литература с основами литературоведения: учебн. пособие. Н.Новгород: Изд-во "Кварц", 2016).
С учетом компетентностного подхода изучение истории литературы направлено на
формирование у обучающихся следующих компетентностей, представленных в ФГОС
ВО:
-способность осмыслять и анализировать профессионально и личностно значимые
социокультурные проблемы (ОК-3);
-способность проводить работу по духовно-нравственному, эстетическому
развитию лиц с ограниченными возможностями здоровья, приобщению их к
историческим ценностям и достижениям отечественной и мировой культуры (ПК-10).
Целью освоения дисциплины "Литература с основами литературоведения" является
подготовка к профессиональной деятельности в области образования, социальной сферы и
культуры.
Задачи дисциплины:
- сформировать у студентов знания о специфике литературы в контексте истории
и критики литературы;
сформировать умение самостоятельно оценивать произведения литературы в
соответствии с основными литературоведческими критериями;
сформировать умение анализировать произведение литературы как
художественно-эстетическое явление.
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С позиции системного подхода данный образовательный ресурс представляет
открытую обучающую систему, где обучающиеся имеют возможность через
гипертекстовые технологии получать знания из других ресурсов. В ЭУМК гиперссылки
позволяют ознакомиться с материалами учебников, прочитать художественные тексты,
находящиеся в каталогах отрытых библиотечных систем.
Внутри текста лекций
размещены ссылки на научно-исследовательские материалы по конкретным темам,
имеются ссылки на иллюстрации, таблицы с учетом авторского права.
Основы личностно-ориентированного обучения заложены в материалах курса
(рис.1), где представлены цели и задачи курса, рейтинг-план студента, инструкции по
работе с ЭУМК, методические рекомендации по выполнению заданий. Новостной форум
позволяет поддерживать связь между преподавателем и студентами.

Рисунок 1 - Главная страница ЭУМК в Moodle
Используемая в ЭУМК балльно-рейтинговая система оценивания результатов
студентов органично встраивается в электронный журнал Moodle (см. рис.2). LMS
позволяет хранить оценки по работам студентов и комментарии преподавателя к
выполненным работам, подсчитывать набранные баллы в рейтинге студентов в интервале
до 100 баллов.
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Рисунок 2- Электронный журнал
ЭУМК состоит из нескольких разделов, структурированных по тематическому и
историко-хронологическому принципам. Общий блок включает списки художественных
текстов, обязательных для чтения, тест входного контроля, направленный на выявление
уровня подготовленности студентов. Все виды заданий в каждом разделе ЭУМК
предполагают приобретение и закрепление знаний по теории литературы (основы
литературоведения) и практике анализа художественного текста.
Первый раздел содержит материалы и задания по теме "Дописьменные формы
культуры", второй раздел – по теме "Литература Средневековья и Возрождения", третий
раздел – по теме "Литература 17-18 веков", четвертый раздел – по теме "Литература 19
века (романтизм, реализм, натурализм)", пятый и шестой разделы – по теме "Литература
20 века: модернизм и постмодернизм". В каждом разделе представлены лекции, где
освещается теоретический материал, связанный с историей литературного процесса,
характеристикой литературных направлений и течений. Некоторые лекции посвящены
творчеству отдельных авторов. В лекциях даются вопросы для самоконтроля или задания
тестового типа, ссылки на критическую литературу или интернет-ресурсы (см. рис. 3).
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Рисунок 3- Фрагмент тематического содержания ЭУМК
Задания к практическим занятиям способствуют формированию умений и навыков
анализа теоретического материала, самого художественного текста. Самостоятельная
работа студентов предполагает различные виды работ с художественным текстом и
направлена на выполнение конспектов. В ЭУМК представлены методические
рекомендации по работе с научной литературой, списки рекомендуемой литературы.
Каждый раздел ЭУМК включает задания/тесты для внутрисеместрового (по темам) и
рубежного (по разделам) контроля.
В содержании ЭУМК учитывается принцип вариативности предлагаемых заданий.
Творческие задания выполняются по желанию – это может быть доклад или написание
эссе, рецензия на театральную постановку или экранизацию изучаемых произведений,
даются рекомендации по выполнению творческого задания. Для организации совместной
деятельности используются элементы Moodle Форум "Обсуждение прочитанного".
Раздел "Дополнительные материалы для самообразования" предлагает темы для
индивидуальных сообщений и курсовых работ, тесты для самоконтроля, ссылки на
различные ЭОР. Раздел "Информационно-справочные материалы" включает перечень
учебных пособий, гиперссылки на научно-исследовательскую литературу и сайты
ведущих библиотек России. Здесь же находится глоссарий, содержащий основные
литературоведческие термины, используемые в данном курсе.
В разделе "Материалы для аттестации" представлены контрольные вопросы для
экзамена, варианты итоговой контрольной работы и варианты итоговых аттестационных
тестов.
ЭУМК, созданный для сопровождения аудиторных занятий и самостоятельной
работы студентов, изучающих дисциплину "Литература с основами литературоведения",
реализует концепцию личностно-ориентированного профессионального обучения, т.к.
структура курса дает возможность систематического обновления, включает различные
виды заданий и тестов, а навигация курса предусматривает систему контроля за
выполнением заданий и диалога между преподавателем и студентами.
В системе Moodle предусмотрена возможность редактирования ЭУМК, создания
его аналогов с учетом обновления ФГОС.
2.

Используемые технические средства
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При создании ЭУМК был использован инструментарий системы электронного
обучения Moodle. Отдельные материалы курса подготовлены с применением программ
MS Office, Adobe Reader, Power Point.
3. Специальные условия применения и требования организационного и
технологического характера
Для работы с ЭУМК необходим компьютер типа IBM
PC
486/ Pentium/AMD,
работающий под управлением русскоязычной версии операционных систем MS Windows
98/2000/2003/XP/Vista/7, имеющий выход в Интернет через браузеры Opera,
версии 9 и
выше, Mozilla или Google Chrome. Для просмотра некоторых
материалов необходимо
программное обеспечение MS Office, Adobe Reader 7.0 и выше, включенных в состав
ЭУМК.
Разработанный курс хранится на сервере Мининского университета, доступ по
ссылке http://moodle.mininuniver.ru/course/view.php?id=2012
после авторизации в LMS Moodle. Доступ к электронному ресурсу через Интернет
осуществляется при наличии соответствующего соединения как с серверной, так и с
клиентской стороны. Других условий применения и требований организационного,
технического и технологического характера для эксплуатации данного ресурса не
требуется.
4. Условия передачи документации на разработку или ее продажи
ЭУМК не является коммерческим продуктом и предоставляется студентам и
преподавателям НГПУ им. К. Минина бесплатно.
При интересе к ЭУМК сторонних организаций реализация электронного продукта
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.
РТО "Электронный практикум по дисциплине "Имитационное
моделирование"
Министерство образования и науки российской федерации
Назарова О.В.
УДК 378.14
ГРНТИ 14.35.07, 28.17.33
1. Функциональное назначение программы
Данный программный продукт предназначен для проведения практических работ
по дисциплине "Имитационное моделирование" для студентов направления подготовки
09.03.03 "Прикладная информатика".
Представленное программное приложение написано на языке Java Script и HTML.
В состав данного программного проекта входят несколько модулей:
- краткий теоретический раздел по дисциплине "Имитационное моделирование";
- примеры решения практических задач с подробными пояснениями и
иллюстрациями;
- тестовый модуль, содержащий тесты для контроля знаний трех типов (рисунок 13).
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Рисунок 1 – Тест с выбором одного правильного ответа

Рисунок 2 – Тест с выбором нескольких правильных ответов

Рисунок 3 – Тест с возможностью ввода ответа пользователем
2. Область применения программы
Электронный практикум рассчитан на студентов образовательных организаций
высшего образования направления подготовки 09.03.03 "Прикладная информатика" и
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используется студентами и преподавателями в ходе практических занятий по
вышеуказанной дисциплине.
Данный программный продукт имеет эргономичный интуитивный интерфейс,
благодаря чему пользователи (студенты, преподаватели) смогут быстро адаптироваться к
работе в ней.
3. Используемые технические средства
Данная программа предъявляет некоторые требования к аппаратной
и
программной части:
- процессор Intel Pentium (или Pentium-совместимый) с тактовой частотой 133 МГц
или выше;
- жесткий диск объемом 1 Гбайт, с объемом свободного пространства не менее 650
Мбайт;
- устройство CD ROM или устройство DVD с возможностью загрузки данной
программы с компакт диска;
- мышь;
- клавиатура;
- монитор;
- ОС Windows или Linux (с инсталлированным эмулятором).
Для установки через сеть на компьютере необходимо иметь один или несколько
сетевых адаптеров, позволяющих получить доступ к совместно используемому сетевому
каталогу, содержащему дистрибутивные файлы
При указанных характеристиках аппаратной
и программной части данное
приложение будет работать без коллизий и сбоев.
4. Специальные условия применения
Данная программа может работать в Linux-подобных операционных системах при
наличии эмулятора типа Wine и др. Представленное приложение может быть передано для
эксплуатации в образовательные организации высшего образования по договору с
автором.
РТО "Мультимедийный учебно-методический комплекс для дистанционного
обучения по дисциплине "Иностранный язык. Немецкий язык (2 семестр)"
(направление - 45.03.02-Лингвистика, уровень – бакалавриат)"
ФГБОУ ВО "Омский государственный технический университет"
Шарапова Т.Н.
УДК 378, 811.11
ГРНТИ 14.35.07, 16.01.45
1. Функциональное назначение программы, область применения, её
ограничения
Назначение мультимедийного учебно-методического комплекса (УМК) по
дисциплине "Иностранный язык. Немецкий язык (2 семестр)": самостоятельное
использование студентами в качестве учебно-методических материалов при
дистанционном обучении для теоретической, практической подготовки и самопроверки.
Мультимедийный УМК также подходит для сопровождения всех видов учебной
деятельности при очной форме обучения.
При создании мультимедийного учебно-методического комплекса для
дистанционного обучения по дисциплине "Иностранный язык. Немецкий язык (2
семестр)" использовались авторские материалы: схемы, рисунки, таблицы, диаграммы,
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тестовые блоки. Помимо этого, использовались ресурсы, имеющиеся в свободном доступе
в сети Интернет.
Учебные материалы имеют:
•
четкую модульную структуру, согласованную с рабочей программой
дисциплины;
•
комплексность (включают теоретические, практические, контрольные
материалы);
•
полноту изложения;
•
высокую степень визуализации (т.е. содержат иллюстрации, диаграммы,
графики и т.п.).
Учебные материалы отображают современный уровень и научные достижения в
соответствующей сфере.
УМК "Иностранный язык. Немецкий язык (2 семестр)" содержит 4 видеозаписи
практикума по грамматике и 9 мультимедийных слайд-лекций:
1.
Видеозаписи практикума по грамматике:
1.1. Видеозапись "Спряжение глаголов
в Präsens Aktiv" (настоящее время
действительного залога) – 680,2 Мб
1.2. Видеозапись "Спряжение глаголов в Präteritum (Imperfekt) Aktiv"
(прошедшее повествовательное время действительного залога) - 530,4 Мб
1.3. Видеозапись "Спряжение глаголов в Perfekt Aktiv и в Plusquamperfekt Aktiv"
(сложное (завершённое) прошедшее время и сложное предпрошедшее время
действительного залога)– 701,2 Мб
1.4. Видеозапись "Многозначное слово "zu" и инфинитивные обороты" – 480,9
Мб

2.

Рис.1. Пример видеозаписи практикума по грамматике
Мультимедийные слайд-лекции:
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Рис.2. Пример слайд-лекции в системе в iSpring Suitе
2.1. Мультимедийная слайд-лекция "Спряжение глаголов
в Präsens Aktiv"
(настоящее время действительного залога) - 68,5 Мб.
2.2. Мультимедийная слайд-лекция "Спряжение глаголов в Präteritum (Imperfekt)
Aktiv" (прошедшее повествовательное время действительного залога) – 59 Мб.
2.3. Мультимедийная слайд-лекция "Спряжение глаголов в Perfekt Aktiv " (сложное
(завершённое) прошедшее время действительного залога) – 58,9 Мб.
2.4. Мультимедийная слайд-лекция "Спряжение
глаголов в Plusquamperfekt
Aktiv"(сложное предпрошедшее время действительного залога) – 70,2 Мб.
2.5. Мультимедийная слайд-лекция "Будущее время в немецком языке и способы
его выражения" – 42,6 Мб.
2.6. Мультимедийная слайд- "Modalverben" (модальные глаголы) – 67,8 Мб.
2.7. Мультимедийная слайд-лекция "Неопределённо-личное местоимение man
и
безличное местоимение es" – 40,6 Мб.
2.8. Мультимедийная слайд-лекция "Многозначное слово "zu" и инфинитивные
обороты" - 52,7 Мб.
2.9. Мультимедийная слайд-лекция "Die Stadt am Irtysch" (Город на Иртыше) 79,9Мб
ИТОГО: 2932,9 Мб
ЭУМК апробирован в Омском государственном техническом университете на
специальностях заочной формы обучения.
В качестве технических средств для создания компонентов мультимедийного УМК
по дисциплине "Иностранный язык. Немецкий язык (2семестр)" были использованы
программные продукты: Power Point, iSpring Suite. Главными достоинствами этих
инструментальных средств является легкость и быстрота создаваемых материалов.
2. Используемые технические средства
2.1. Для разработки мультимедийного учебно-методического комплекса для
дистанционного обучения по дисциплине "Иностранный язык. Немецкий язык (2
семестр)" необходимы следующие аппаратные и программные средства:
1. Компьютер и процессор AMD Phenom(tm)II.
2. Оперативная память – 4096 Мб.
3. Сводное пространство на жёстком диске 1024 Мб.
4. Цветной монитор SVGA компьютера разрешающей способностью
1024х768 и выше.
5. Операционная система: Windows 7.
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6. Программное обеспечение iSpring Suite 7, Mirapolis Virtual Room.
2.2. Для функционирования мультимедийного учебно-методического комплекса
для дистанционного обучения по дисциплине "Иностранный язык. Немецкий язык (2
семестр)" пользователя необходимы следующие аппаратные и программные средства:
При просмотре на компьютере:
13.
Компьютер и процессор Intel/AMD 1 ГГц или выше.
14.
Оперативная память – 1024 МВ.
15.
Свободное пространство на жёстком диске 1024 Мб.
16.
Цветной монитор SVGA компьютера разрешающей способностью 1024х768
и выше.
17.
Операционная система: Windows XP/Vista/7/8, Macintosh, Linux.
18.
Программное обеспечение: Internet Explorer 6 и выше, Mozilla Firefox 3.x и
выше, Safari 3 и выше, Google Chrome, Opera 9.5 и выше, Adobe Flash Player 10.1 или
выше.
Для просмотра на мобильных устройствах:
1.
Мобильные устройства с разрешающей способностью 480х320 и выше.
2.
Операционная система: Mobile: Android 3.x or higher, iPad, iPad2, The New
iPad (iOS 5.x or higher), Windows Phone 7.5 or higher, Windows RT.
3.
Программное обеспечение для мобильных устройств. Desktop: Internet
Explorer 9 or higher, Safari 5 or higher, Mozilla Firefox 12 or higher, Opera 11.6 or higher,
Google Chrome 18 or higher.
3. Специальные условия применения и требования организационного,
технического и технологического характера
Применение учебно-методического комплекса для дистанционного обучения по
дисциплине "Иностранный язык. Немецкий язык (2 семестр)" возможно в условиях
современного учебного компьютерного класса, а также на мобильных устройствах
учащихся при сетевом размещении комплекса с доступом через Интернет. Ссылка доступа
к комплексу https://ispri.ng/967r.
4. Условия передачи и продажи программной документации
Мультимедийный учебно-методический комплекс для дистанционного обучения
по дисциплине "Иностранный язык. Немецкий язык (2 семестр)" и документация к нему
могут быть переданы заинтересованному лицу или организации на основе договора с
ОмГТУ и авторами в соответствии с действующим законодательством
РТО "Электронный ресурс для поддержки изучения раздела "Методы" языка
программирования С#"
Пермский государственный национальный исследовательский университет
Гришин А.А.
Миндоров Н.И.
Ромашкина Т.В.
Соколов А.Н
УДК 378
ГРНТИ 14.35.07, 50.05.03
1.
Функциональное назначение продукта, область его применения, его
назначение
Предлагаемый "Электронный образовательный ресурс для поддержки изучения
раздела "Методы" языка программирования C#" предназначен для поддержки
последовательности действий обучающегося (самостоятельное изучение теоретического
материала; разработка алгоритмов и программирование учебных задач на лабораторных и
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практических работах под руководством преподавателя и на самостоятельной
внеаудиторной работе).
Данный ресурс позволяет обеспечить указанный функционал за счет
использования в учебном процессе доступных средств и методов информационных
технологий с целью создания учебных материалов, их редактирования, выдачи учебных
материалов, контроля и учета работы обучаемых.
Предлагаемый ресурс – совокупность взаимодействующих подсистем (программ)
"Преподаватель", "Студент" и "База данных". В базе данных хранятся: списки групп и
студентов, изучаемый материал, задания для самостоятельной работы, тестовые задания и
др. Работа пользователя с ресурсом может осуществляться в одном из трех режимов:
•
"Администратор" предоставляется инструментарий для настройки ресурса и
редактирования списка преподавателей, списка групп студентов и т.п. (рис. 1);
•
"Преподаватель" – предоставляется инструментарий для создания своего
авторского курса обучения ("дерева" учебного материала) и "прикрепления" к нему
соответствующего материала (лекции, контрольно-измерительные материалы и т.д.) (рис.
2);
•
"Студент" – предоставляется возможность изучения учебного материала по
"дереву обучения", разрабртки и проверки учебных программ, просмотра своих
результатов, доступа к справочным материалам (рис. 6).

Рисунок 1. Окно приложения для создания списка студентов в группе
Работа в режиме "Преподаватель" начинается с меню преподавателя, из которого
можно перейти к созданию или редактированию курса обучения, к добавлению и
редактированию задач и тестов, а также к просмотру программ, сданных студентами (рис.
2).

Рисунок 2. Режим работы "Преподаватель"
Курс обучения – это иерархическая древовидная структура, к вершинам которой
преподаватель может "прикрепить" учебный материал.
Вершины классифицируются на несколько видов:
•
"Новый раздел" – не имеет никаких прикрепленных файлов, используется
только для выделения уровней в дереве;
•
"Самостоятельная работа" – используется для выделения директории с
задачами и подразумевает дальнейшее добавление в нее задач для студентов;
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•

"Учебные материалы" – содержит прикрепленный файл с литературой по
какой-нибудь теме;
•
"Задача" – содержит прикрепленный файл с задачей;
•
"Тест" – содержит ссылку на тест.
Редактор задач – позволяет добавлять задачи в систему; текст задачи
отображается в окне отображения текста. Для каждой добавленной задачи преподаватель
должен добавить и тесты для автоматизированной проверки программ методом "черный
ящик" (Рис. 3 б).
Проверка задач – позволяет проверить код программы на наличие необходимых
конструкций чтобы подтвердить балл, выставленный автоматически "черным ящиком"
или изменить его, а также просмотреть все сданные задачи и тесты у каждого студента
выбранной группы (вкладка "Успеваемость студентов" (Рис. 3 а)).

а)

б)
Рисунок 3 . а). Редактирование дерева; б). Редактор задач.
Данные для проверки – обеспечивает добавление набора тестов для проверки
учебной программы, разработанной обучающимся. Предусмотрена возможность загрузки
набора данных из файла. (рис. 4).

Рисунок 4. Создание данных для проверки задач.
Редактор тестов – предназначен для создания преподавателем тестов по
учебному материалу. Предусмотрены возможности:
•
настройки теста; установки "разбалловки" для определенного типа вопроса;
•
добавления к тесту графического материала;
"привязки" к вопросу теста теоретического материала из "дерева обучения" для
последующего повторения материала, в зависимости от допущенных ошибок при
тестировании (рис. 5).
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а)
б)
Рисунок. 5. а) Редактор тестов.
б). Настройки теста.
Созданный тест сохраняется в папке "Тесты" в формате .xml.
Работа в режиме "Студент" обеспечивает обучающемуся следующие возможности:
•
изучить теорию по выбранному разделу (двойной "клик" на любой раздел –
вершину дерева (рис. 6));
•
просмотреть свои результаты работы, как по тестам, так и по
самостоятельным работам – кнопка "Успеваемость";
•
сменить пароль к своей учетной записи – кнопка "Настройки" (рис.6);
•
воспользоваться руководством пользователя – кнопка "Справка";
•
вернуться на регистрационную форму – кнопка "Выход".

Рисунок 1. Режим работы "Студент".
Для выполнения теста обучающемуся необходимо перейти на вкладку "Свойства"
и выбрать "Начать выполнение" теста. После окончания тестирования открывается форма
с результатами.
Разработанная студентом программа на языке программирования C# проверяется
компонентом "Черный ящик" (рис. 7). Этапы проверки одной отдельной программы:
•
компиляция;
•
извлечение из базы данных набора тестов для этой программы;
•
запуск программы на наборе тестов;
•
контроль правильности выходных результатов;
•
сохранение результатов.
Информация о текущем состоянии работающего компонента выводится на экран.
Результаты проверки (баллы студентов) автоматически заносятся в базу данных.
Временные файлы (exe-файлы программ студентов) автоматически удаляются.
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Рисунок 7. Ход проверки.
2.
Используемые технические средства
Предлагаемый электронный образовательный ресурс создан на языке C# в среде
программирования Microsoft Visual Studio 2013, с использованием СУБД Microsoft SQL
Server 2012 и может быть использован на компьютерах с установленными программными
продуктами: Microsoft Visual Studio Express 2010 и выше, ОС Microsoft Windows 7 и выше.
3.
Специальные условия и требования организационного, технического и
технологического характера
Для работы ресурса не требуется специальных условий и выполнения особых
требований организационного, технического и технологического характера.
4.
Условия передачи документации или ее продажи
Передача и продажа программного продукта производится по соглашению
непосредственно с ПГНИУ:
1) А.В. Михайлова
e-mail: mozg.tt@gmail.com
2) О.Е. Худякова
e-mail: mozg.ipp@gmail.com
РТО "Электронный учебный курс "Web-программирование" (направление:
010400.62 "Прикладная математика и информатика ", 010500.62 "Математическое
обеспечение и администрирование информационных систем "; уровень бакалавриат)"
Стерлитамакский филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования "Башкирский государственный
университет"
Чиганова Н.В.
Ишмухаметов Р.А.
УДК 378
ГРНТИ 14.35.07, 05.25.00, 05.13.17, 12.00.03
1. Функциональное назначение электронного учебника, область его
применения и ограничения
Электронный учебник по теме элективного курса "Web-программирование"
нацелен обеспечить обучение учащихся по индивидуальным и оптимальным учебным
программам с управлением процессом обучения. Электронный учебник разработан в
соответствии с ГОСТами и рабочими критериями соответствующего учебного курса.
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Электронный учебник предназначен для студентов, обучающиеся по направлениям
прикладная информатика, администрирование информационных систем, а также для
учащихся физико-математического профиля.
2. Структура, режимы работы и условия применения
электронного учебника
Электронный учебник создан в формате справки, на основе веб-сраницы, которые
используют как стандартный язык разметки HTML для форматирования материала, так и
язык JavaScript для реализации интерактивного содержимого. Учебник состоит из двух
разделов, в число которых входит:
Основы верстки
Серверное программирование
В каждом разделе присутствует теоретический материал, практические работы по
каждой теме, задачи по верстке и программированию с разными уровнями сложности, и
тесты с различными типами вопросов по каждому разделу, для промежуточного контроля.
Для перехода между частями учебника реализованы гиперссылки, в виде кнопок.
Тесты реализованы в формате презентаций, при успешном прохождении которых
доступна отправка результатов на почту.
3. Используемые технические средства
Для реализации данного ЭУ были использованы HTML&Help WorkShop, iSpring
QuizMaker и iSqpring Suite.
Минимальные требования: Intel Pentium 486 и выше, Windows XP и выше, 60Mb
свободного дискового пространства.
4. Условия передачи документации или ее продажи
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Программная документация распространяется свободно, сама программа на
договорных условиях. Условием передачи данного программного продукта является
договор купли-продажи, заключенный между Стерлитамакским филиалом Башкирского
государственного университета и заинтересованной стороной.
РТО "Компьютерное моделирование воздействия акустическим полем на
пористую среду"
Стерлитамакский филиал ФГБОУ ВПО Башкирский

государственный университет
Хусаинов И.Г.

УДК 378
ГРНТИ 14.35.07
1. Функциональное назначение продукта, область применения, его
ограничения.
Программное приложение предназначено для использования на занятиях по
дисциплине специализации на направлениях подготовки "Прикладная математика и
информатика", "Физика" и "Педагогическое образование" (профиль подготовки
"Физика"). Программа моделирует воздействие акустическим полем на пористую среду,
насыщенную жидкостью.
Компьютерное моделирование волн позволит студентам лучше понять изучаемый
материал по дисциплинам "Механика жидкости и газа", "Физика" (раздел механики),
"Механика сплошной среды" и по дисциплинам специализации кафедр "Прикладной
информатики и программирования", "Общей и теоретической физики". Компьютерное
моделирование какие наиболее интересные моменты более подробно.
Компьютерное моделирование исследуемого процесса выполнено впервые.
Созданный электронный ресурс позволит обогатить курс обучения, дополняя его
разнообразными возможностями компьютерных технологий, и сделает его более
интересным и привлекательным обучающимся. Электронный учебный ресурс
"Компьютерное моделирование воздействия акустическим полем на пористую среду"
может быть использовано также учащимися старших классов и учителями. Цель данного
электронного приложения - с помощью компьютерной модели демонстрировать процесс
нагрева пористой среды при акустическом воздействии.
Математическая модель процесса нагрева насыщенной жидкостью пористой
среды акустическим воздействием
Пусть на границе x = 0 пористой среды, насыщенной жидкостью, действует
источник гармонических волн давления. Под действием источника волн давления
жидкость будет совершать колебательные движения относительно скелета пористой
среды. При описании исследуемого процесса будем считать, что пористый скелет
несжимаемый. Это допущение означает, что из-за слабого затухания "быстрых" волн,
распространяющихся по скелету, тепловым эффектом для них можно пренебречь. При
описании волновой и температурной задачи в системе будем считать, что температуры
жидкости и скелета пористой среды в каждой точке совпадают. Полагается, что
неоднородность температурного поля не влияет на акустическое поле давления
(пренебрегаем влиянием температурных эффектов на акустические характеристики,
определяемым вязкостью и сжимаемостью).
С учетом принятых допущений запишем уравнения, описывающие исследуемый
процесс. Закон сохранения массы жидкости при отсутствии источников массы запишем в
форме

m

l
u
+ l 0
= 0.
t
x
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(1)

Здесь m – пористость; l – возмущение плотности жидкости; l 0 – плотность
жидкости, соответствующая невозмущенному состоянию; u – скорость фильтрации
жидкости.
В случае нестационарной фильтрации жидкости в уравнении движения
необходимо учесть действие объемной силы трения

u
p m
= −m −
u , x  0 . (2)
t
x
k
где p – возмущение давления в жидкости; k – коэффициент проницаемости
пористой среды;  – динамическая вязкость жидкости.

l 0

Уравнение состояния жидкости в пористой среде примем в виде
p = Cl2 l . (3)
Наличие источника гармонических волн давления на границе x = 0 может быть
записано в виде следующего граничного условия:
p = Ap cos t , x = 0, t  0 , (4)
где AP и  – амплитуда и круговая частота волны.
Для правой границы рассмотрим случай, когда пористая среда имеет конечную
ширину ( 0  x  l ) и граница при x = l непроницаемая.
(5)
u = 0, x = l.
Уравнение притока тепла в пористую среду, насыщенную жидкостью, с учетом
объемного источника тепла, связанного с вязкостным затуханием акустического поля,
запишем в виде

T
 2T ~
(6)
c
=  2 +Q,
t
x
~
 c = (1 − m ) scs + ml0 cl ,  = s (1 − m ) + l m , Q(x ) = Q(x ), 0  x  l .
Здесь
s , cs и s – плотность, теплоемкость и теплопроводность материала
скелета пористой среды; cl и  l – теплоемкость и теплопроводность жидкости; m0 –
пористость зоны l  x   . Средний приток тепла в единицу объема за единицу времени
Q ( x ) находится из решения волновой задачи.
Начальное условие для температуры примем в виде
T = T0 , x  0, t = 0 .

(7)

Будем полагать, что граница x = 0 теплоизолирована

T
= 0 , x = 0.
x

(8)

На границе x = l происходит теплообмен с окружающей средой. Температура и
поток тепла на границе x = l непрерывны:

T  = 0 ,  T  = 0 , x = l .
 x 

(9)

Здесь  означает скачок параметра  .
Таким образом, математическая модель задачи состоит из системы уравнений (1)(9).
Для выполнения вычислительного эксперимента создана программа в среде
Borland C++.
Ограничений по применению электронного ресурса нет.
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2. Используемые технические и программные средства.
Минимальные системные требования для работы с пособием:
операционная система Microsoft Windows ХР;
процессор с тактовой частотой 100 МГц;
размер ОЗУ 8 Мб;
около 6 Мб свободного дискового пространства.
3. Специальные условия и требования организационного, технического и
технологического характера.
Не предусмотрены.
Программное приложение предназначено как для изучения в специально
оборудованных аудиториях высших учебных заведений, так и для самостоятельного
изучения в домашних условиях.
4. Условия передачи документации на разработку или условия ее продажи.
Особых условий нет. По договоренности.
РТО "Дистанционный учебный курс "Компьютерное моделирование"
(направление 09.03.04 "Программная инженерия", профиль -магистратура)"
ФГБОУ ВО "Рязанский государственный радиотехнический университет"
Овечкин Г.В.
Гринченко Н.Н.
Осин И.В.
УДК 378
ГРНТИ 14.35.07, 50.05.19
1. Функциональное назначение, область применения, ее ограничения
Дистанционный учебный курс "Компьютерное моделирование" разработан в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования для направления 09.03.04 "Программная инженерия".
Цель дисциплины - обучить студентов применению компьютерного моделирования
для исследования систем. Программа курса предусматривает всестороннее освещение
подходов и способов применения компьютерного моделирования. В процессе обучения
студенты должны приобрести практические навыки создания компьютерных моделей с
помощью универсальных алгоритмических языков программирования. Курс предназначен
для обучения студентов заочной формы обучения.
В качестве программной среды для разработки дистанционного курса используется
система управления обучением Moodle, предоставляющая разработчику широкий спектр
возможностей использования электронных ресурсов и интерактивных элементов. Система
обеспечивает
интерактивное взаимодействие между всеми участниками
образовательного процесса, а также проведение различных видов контроля успеваемости,
предоставляет возможности анализа результатов.
Разработанный дистанционный учебный курс "Компьютерное моделирование"
имеет блочно-модульную структуру (рис.1).
При создании дистанционного учебного курса учитывались особенности
организации учебного процесса для заочной формы 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.
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Рис.1 Главная страница дистанционного учебного курса
2. Структура и условия применения
Дистанционный учебный курс "Компьютерное моделирование" состоит из 9
модулей и имеет следующую структуру:
№
Название модуля
Содержание
0
Вводный модуль.
новостной форум;
Компьютерное моделирование
форум для общения со студентами;
программа изучения дисциплины;
сведения об авторе курса;
общие сведения о дисциплине.
1
Введение. Общие
понятия компьютерного
моделирования

электронная книга (основной
теоретический материал);
тематический тест.

2
Генераторы случайных
чисел

электронная книга (основной
теоретический материал);
тематический тест.
электронная книга (основной
теоретический материал);
тематический тест.
электронная книга (основной
теоретический материал);
тематический тест.

3
Методы проверки
генераторов случайных чисел
4
Генерация случайных
величин с заданным законом
распределения
5
Генерация дискретных
случайных величин
6
8

Моделирование по методу
Монте-Карло. Планирование
машинного эксперимента
Заключительный модуль

электронная книга (основной
теоретический материал);
тематический тест.
электронная книга (основной теоретический
материал);
тематический тест.
задание к контрольной работе;
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№

Название модуля

Содержание
варианты контрольных заданий;
форма отправки контрольной работы.
9
Справочный модуль
список литературы по курсу:
список интернет-источников:
глоссарий.
Учебно-методические материалы дистанционного курса представлены в виде
интерактивных элементов (задания с ответами в виде файла , форум) и информационных
ресурсов: файлы электронной книги).
Основные электронные ресурсы можно изучать непосредственно в системе,
сохранять на локальный компьютер для более детального изучения в индивидуальном
режиме, при необходимости – распечатать.
Интерактивные элементы позволяют акцентировать внимание студентов на
отдельных фрагментах изучаемого материала, оценить уровень знаний, организовать
взаимодействие всех участников учебного процесса.
Дистанционный учебный курс "Компьютерное моделирование" 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 "Компьютерное
моделирование" может осуществляться только с согласия автора.
Ссылка на курс: Компьютерное моделирование
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) 46-04-37
E-mail: cdo@rsreu.ru
РТО "Электронное методическое пособие к лабораторным работам по курсу
"Основы конструирования электронных средств. Трансформаторы" (направления:
11.03.03 - "Конструирование и технология электронных средств" и 11.03.04 "Электроника и наноэлектроника", профиль – специалитет)"
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1. Функциональное назначение продукта, область его применения, его
назначение
Электронное методическое пособие к лабораторным работам по курсу "Основы
конструирования электронных средств. Трансформаторы" содержит классификацию
трансформаторов, описание проведения расчета их параметров и характеристик и
предназначено для студентов обучающихся по направлениям: 11.03.03 "Конструирование и технология электронных средств" и 11.03.04 - "Электроника и
наноэлектроника", а также для специалистов в области конструирования электронных
средств.
Трансформатор — электромагнитное устройство, имеющее две или более
индуктивно связанных обмотки и предназначенное для преобразования посредством электромагнитной индукции одной или нескольких систем переменного тока в одну или
несколько других систем переменного тока. При классификации трансформаторов их
разделяют на группы, обладающие общими свойствами и выполняющие близкие
функции.
Трансформаторы питания предназначены для преобразования переменного
напряжения первичного источника в любые другие значения напряжения, необходимые
для нормального функционирования аппаратуры. Их можно разделить на три подгруппы:
маломощные трансформаторы с выходной мощностью менее 1 кВт и напряжением не
более 1000 В (широко применяются в РЭА и в составе источников вторичного
электропитания (ИВЭП) аппаратуры разного назначения); мощные трансформаторы
питания с выходной мощностью более 1 кВт (в РЭА применяются только для мощных
источников питания передатчиков и усилителей); высоковольтные трансформаторы,
напряжение на обмотках которых превышает 1000 В или обмотки которых находятся под
высоким потенциалом (используются в РЭА в составе выпрямителей для питания
магнетронов, электронно-лучевых трубок и т. д.).
Границы между этими группами условны и в основном определяются тем, при
какой мощности и каком напряжении происходит изменение конструкции
трансформатора, т.е. изменение конструкции магнитопровода, изоляционных материалов,
марок проводов и т. д.
На конструкцию трансформаторов питания существенно влияет частота. Поэтому
дополнительно они классифицируются по частоте питающего напряжения, например
трансформаторы, работающие от сети 50 или 400 ... 1000 Гц. Трансформаторы в этом
случае называют сетевыми в отличие от преобразовательных, используемых в
статических преобразователях, которые в последние годы находят широкое применение.
В статических преобразователях трансформаторы работают в режиме, отличном от
режима, в котором работают сетевые, и на других частотах, обычно значительно более
высоких (для уменьшения размеров трансформатора). Частота, на которой работает
трансформатор, определяется не частотой сети, а допустимой частотой для
магнитопровода трансформатора, входящего в состав генератора (при проектировании
устройства питания).
По конструкции (магнитопроводов, каркасов-гильз, защитных элементов) к
трансформаторам питания близки дроссели фильтров. Они имеют высокое индуктивное
сопротивление на частоте пульсации в выпрямителях и малое сопротивление постоянному
току, что позволяет снижать потери в фильтрах ИВЭП.
Трансформаторы согласования, предназначенные для передачи переменных
электрических сигналов, несущих полезную информацию, для изменения уровня
напряжений (токов) при сохранении мощности и минимальном искажении сигнала.
Вместе с активными элементами, например транзисторами, эти трансформаторы входят в
состав усилителей мощности, используемых для передачи речи и музыки, спектр частот
которых находится в пределах от •30 ... 50 Гц до 3 ... 20 кГц.
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Импульсные трансформаторы, основное назначение которых состоит в том, чтобы
под влиянием токов (напряжений), действующих в первичной обмотке, вырабатывать на
выходе короткие импульсы заданной формы или трансформировать импульсы с необходимым изменением уровня напряжения и тока.
Применение трансформаторов в РЭА и требования к ним. В РЭА имеются каскады
и устройства, для питания которых требуются различные постоянные и переменные
напряжения. Обычно мощный первичный источник питания имеет одно напряжение переменного тока. Поэтому любое радиоэлектронное устройство должно содержать
сложную систему питания, в которую входят трансформаторы, выпрямители на разные
напряжения и мощности, преобразователи постоянного тока одного напряжения в постоянный ток другого напряжения и т. п.
Трансформаторы питания предназначены для преобразования электрической
энергии с заданной точностью по напряжению. Они должны иметь высокую надежность,
минимальные размеры, массу или стоимость и допустимый перегрев. Требования
уменьшения массы и габаритов трансформаторов питания и повышения надежности
противоречивы. В настоящее время для улучшения массо-габаритных характеристик
ИВЭП
все шире внедряются статические
преобразователи,
в
которых
трансформаторы
работ повышенных частотах, например до 200 кГц.
Во многих случаях трансформаторы согласования работаюi при малых мощностях,
поэтому их перегрев незначителен. Трансформаторы согласования широко используются
в бытовой РЭЛ. Из-за значительных габаритов и массы в РЭА специального назначения на
интегральных схемах они применяются редко.
Импульсные трансформаторы выполняю функции, аналогичные функциям
трансформаторов согласования, по применительно к импульсным
сигналам, например,
длительностью от 0,2 до 100 мкс, поэтому в них особенно жесткие требования
предъявляются к индуктивности первичной обмотки, индуктивности рассеяния и
собственной емкости обмотки. Исходя из допустимых искажений формы импульса
формулируютсятребованиям к тем параметрам трансформатора, на которых основывается
электрический расчет и выбор конструкции. Импульсные трансформаторы широко
применяются в РЭА, в том числе на ИС. Поэтому разработаны и выпускаются
унифицированные импульсные трансформаторы и блоки импульсных трансформаторов,
предназначенные для работы в микроэлектронной аппаратуре.
В практике создания РЭА конструктору приходится проектировать
трансформаторы с учетом соотношения между геометрическими размерами, магнитными
и электрическими параметрами.
В инженерной практике пользуются методикой выбора типоразмера
магнитопровода по выходной мощности, указанной в таблицах, которые составлены на
основании предварительных расчетов всех параметров, применительно к разным
материалам магнитопровода и частоте.
Значительное повышение выходной мощности трансформатора при заданных
габаритах может быть связано с увеличением частоты, но для трансформатора,
работающего непосредственно от сети, этим параметром варьировать невозможно, так как
частота задается. В этом смысле особо невыгодный случай имеет место при частоте сети
50 Гц, которая является наиболее распространенной, поскольку широко используется для
наземных передатчиков, ЭВМ, бытовой РЭА, приемных центров и т. д. При
конструировании трансформаторов для бортовой аппаратуры условия для уменьшения
габаритов облегчаются, так как в этом случае частота сети равна 400 или 1000 Гц.
Полученные в работе выражения позволяют определить габаритную мощность
трансформатора и выбрать типоразмер магнитопровода при разных схемах выпрямления и
затем провести конструктивный и электрический расчет трансформатора. В результате
конструктивного и электрического расчета трансформатора может оказаться, что потери в
магнитопроводе и обмотках при заданной выходной мощности приводят к недопустимому
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перегреву, ухудшающему надежность. Увеличение температуры перегрева на 8°С
снижает срок службы трансформатора в 2 раза. Такой случай может быть при
усредненных магнитных и электрических параметрах, на основании которых выбирается
типоразмер магнитопровода и которые имеют ориентировочные значения.
Целью работы является изучение свойств импульсных трансформаторов и
взаимосвязи параметров трансформаторов, и нагрузки с искажением формы
трансформируемых импульсов; изучение особенностей работы магнитных материалов в
импульсном режиме и исследование зависимости магнитной проницаемости от
длительности импульса, величины приращения индукции, частоты повторения импульса;
ознакомление с конструкторской документацией на импульсные трансформаторы;
изучение разброса параметров трансформатора с применением статистического метода;
обработка результатов измерения; приобретение навыков использования планирования
полного факторного эксперимента к исследованию параметров импульсных
трансформаторов.
Пользуясь литературой, разработанной программой, а также приложением,
необходимо ознакомиться с видами искажений сигнала импульсных трансформаторов,
процессами в магнитном материале при импульсном намагничивании, связью параметров
схемы замещения трансформатора с искажением импульсов, конструкциями трансформаторов, методом статистической обработки экспериментальных данных, порядком
планирования и проведения полного факторного эксперимента, изучить лабораторное
задание и методику измерения параметров трансформатора.
2. Используемые технические средства
ПЭВМ, системные программы (windows), встроенный язык Matlab.
3. Специальные условия и требования организационного, технического и
технологического характера
Для учебного процесса с использованием данного программного продукта должно
быть наличие дисплейного класса (не менее 10 рабочих мест), обученный учебновспомогательный персонал.
4. Условия передачи документации или ее продажи
Документация может быть передана на договорных условиях, оговариваемых в
каждом конкретном случае.
РТО "Электронное методическое пособие к лабораторным работам по курсу
"Основы конструирования электронных средств. Резисторы" (направления: 11.03.03
- "Конструирование и технология электронных средств" и 11.03.04 - "Электроника и
наноэлектроника", профиль – специалитет)"
ФГАОУ ВО "Южный федеральный университет"
Палий А.В.
Замков Е.Т
УДК 621
ГРНТИ 47.14.17
1. Функциональное назначение продукта, область его применения, его
назначение
Электронное методическое пособие к лабораторным работам по курсу "Основы
конструирования электронных средств. Резисторы" содержит классификацию резисторов,
описание проведения расчета их параметров и характеристик и предназначено для
студентов обучающихся по направлениям: 11.03.03 - "Конструирование и технология
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электронных средств" и 11.03.04 - "Электроника и наноэлектроника", а также для специалистов в области конструирования электронных средств.
Резисторы относятся к числу наиболее массовых изделий электронновычислительных, систем (ЭВС). Функция резисторов - регулирование и распределение
электрической энергии между цепями и элементами схем. В настоящее время созданы и
разрабатываются большое количество типов резисторов с высокими электрическими и
эксплуатационными характеристиками.
Все резисторы подразделяются на постоянные и переменные.
В свою очередь постоянные резисторы в зависимости от назначения
подразделяются на две группы: общего и специального назначения. Переменные
резисторы в зависимости от назначения подразделяются на подстроечные и
регулировочные.
Также резисторы классифицируются по материалу, применяемому в резисторном
элементе.
Углеродистые и бороуглеродистые резисторы содержат проводящий элемент,
который представляет собой пленку пиролитического углерода, керамическое основание и
два контакта. Металлопленочные, металлодиэлектрические, металлоокисные по
конструкции совпадают с углеродистыми, только в качестве резистивного элемента
используется пленка металлов (никеля, хрома, ванадия и т.д.)
Композиционные резисторы бывают пленочные и объемные. Резистивный элемент
их представляет собой гетерогенную систему из нескольких фаз, получаемую путем
механического смешивания проводящего компонента, например, графита с
органическими связующими (фенольными, эфирными смолами), наполнителями,
пластификатора и отвердителя. В проволочных резисторах резистивный элемент
выполняется из провода с высоким удельным сопротивлением. В зависимости от
конструктивного исполнения постоянные резисторы выполняются неизолированными,
изолированными, герметизированными и вакуумными.
Важными параметрами резистора являются сопротивление, номинальная мощность
и предельное напряжение. Под номинальной мощностью понимается наибольшая
мощность, которую резистор может рассеивать в заданных условиях в течение
гарантийного срока службы. Значение номинальной мощности рассеивания зависит от
конструкции и физических свойств материала.
Рассеиваемая мощность зависит также от номинального сопротивления резистора,
которое определяет рабочее напряжение.
При работе резистора в цепях переменного тока на высоких частотах начинают
проявляться паразитные эффекты.
Для расширения частотного диапазона резисторов необходимо уменьшать
паразитную индуктивность LR и емкость CR резистивного элемента и паразитные
индуктивность и емкость выводов.
В цепях переменного тока в резисторе возникают собственные шумы.
Собственные шумы резисторов складываются из тепловых и токовых шумов.
Уровень шумов измеряется электродвижущей силой (ЭДС) шумов или напряжением
шума.
Возникновение тепловых шумов связано с флуктуациями и изменениями объемной
концепции электронов в резистивном элементе, обусловленными их тепловым
движением. Помимо тепловых шумов, уровень которых определяется в основном
температурой и сопротивлением резистивного элемента и не зависит от протекающего
тока, в резистивном элементе при включении его под электрическую нагрузку возникают
специфические токовые шумы, обусловленные флуктуациями контактных сопротивлений
между проводящими частицами, а также трещинами и неоднородностями резистивного
элемента. Уровень шумов D определяется отношением действующего значения
переменной составляющей напряжения шумов Е к приложенному напряжению.
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Резисторы являются наиболее часто используемыми элементами в разнообразной
радиоэлектронной аппаратуре. Радиоаппаратура может находиться и работать в условиях
холодного, умеренного, сухого и влажного тропического климата, подвергаться действию
радиации и других факторов. Изменение сопротивления, при этом, от времени
характеризуется коэффициентом старения.
Математическое прогнозирование качества резисторов с использованием метода
распознавания образов производится в зависимости от условий работы ЭВА (наземная,
космическая, морская). Заказчики предъявляют различные требования к надежности и
стабильности элементной базы, т.е. резисторам, конденсаторам, интегральным схемам и
т.д. Основным параметром, характеризующим надежность работы элементной базы,
является срок службы. Измерить экспериментально срок службы элемента довольно
сложно и длительно во времени. Поэтому в настоящее время существуют различные
математические методы прогнозирования надежности элементов ЭВА.
Наиболее распространенным методом прогнозирования срока службы элементов
ЭВА является метод распознавания "образов".
В настоящее время достаточно подробно разработана методика прогнозирования
стабильности резистора, т.е. коэффициента старения. Исследования показали, что имеется
ряд параметров, значения которых корреляционно связаны с коэффициентом старения.
Такими параметрами являются инфракрасное излучение и уровень токовых шумов,
наличие которых определяется микронеоднородностями и приводит к постепенному
изменению сопротивления.
При конструировании ЭВА заказчик предъявляет жесткие требования к
напряжению шума резистора (т.е. задает допустимый интервал), тем самым определяет
требования к стабильности резистора. Чем уже заданный интервал, тем больше
стабильность резистора. При этом степень риска заказчика минимальна, но возрастает
степень риска изготовителя, и уменьшается процент выхода годных элементов.
Следовательно возрастает стоимость изготовления резистора. Для определения критерия,
по которому будет оцениваться годность резисторов необходимо спланировать и провести
эксперимент.
Методика прогнозирования включает в себя следующие этапы:
планирование и постановка эксперимента;
обработка результатов эксперимента;
"обучение", т.е. выявление признаков, использование которых позволит с
заданными в вероятностном интервале результатами, отделить "образ" годного или
негодного элемента по выбранному критерию;
проведение испытаний последующих изделий и индивидуальное прогнозирование
их качества на основе результатов "обучения".
Планирование эксперимента осуществляется на основании предшествующего
опыта и анализа физической сущности процессов. При этом должны быть выбраны
признаки XI, Х2, которые подлежат измерению. Пользуясь этими признаками,
предполагается осуществлять прогнозирование параметра Y, определяющего "образ"
элемента того или иного качества, в простейшем случае может быть один признак. В
реальных условиях часто приходится использовать несколько признаков. Количество
опытов, которое должно быть запланировано, определяется требованиями к точности
оценки признака прогнозируемого параметра и корреляционной связи между ними.
После того как эксперимент спланирован, он может быть поставлен, и может быть
получен массив (совокупность) N значений параметра, например массив значений уровня
токовых шумов. В лабораторной работе массив значений напряжений шума и
коэффициентов старения генерируется в ЭВМ в зависимости от типа резистора.
Перед "обучением" полезно провести статистическую обработку результатов. Для
этого производится группирование результатов и составление корреляционной таблицы.
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Полученным из опыта значениям, оказавшимся в пределах этих интервалов,
присваивается среднее значение интервала. Затем по таблице, где содержатся все измерения, отбираются такие, которые оказываются в этих интервалах, и подсчитывается их
количество, которое обозначается как N. Это повторяется для всех сочетаний значений
интервалов.
Если эксперимент спланирован правильно, т.е. признак отображает значение
параметра или между ними имеется плотная корреляционная связь, то в результате этой
обработки будет получено значение близкое к единице.
Следующим этапом является нахождение сочетания значений признаков или выявления значения функции от значения признаков которые позволяют вероятностно
предсказать значение прогнозируемого параметра или классифицировать это значение,
т.е. отнести его к той или другой категории.
Если прогнозирование качества резисторов производится по одному признаку, то
процесс обучения сводится к нахождению значения признака, позволяющего
классифицировать значение параметра. Например, если попользовать в качестве признака
токовым шумом, то следует найти значение, при котором резистор можно отнести к
образу стабильных.
Имеется конечная вероятность ошибочной классификации. Стабильные резисторы
могут быть отнесены к классу нестабильных. Вероятность такой неправильной
классификации принято называть "риском поставщика". Нестабильные резисторы могут
попасть в категорию стабильных и будут приняты заказчиком как стабильные.
Вероятность такой неправильной классификации называют "риском заказчика". Таким
образом, смысл обучения при одном признаке состоит в том, что выбирается такое значение признака, которое должно обеспечить оговоренные риски поставщика или
заказчика. В большинстве случаев оговаривается максимально допустимый риск
заказчика.
Наиболее "жесткое" значение признака при обучении будет при условии, если с
высокой доверительной вероятностью задается максимально допустимое значение риска
заказчика. Для выполнения процедуры обучения может быть использована
корреляционная таблица. Нужно найти условную функцию распределения при условии,
что значения признака равны и меньше рассматриваемого значения.
Для завершения обучения необходимо определить доверительный интервал для
риска заказчика по заданной доверительной вероятности. Если полученные значения
риска заказчика и доверительные границы этого риска при заданной доверительной
вероятности соответствуют требуемым, то процесс обучения можно считать законченным
и выбранное значение шума можно использовать при последующих испытаниях для
прогнозирования качества.
2. Используемые технические средства
ПЭВМ, системные программы (windows), встроенный язык Matlab.
3. Специальные условия и требования организационного, технического и
технологического характера
Для учебного процесса с использованием данного программного продукта должно
быть наличие дисплейного класса (не менее 10 рабочих мест), обученный учебновспомогательный персонал.
4. Условия передачи документации или ее продажи
Документация может быть передана на договорных условиях, оговариваемых в
каждом конкретном случае.
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РТО "Электронное методическое пособие к лабораторным работам по курсу
"Основы конструирования электронных средств. Конденсаторы"
ФГАОУ ВО "Южный федеральный университет"
Палий А.В.
Замков Е.Т.
УДК 621
ГРНТИ 47.14.17
1. Функциональное назначение продукта, область его применения, его
назначение
Электронное методическое пособие к лабораторным работам по курсу "Основы
конструирования электронных средств. Конденсаторы" содержит классификацию
конденсаторов, описание проведения расчета их параметров и характеристик и
предназначено для студентов обучающихся по направлениям: 11.03.03 "Конструирование и технология электронных средств" и 11.03.04 - "Электроника и
наноэлектроника", а также для специалистов в области конструирования электронных
средств.
Электрические конденсаторы являются одним из наиболее массовых видов радиодеталей и
широко используются в электронной аппаратуре. Электрический конденсатор - это система из двух
или более пластин, разделенных диэлектриком, предназначенная для создания электрической
емкости между обкладками. В конденсаторе происходит накопление электрической энергии. При
подключении к обкладкам напряжения в диэлектрике происходит процесс поляризации,
заключающийся в ориентированном смещении зарядов в электрическом поле. В зависимости от
типа диэлектрика в поляризации могут участвовать электроны, ионы, диполи, ядра, полярные
группы молекул.
В реальных диэлектриках, как правило, всегда имеет место несколько разных видов
поляризации. Смещенные заряда в диэлектрике связывают часть зарядов на обкладках,
поступающих от источника напряжения, в результате чёго конденсатор накапливает
потенциальную энергию - приобретает электрический заряд.
По виду диэлектрика конденсаторы можно подразделить на следующие группы:
KI0...KI9
К20...К29
К30...К39
К40...К49
К50...К59
керамические;
стеклянные, стеклокерамические, стеклоэмалевые;
слюдяные;
бумажные;
оксидные (электролитические);
K6Q...K69
- воздушные, газообразные;
К70...К79
- пленочные.
Емкость конденсатора определяется как отношение заряда к напряжению, приложенному к
обкладкам. Значение емкости маркируется на конденсаторе с указанием поля допуска или разброса.
Величина емкости конденсатора зависит от температуры, вследствие зависимости
диэлектрической проницаемости от температуры, линейного расширения металла обкладок и
материала диэлектрика. Для оценки, изменения емкости конденсатора от температуры служит
температурный коэффициент (ТКЕ), Показывающий насколько изменяется емкость при
увеличении температуры на один градус.
В зависимости от характера изменения температурный коэффициент емкости может быть
положительным, отрицательным и близким к нулю. Иногда для маркировки температурного
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коэффициента конденсаторы окрашиваются в разные цвета (синий, голубой, зеленый, красный и
т.д.). Обычно на корпусе конденсатора указывается буквенно-цифровая маркировка.
При включении конденсатора в цепь переменного тока часть энергии от источника
электрической энергии теряется в виде тепла из-за сквозной проводимости, расхода энергии на
поляризацию, потерь энергии в выводах и обмотках и т.д. Величина потерь в конденсаторе
оценивается тангенсом угла диэлектрических потерь, добротностью и реактивной мощностью.
Потери энергии в конденсаторе связаны с номинальным напряжением. Под номинальным
напряжением конденсатора понимается предельно допустимое напряжение постоянного тока (или
сумма постоянного и переменного токов), при котором конденсатор может работать в течение
гарантийного срока службы при максимально-допустимой рабочей температуре.
Из-за наличия проводников в своей конструкции конденсаторы обладают индуктивностью.
Эту индуктивность необходимо принимать во внимание на высоких частотах в импульсных цепях.
Простейшая эквивалентная схема конденсатора на высоких частотах содержит последовательно
включенные номинальную емкость, паразитную индуктивность и сопротивление обкладок.
Емкостное сопротивление конденсатора уменьшается с уменьшением частоты, а индуктивное
возрастает. Минимум полного сопротивления определяется активным сопротивлением, а
соответствующая минимуму частота является резонансной и определяет предельную рабочую
частоту конденсатора.
На параметры конденсатора в сильной степени влияют внешние факторы, такие как
влажность воздуха, температура, радиация. Поэтому с течением времени емкость конденсатора
изменяется. Это изменение характеризуется коэффициентом старения.
При вероятном анализе и расчете изменения емкости конденсатора при длительной
эксплуатации с учетом внешних факторов учитываются такие внешние факторы как температура,
влажность, радиация, механические воздействия и т.д. Эти факторы воздействуют и на другие
радиоэлементы. Изменению подвергаются все основные параметры конденсаторов: емкость,
сопротивление изоляции, сопротивление потерь и т.д. Во многих случаях недостаточно, чтобы
конденсатор только сохранял работоспособность, а требуется, чтобы его основные параметры не
выходили за определенные пределы. Особо жесткие требования предъявляются к стабильности
величины емкости и сопротивлению потерь конденсаторов, используемых в резонансных контурах, фильтрах, линиях задержки и т.д.
Исследования показывают, что сопротивление сразу после изготовления конденсаторов
является величиной случайной. Кроме того, оно подвержено большим случайным изменениям при
изменении температуры, действии влаги и при длительной работе. Например для бумажных
конденсаторов при увеличении температуры от номинального значения до максимального,
оговоренного в ТУ, сопротивление уменьшается в 20 - 100 раз. При этом величина емкости
изменяется в значительно меньших пределах - до 10% по отношению к тем границам, которые
наблюдались сразу, после изготовления.
Таким образом, конденсаторы являются наименее стабильными и наименее точными
радиоэлементоми из числа используемых в РЭА и наиболее критичным к режимам и условиям
работы. Особенно заметна эта нестабильность с течением времени
в процессе эксплуатации.
Поэтому иногда возникает необходимость вероятностного анализа возможности использования
того или иного типа конденсаторов с учетом начальных значений параметров, их отклонений,
нестабильности и старения.
В настоящее время разработаны методики оценки всех параметров конденсаторов по
истечении определенного срока эксплуатации. Поскольку методика анализа отклонений одинакова
для всех параметров, в дальнейшем будем рассматривать ее применительно к одному параметру емкости.
Емкость может иметь начальные, обратимые и необратимые накапливающиеся отклонения
под действием внешних факторов. Будем считать, что вероятное описание действия, каждого из
факторов известно и задача состоит в определении результирующего эффекта. Будем полагать, что
нам известны W(С0), т(С0) и D(С 0 ) для нормальных условий сразу же после изготовления
конденсаторов, а также W(LC), m (Lc), D(Lc), W(BC), m (Bc), D(B C ) и W(L B ), C L B ), D (LB ),
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соответственно: температурный коэффициент емкости (ТКЕ), коэффициент старения,
коэффициент, характеризующий дополнительный уход емкости под действием влаги, функция
распределения вероятности того, что аргумент будет иметь значение X, математическое ожидание
параметра X, дисперсия параметра X.
Рассмотрев возможность использования в данном расчете метода Монте-Карло на примере
расчета емкости, получим случайное значение емкости, которое не дает представления о
вероятностных характеристиках.
Поэтому в данной работе расчет емкости производится многократно, для расчета
очередного значения. Если выборки взяты не произвольно, а так, что отражают свойственную
этим значениям функцию распределения, то рассчитанные значения емкости будут представлять
совокупность, по которой мы можем судить о ее вероятностных характеристиках.
Таким образом, последовательность расчетов по методу Монте-Карло предусматривает
следующие этапы:
нахождение совокупности конкретных значений, отражающих функции
распределения с таким количеством значений, которое признано целесообразным;
подстановку случайным образом в расчетное выражение всех параметров,
входящих в формулу из найденной совокупности и проведение расчетов. В результате этих
расчетов будет получено N значений С;
статистическую обработку совокупности значений, состоящую в определении
оценок m (С), D (С) и W (С).
Метод Монте-Карло реализован в виде программы, написанной на СИ++.
Для выполнения лабораторной работы нужно ввести в машину исходные данные. Это N количество опытов ( N = 500...10000), Т - диапазон рабочих температур (-60...+120), t - время
эксплуатации ЭВС (5000...15000 часов).
Чем больше N, тем точнее будут результаты численного эксперимента. В программе
используются четыре массива исходных данных, в каждом из которых находится N элементов. Это
массив начальных значений емкостей распределенных равномерно, т.к. сразу после изготовления
конденсаторов функцию распределения их емкости можно считать равномерной в пределах
допусков определяемых ТУ. Остальные три массива - это массивы значений Lc - ТКЕ,
коэффициента старения Вс, коэффициента LB, характеризующего дополнительный уход емкости
под действием влаги.
После ввода в машину исходных данных
автоматически, с помощью генератора
случайных чисел, создаются массивы в соответствии с их функциями распределения. А затем N раз
происходит расчет емкости, причем каждый раз, с помощью генератора случайных чисел, берется
новая выборка случайных значений и с х о д н ы х д а н н ы х . Таким образом, рассчитывается N
новых значений емкости. Затем производится статистическая обработка полученных результатов находится m (С), D(С)
, строится гистограмма распределения величины емкостей.
Таким образом, если сравнить полученное среднее значение величины емкости m(С) и её
разброс D(С) при воздействии температуры, времени и влажности окружающей среды и
исходными параметрами, можно сделать заключение о ее пригодности для ЭВА.
Пользуясь литературой и настоящим описанием в лабораторной работе необходимо
ответить на контрольные вопросы, это является допуском к лабораторной работе.
Исследовать влияние температуры окружающей среды на величину емкости.
Исследовать влияние частоты на величину потерь.
Исследовать зависимость надежности конденсатора от внешних факторов.
Согласовать с преподавателем типы исследуемых конденсаторов.
Выбрать величину емкости, пределы её разброса и количество опытов.
Выбрать и согласовать с преподавателем пределы изменения коэффициента
старения, температурного коэффициента, коэффициента влажности и интервал рабочих
температур.
Используя программу анализа рассчитать и построить зависимость математического
ожидания величины емкости конденсатора от времени эксплуатации.
131

-

Сравнить с начальным значением величины емкости.

2. Используемые технические средства
ПЭВМ, системные программы (windows), встроенный язык Matlab.
3. Специальные условия и требования организационного, технического и
технологического характера
Для учебного процесса с использованием данного программного продукта должно
быть наличие дисплейного класса (не менее 10 рабочих мест), обученный учебновспомогательный персонал.
4. Условия передачи документации или ее продажи
Документация может быть передана на договорных условиях, оговариваемых в
каждом конкретном случае.
РТО "Программа расчета параметров и характеристик базовых логических
элементов эмиттерно-связанной логики"
ФГАОУ ВО "Южный федеральный университет"
Палий А.В.
УДК 621
ГРНТИ 47.41.99
1. Функциональное назначение продукта, область его применения, его
назначение
Программа содержит описание проведения расчета параметров и характеристик
базовых логических элементов эмиттерно-связанной логики в рамках курса
"Схемотехника электронных средств" для студентов обучающихся по направлениям:
11.03.03 - "Конструирование и технология электронных средств" и 11.03.04 "Электроника и наноэлектроника", а также для специалистов в области схемотехники.
В работе приведено описание базовых логических элементов эмиттерно-связанной
логики, которые широко применяются в технике ПЛИС (программируемых логических
интегральных схем). Приведена краткая теоретическая часть и описаны основные
параметры и характеристики.
Элементную базу электронных средств в основном составляют интегральные
схемы. Со времени их изобретения интегральные схемы постоянно совершенствуются и
усложняются. Характеристикой сложности интегральных схем является уровень
интеграции, оцениваемый либо числом базовых логических элементов, либо числом
транзисторов, которые могут быть реализованы на кристалле.
На начальном этапе развития цифровой электроники было разработано большое
число всевозможных схемотехнических решений, реализующих основные логические
операции. Однако широкое практическое использование получили только некоторые из
них. Эти элементы наилучшим образом сочетают ряд важных как для потребителя, так и
изготовителя характеристик.
В настоящее время при разработке интегральных схем наибольшее распространение получили следующие базовые логические элементы:
- диодно-транзисторная логика (ДТЛ);
- транзисторно-транзисторная логика (ТТЛ, ТТЛШ);
- эмиттерно-связанная логика (ЭСЛ);
- интегрально-инжекционная логика (И2Л);
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-логика
на
однотипных
полевых
транзисторах
(n-МОП
и
p-МОП);
- логика на комплементарных полевых транзисторах (КМОП).
Первые три типа используют биполярные транзисторы, последние два – полевые.
Распространение нескольких типов логики, выполняющих одни и те же логические
функции, объясняется различием их основных характеристик, что в зависимости от
технических требований и условий эксплуатации позволяет строить электронные средства
требуемыми параметрами.
Значениям логических функций и аргументов в электрических схемах могут быть
поставлены в соответствие различные характеристики токов или напряжений. Это могут
быть как их некоторые установившиеся величины, так и параметры электрических
импульсов. В соответствии с этим различают потенциальный и импульсный способы
представления логических переменных.
При потенциальном способе представления значениям лог. 0 и лог. 1 ставят в
соответствие два различных уровня напряжения или тока. В зависимости от того, какой
именно из этих уровней конкретно ставят в соответствие значениям 0 и 1, различают
положительную и отрицательную логики.
В положительной логике значению лог. 1 ставят и соответствие большее, а
значению лог. 1 – меньшее значение напряжения или тока. В отрицательной логике
наоборот – большим значениям электрического сигнала соответствуют значения лог. 0,
меньшим – значения лог. 1. Это определение справедливо для любой полярности
используемого напряжения или любых направлениях протекания токов.
Интегральные схемы, реализующие ЭСЛ, являются наиболее быстродействующими, но мощность, потребляемая этими элементами, превышает мощность
элементов ТТЛ. Однако гибкость схемотехнических решений позволяет достаточно
просто реализовывать сложные логические функции.
ЭСЛ имеет наивысшее быстродействие. Но вместе с этим у нее самая высокая
работа переключения. ЭСЛ имеет нестандартные логические уровни: -0,8 В и -1,7 В. ЭСЛ
реализуется в виде дифференциальных каскадов, работающих в ключевом ненасыщенном
режиме (рис. 1).

Рис. 1. Дифференциальный каскад ЭСЛ
Параметры каскада подбираются таким образом, чтобы при открытом транзисторе
V2 и закрытом транзисторе VI транзистор V2 не входил в режим насыщения. Для этого
должно выполняться условие:
Uвых = E – I0R > U2.
(1)
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То есть напряжение коллектор-база транзистора V2 должно быть больше нуля и
транзистор не войдет в режим насыщения. Логический элемент ЭСЛ имеет вид,
показанный на рис. 3.15. В положительной логике выходные переменные равны:
F = A + B,
(2)
F = A + B, (3)
Для ЭСЛ характерны двухярусные конструкции. С их помощью реализуются
дополнительные логические функции (рис. 2).

Рис. 2. Логический элемент ЭСЛ
2. Используемые технические средства
ПЭВМ, системные программы (windows), встроенный язык Matlab.
3. Специальные условия и требования организационного, технического и
технологического характера
Для учебного процесса с использованием данного программного продукта должно
быть наличие дисплейного класса (не менее 10 рабочих мест), обученный учебновспомогательный персонал.
4. Условия передачи документации или ее продажи
Документация может быть передана на договорных условиях, оговариваемых в
каждом конкретном случае.
РТО "Электронный управляемый курс “Основы маркетинга” (направление
подготовки 08.11.00 - Государственное муниципальное управление, профиль бакалавриат)"
ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского"
Суходоева Л.Ф.
Стожарова Т.В.
УДК 378
ГРНТИ 14.35.07, 06.75.55
1. Функциональное
ограничения

назначение

продукта,
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область

применения,

его

Учебно-методическая разработка электронного управляемого курса "Основы
маркетинга" создана в составе основной образовательной программы по направлению
бакалавриата "Государственное и муниципальное управление" для электронного обучения
и внедрения дистанционных образовательных технологий в рамках программы
повышения конкурентоспособности "Национального исследовательского Нижегородского
университета им. Н.И. Лобачевского".
WEB–портал "Основы маркетинга" предназначен для электронного обучения
студентов экономических специальностей университета по дисциплине основы
маркетинга по четырем модулям. Первый модуль предназначен для студентов первого
курса, изучавших в школе курс экономики по сокращенной программе, а также для
внешних по отношению к Нижегородскому университету пользователей, например, для
школьников, подготавливающихся к сдаче ЕГЭ. Второй и третий модули разработаны для
подготовки бакалавров, четвертый – для подготовки магистров.
Структура и содержание WEB–портала представляет набор авторских сайтов в
виде комплексов – тренажеров по следующим модулям курса "Основы маркетинга":
•
Методологические основы маркетинга.
•
Стратегические и оперативные решения в маркетинге.
•
Управление маркетинговой деятельностью.
•
Организация и планирование маркетинговой деятельностью.
Структура каждого модуля электронного управляемого курса состоит из
следующих разделов:
1.Теория вопроса.
2.Практические ситуации.
3.Задачи для индивидуального решения.
4.Тесты для самопроверки.
Электронный курс "Основы маркетинга" позволяет формировать у студентов
профессиональные компетенции. Для этого вводится тренажер по дисциплине. Тренажер
распознает студентов и внешних пользователей на основании имеющихся в системе
регистрационных данных. На определенных этапах работы с тренажером студенты
получают дополнительные блоки теоретической информации и практических заданий.
Знания каждый студент может оценить по вопросам для самоконтроля.
Основными блоками тренажера являются:
• Теоретический блок формирует знания студентов и включает следующие темы
по модулям:
-цели, задачи и основные понятия маркетинга;
-концепции управления государственным и муниципальным маркетингом;
-виды и объекты маркетинга;
-стратегия целевого маркетинга;
-ценообразование в системе маркетинга;
-маркетинговые коммуникации;
-система маркетинговых исследований;
-методы маркетинговых исследований;
-организация государственной и муниципальной службы маркетинга.
• Практический блок формирует умения у студентов в формате: модель
оптимального решения, "согласен или нет с решением", "укажите правильный ответ",
"используйте математическую модель".
• Оценочный блок показывает владение студентом
системным анализом и
методиками разработки маркетинговых стратегий на базе ситуационных задач и кейсов с
проблемными заданиями.
Для улучшения анализа информации очень важно установить осмысленные связи,
структурировать новые сведения, изучить научную, учебную и иную литературу и создать
свое видение проблемы.
135

• Примеры решения ситуационных задач позволяют студенту овладеть искусством
использования инструментов маркетинга и позволяют выявить сформированность
компетенций.
• Задачи для самостоятельного решения в режиме on-line в специально отведенных
полях позволяют выявить уровень усвоения знаний.
• Задачи итогового контроля предназначены для самостоятельного решения.
Запись решения осуществляется в произвольной форме. Решенные задачи отправляются
преподавателю по электронной почте на проверку.
• Контрольные вопросы для самопроверки
• Оперативный контроль в виде тестов с открытыми вопросами и проблемными
заданиями позволяет проводить промежуточную аттестацию студентов.
Содержание Портала является авторской разработкой и отвечает целям освоения
дисциплины "Основы маркетинга": формирование у студентов маркетингового мышления
и умения применять
методы и модели при принятии оптимальных маркетинговых
решений, владение современными программными продуктами и интернет технологиями
при решении маркетинговых задач экономики территорий.
С точки зрения программной системы WEB–портал обеспечивает проведение
образовательных программ в режиме электронного интерактивного обучения. Портал
делает доступными содержание учебно-методического комплекса конкретной учебной
дисциплины
и обеспечивает условия для их системной интеграции. В процессе
обучения с использованием возможностей портала обеспечены многосторонние
коммуникации нового типа между студентами, преподавателями и администрацией
университета,
основанные
на
современных
информационных
технологиях,
мультимедийных средствах и средствах видеоконференцсвязи.
Программная система обеспечивает функционирование универсальных опций
портала электронного обучения, универсальных опций сайта отдельного учебнометодического комплекса, специальных опций сайта отдельного учебно-методического
комплекса, включающих теоретические
и
практические модуляции ситуаций,
соответствующим
заданиям
программы
"Национальный
исследовательский
Нижегородский университет им. Н.И. Лобачевского", по направлениям экономической и
менеджерской подготовки
студентов в рамках Программы повышения
конкурентоспособности ННГУ.
Разработанный и реализуемый электронный управляемый курс "Основы
маркетинга" в составе основной образовательной программы на основе электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий, реализуемой Институтом
открытого образования ННГУ, позволяет:
1. Обучать приемам и методам эффективной
работы на рынке в отдаленных
районах области с помощью
моделей исследования рынка и создания маркетинговой
среды муниципалитета.
2.Экономить денежные средства на подготовку учебного контента и организацию
учебного процесса по месту жительства путем овладения приемами использования
инструментов маркетинга..
3.Использовать удобный для пользователей интерфейс и уметь применять
современные
программные продукты и интернет
- технологии
для возможности
работы в системе электронной коммерции.
Для обучения по данному электронному курсу разработаны следующие
подсистемы:
• Подсистема разработки контента.
• Подсистема тестирования
• Подсистема общения.
• Подсистема мониторинга.
• Сервер отчетов.
136

Программные системы администрирования автоматизируют создание и
сопровождение объектов системы дистанционного обучения:
• Защита сервера от несанкционированного доступа
• Подсистема регистрации и обработки заявок.
• Подсистема управления группами.
• Подсистема календарного плана и индивидуального плана обучения.
Программные системы сайта:
• Подсистема "Работа с учебным материалом"
• Подсистема "Тестирование"
• Подсистема "Общение и консультации "
Все программные продукты, необходимые для функционирования системы и
приобретаемые по лицензии у третьих лиц принадлежат ННГУ.
Все исключительные права на разработанный в ходе выполнения работ портал
принадлежат ННГУ. Все передаваемые в качестве результатов работ материалы свободны
от обязательства третьих лиц.
2. Программно-аппаратные требования
Разработанная программная система функционирует в следующей программной
среде:
▪ Сервер с операционной системой Windows
▪ Веб-сервер Apache
▪ Язык PHP версии 4 или более поздней
▪ База данных MySQL версии 4 или более поздней
▪ Portal Server 2003.
Программное обеспечение пользовательских компьютеров :
▪ Не ниже - операционная система Microsoft Windows XP или 2000 Professional;
▪ Программа просмотра интернет/интранет страниц Microsoft Internet Explorer 6.0
и выше; Opera 10.60, Farefox 3.6.6 или выше.
▪ Microsoft Office 2003 или выше.
Средство разработки содержания портала LMS Moodle. Дополнительные
возможности - собственные программные модули на языке PHP версии 4. Объем
разработки 2017,28 Мб.
3. Специальные условия и требования организационного, технического и
технологического характера
Для работы с электронной учебно-методической разработкой требуется
компьютер, имеющий выход в Интернет и программное обеспечение позволяющее
открывать и просматривать файлы в формате ".pdf"( например "Acrobat Reader" или
другое. Тип установленной операционной системы (Windows). Разработка расположена на
сервере Нижегородского государственного университета им. Н.И.Лобачевского и
доступна для зарегистрированных пользователей после прохождения процедуры
регистрации.
4. Условия передачи программной продукции или ее продажа
По вопросам использования электронных
тренажеров по курсу "Основы
маркетинга" обращаться к разработчику по электронной почте kommercia@bk.ru или по
адресу: 603950, г. Нижний Новгород, ул, Б.Покровская 37, ГОУ ВО "Национальный
исследовательский
Нижегородский
государственный
университет
им.
Н.И.
Лобачевского", ИЭП, Суходоева Л.Ф. или malkina@unn.ru
или по адресу: 603950, г.
Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23, ГОУ ВО "Национальный исследовательский
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского", управление
информатизации Малкина Е.В.

137

РТО "Электронный ресурс "Маркетинг на мировых рынках товаров и услуг"
(направление 38.04.01 "Экономика", уровень - магистратура)"
Волжский политехнический институт (филиал) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Волгоградский
государственный технический университет"
Гончарова Е.В.
УДК 339.1
ГРНТИ 06.56.21, 06.81.55
1. Функциональное назначение продукта, область его применения, его
назначение
Электронный ресурс "Маркетинг на мировых рынках товаров и услуг" является
учебным пособием и содержит электронно-текстовые данные (1 файл: 544 KB).

Электронное учебное пособие разработано в соответствии с требованиями
Федерального государственного стандарта высшего профессионального образования и
предназначено для магистров, обучающихся по направлению 38.04.01 "Экономика".
Областью применения данного электронного ресурса является учебный процесс в
Волжском политехническом институте (филиал) Волгоградского технического
университета, объектом обучения могут выступать магистры очной и заочной форм
обучения. Электронное учебное пособие признано обеспечить взаимодействие магистра с
предлагаемым преподавателем учебным материалом, позволяя работать как
самостоятельно, так и в аудитории с помощью последнего.
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Электронный ресурс "Маркетинг на мировых рынках товаров и услуг" является
основным учебным материалом по дисциплине "Маркетинг на мировых рынках товаров и
услуг".
В электронном пособии представлены характеристики маркетинговых
исследований мировых рынков, с учетом особенностей типологии и классификации
рынков, рассмотрены основные принципы и действия при сегментировании мировых
рынков товаров и услуг и выбора целевых сегментов рынка, представлены особенности
позиционирования и продвижения товаров и услуг на мировых рынках, рассмотрена роль
диверсификации и дифференциации для этого процесса, приведено обоснование
значимости деятельности транснациональных корпораций на мировых рынках.
Структура учебного пособия отражает содержание основных тем курса с разбивкой
по модулям и темам, с перечнем основных рассматриваемых вопросов, необходимых для
подготовки к практическим занятиям при изучении дисциплины "Маркетинг на мировых
рынках товаров и услуг". Учебное пособие соответствует учебной программе дисциплины
и содержанию основных вырабатываемых в процессе ее изучения компетенций.
Отличительной особенностью учебного пособия является систематизация этапов методов
и принципов проведения маркетинговых исследований на мировых рынках.
Практический аспект работы выражен в разделах методологии выбора целевого сегмента,
позиционирования и продвижения товаров и услуг на мировых рынках.
Открытый характер рыночной экономики и быстрое развитие маркетинговой
деятельности обуславливает необходимость принимать во внимание конкуренцию не
только на внутреннем рынке, но и тенденции сложившиеся на внешних рынках,
интенсивность внешнеэкономических связей России, поэтому вопросы изучения
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международного опыта маркетинговой деятельности, отраженные в учебном пособии,
являются актуальными в настоящее время.
Настоящее электронное пособие имеет целью - формирование у магистров
необходимых знаний по классификации мировых рынков, роли маркетинговой
деятельности при продвижении товаров и услуг на различных типах мировых рынков,
принципов проведения маркетинговых исследований и формирования маркетинговых
стратегий, с последующим применением полученных знаний на практике. Основными
задачами учебного пособия являются: помощь магистрам в изучении основных тем курса
для подготовки к практическим занятиям по дисциплине.
Электронный ресурс "Маркетинг на мировых рынках товаров и услуг" помогает
магистрам экономических специальностей в изучении особенностей маркетинговой
деятельности на мировом рынке, принятии управленческих решений по формированию
эффективных маркетинговых стратегий и способов продвижения и позиционирования
товаров и услуг на мировых рынках.
Электронный ресурс "Маркетинг на мировых рынках товаров и услуг" позволяет,
используя полученные знания на практике, повысить потенциал российской экономики в
условиях реализации стратегий импортозамещения.
2. Используемые технические средства
Электронный ресурс "Маркетинг на мировых рынках товаров и услуг" был 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) 254679
Email: library@volpi.ru
РТО "Программа "Реализация логико-вероятностного метода"
ФГБОУ ВО "Омский государственный технический университет"
Савченко С.О.
Семенова А.Р.
УДК 510.6
ГРНТИ 27.03.2019
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1.
Функциональное назначение программы, область применения, её
ограничения
Логико-вероятностные методы содержат в себе значительные потенциальные
возможности для управления рисками и оценками эффективности функционирования
различных систем. Данные методы уже долгое время применяются на
практике для
того, чтобы проанализировать надёжность и безопасность структурно и качественно
сложных систем. Актуальность предлагаемого подхода обусловлена рядом
преимуществ:
1.
Этот метод позволяет количественно оценить уровень защищенности
объекта. Также анализ безопасности можно рассматривать как метод многокритериальной
оптимизации.
2.
При помощи логико-вероятностного подхода можно создать модель
безопасного функционирования системы защиты, выявить "уязвимые места" системы и
проранжировать их по степени безопасности.
3.
Использование данного метода даёт возможность определить внутреннюю
структуру системы защиты, придавая ей черты структурно простой или структурно
сложной системы.
Основной недостаток такого подхода – это существенный объем трудоемких
логических преобразований при переходе от булевых функций к вероятностным
функциям
для анализа сложных сценариев. Чтобы решить данную проблему, то есть с
целью автоматизации расчётов, была разработана программа на языке программирования
Python.
Выбор языка программирования обусловлен его преимуществами:
•
простота синтаксиса
•
множество дополнительных библиотек
•
кроссплатформенность
•
высокая производительность
Реализуем программу на основе примера анализа безопасности системы
периметровой защиты объекта, для которой необходимо оценить степень риска и уровень
защищенности. Алгоритм можно представить в виде блок-схемы:
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Опишем все шаги более подробно:
Шаг 1. Импортируем необходимые для работы библиотеки (рис. 1):

⎯
⎯
⎯

Рис. 1 Библиотеки для работы программы.
Random – для генерации случайных чисел;
Copy – для копирования массивов;
Depth_first_order – для поиска в глубину в массиве.
142

Шаг 2. Задаем начальные параметры – матрицу связности, матрицу вероятностей, а
также количество итераций для желаемой точности. В матрице вероятностей добавляем в
качестве первой и последней строки точки старта и финиша. Так как эти точки есть
всегда, то их значения равны единице (рис. 2).

Рис. 2 Начальные параметры.
Шаг 3. Создаем матрицу событий с помощью матрицы вероятностей (рис. 3). Для
этого в цикле генерируем случайное число от 0 до 1 и перебираем элементы матрицы
событий. Если число меньше или равно значению текущего элемента матрицы
вероятностей, то считаем событие произошедшим. Если событие произошло, элемент с
соответствующим индексом равен 1, если нет – 0.

Рис. 3 Создание матрицы событий.
Шаг 4. Генерируем новую матрицу связности (рис. 4). С этой целью сначала
копируем изначальную матрицу связности, и модифицируем ее с учетом матрицы
событий - умножаем ее элементы на элементы матрицы событий. При этом новая матрица
связности остается симметричной, и имеет по диагонали единицы.

Рис. 4 Генерация новой матрицы связности.
Шаг 5. Применяем функцию поиска в глубину в данной матрице связности (рис. 5).
Если есть путь от точки старта до точки финиша, функция возвращает единицу.
Рис. 5 Применение функции поиска в глубину.
Шаг 6. Инициализируем новую переменную, которая будет счетчиком. В цикле с
количеством итераций, заданным на первом шаге, повторяем пункты с третьего по пятый.
В счетчике суммируем значения, возвращаемые функцией поиска в глубину. После
выполнения цикла находим степень риска как отношение значения переменной-счетчика
к количеству итераций. Уровень защищенности, соответственно, равен разности единицы
и степени риска (рис. 6). Для повышения точности можно выполнить данную процедуру
несколько раз, просуммировать полученные значения и разделить на их количество, таким
образом, усреднив данные.
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Рис. 6 Нахождение степени риска и уровня защищенности.
Для
оценки
эффективности
данного
алгоритма
были
произведены
соответствующие расчеты вручную, полученные результаты оказались идентичными.
Таким образом, данный алгоритм целиком устраняет проблему трудоемких логических
преобразований логико-вероятностного подхода при переходе от булевых функций к
вероятностным функциям, что делает такой метод более простым и легким в реализации.
2. Используемые технические средства
Для работы программы
на компьютере пользователя необходимы следующие
аппаратные и программные средства:
6. ОС: Microsoft Windows 7.
7. Тип ЭВМ: IBM PC-совмест. ПК.
8. Частота процессора не ниже 1 ГГц.
9. Оперативная память 1ГБ.
10.
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
установленного пакета WinPython 3.4.3.5 и может быть запущена с любого носителя.
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.
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1. Функциональное назначение программы, область применения, её
ограничения
Идентификация человека по чертам лица – одно из самых динамично
развивающихся направлений в современном обществе. На первый взгляд кажется, что
распознавание лиц применимо лишь в таких областях как: охранные системы,
криминалистика, компьютерная графика. Но на самом деле, спектр применения этих
алгоритмов намного шире: электронная коммерция, водительские права, контроль над
иммиграцией, персонализация бытовых устройств и так далее. Всё это делает актуальной
задачу распознавания лиц.
Распознавание лиц – практическое приложение теории распознавания образов, в
задачу которого входит автоматическая локализация лица на фотографии и, в случае
необходимости, идентификация персоны по лицу.
Исследуем алгоритм детектирования лиц и выделения их контуров методом щупов.
Для
практической
реализации
алгоритма
применялись
методы
объектноориентированного программирования на языке С++. В алгоритме используется
библиотека OpenCV– это библиотека алгоритмов компьютерного зрения, обработки
изображений и численных алгоритмов общего назначения с открытым кодом,
распространяющаяся в условиях лицензии BSD .
Для наглядного представления, разобьем алгоритм на три основных шага и
подробно разберём каждый из них.
Шаг 1. Выделение области, где находится предполагаемое лицо
В библиотеке OpenCV реализована локализация лиц на фотографии или в кадре
видеопотока с помощью признаков Хаара. Результатом будет прямоугольник, где
находится предполагаемое лицо. Локализация реализована следующей функцией:
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Рисунок 1 - Функция локализации лиц.
Функция возвращает последовательность всех найденных лиц.
Шаг 2. Расстановка щупов и нахождение среднего цвета
В центре найденной области вертикально располагаются экспериментальные точки
– "щупы". Далее находим средний цвет на этих точках. Его возьмем за средний цвет лица.
Нахождение среднего цвета :

Рисунок 2 - Функция нахождение среднего цвета лица.
Далее щупы двигаются к краям предполагаемого лица, то есть от центра. Граница
лица будет найдена, если щуп перейдет на пиксель, цвет которого сильно отличается от
цвета лица (среднего цвета).
Движение точек на левой стороне лица (аналогично для стороны лица правой):

Рисунок 3 – Функция сдвига щупов на левой стороне лица.
Шаг 3. Создание контура
После окончания движения щупов, рассматриваем их расположение относительно
друг друга. Если какая-то точка слишком сильно отклоняется, то предполагаем, что это
ошибка, и точка удаляется.
Из оставшихся точек создаем контур.
На данном этапе контур получается
ломанным, преимущественно в области затемнения, а так же глаз и бровей. Для
устранения части колебаний про аппроксимируем контур:
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Рисунок 4 – Функция аппроксимации контура.
В итоге получим контур, описывающий лицо. Используя различные алгоритмы,
можно работать с выделением отдельных элементов, таких как глаза, нос и рот. Для этого
можно использовать вышеописанный алгоритм, но на таких объектах, как нос и рот он
может не дать ожидаемого результата из-за схожих цветов.
Таким образом, в ходе исследования алгоритма были выявлены следующие его
достоинства и недостатки.
Достоинства данного алгоритма:
– простота в реализации
– низкая вычислительная сложность
– является основой для других, более сложных алгоритмов, требующих работу с
контуром лица
Недостатки:
– зависимость от фона лица и освещенности
– простота алгоритма, нет обучаемости, как в алгоритме Виолы-Джонса или в
нейронных сетях.
– не позволяют классифицировать объект или распознать его, а только
детектировать.
Задача обнаружения лиц давно изучается специалистами в области компьютерного
зрения, и достигнутые в этом направлении результаты уже очень высоки. Используя
данный подход детектирования лиц и выделения их контуров методом щупов, можно
создать базу для более мощных и сложных алгоритмов, позволяющим
с высокой
точностью устанавливать личность человека.
2. Используемые технические средства
Для работы программы
на компьютере пользователя необходимы следующие
аппаратные и программные средства:
ОС: Microsoft Windows 7.
Тип ЭВМ: AMD
Частота процессора не ниже 1 ГГц.
Оперативная память 1 Гб.
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
установленного пакета VisualStudio 2013 и может быть запущена с любого носителя.
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.
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РТО "Дистанционный учебный курс "Математическая логика и теория
алгоритмов. Часть I" (направление 09.03.03 - "Прикладная информатика", профиль
-магистратура)"
ФГБОУ ВО "Рязанский государственный радиотехнический университет"
Проказникова Е.Н.
УДК 378
ГРНТИ 14.35.07, 27.03.00
1. Функциональное назначение, область применения, её 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 "Математическая логика и теория алгоритмов. Часть
1" разработан для систем очного и заочного форм обучения.
Содержание курса ориентировано на формирование у студентов теоретических
знаний и практических навыков по дисциплине "Математическая логика и теория
алгоритмов", а также освоение технологий дистанционного обучения с возможностью их
практической реализации в программной среде Moodle.

Рисунок 1 – Главная страница дистанционного учебного курса
Разработанный дистанционный учебный курс (рисунок 1) имеет модульную
структуру. Каждый модуль (тема) представляет собой законченный фрагмент со своей
дидактической задачей (контрольным тестом и/или контрольной работой), 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
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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 математической логики,
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 "Математическая логика и теория алгоритмов"
состоит из пяти основных модулей и имеет следующую структуру:
1. Вводный модуль
2. История развития математической логики
3. Основные понятия и определения
4. Алгебра высказываний
5. Логика предикатов
6. Заключительный модуль
7. Справочный 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 (тесты и контрольные
задания). Лекция представляет собой pdf-файл. В конце каждого модуля студенту
предлагается выполнить контрольное тестирование (рисунок 2), а в модулях "Алгебра
высказываний" и "Логика предикатов" контрольную работу, которую он отсылает на
проверку преподавателю.

Рисунок 2 – Контрольное тестирование в Moodle
Заключительный модуль представляет собой итоговое тестирование по всему
изученному материалу и глоссарий для студентов.
Справочный модуль содержит список литературы, справочный материал по
формулам логики высказываний и логики предикатов, глоссарий по курсу.
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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 "Математическая логика и теория алгоритмов. Часть
1" апробирован на вечернем (заочном) факультете и на очном отделении факультета
вычислительной техники 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), AMD 740G + SB710 (CPU AMD),
NVIDIA GeForce 8200 (CPU
NVIDIA GeForce 8200 (CPU AMD)
AMD)
или Intel G41 + ICH7 (CPU Intel)
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 интегрированные
интегрированные
графическая
(видео) платы
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
"Математическая логика и теория алгоритмов. Часть 1" может осуществляться только с
согласия автора.
Ссылка на курс: Математическая логика и теория алгоритмов. Часть I
150

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

РТО "Карточка огня мотострелкового отделения"
ФГБОУ ВО "Омский государственный технический университет"
Пепеляев А.В.
Шмаков Е.А.
Валын И.Е.
Томилов А.А.
УДК 623.643
ГРНТИ 78.21.36, 78.27.49, 14.35.07
1.
Функциональное назначение программы, область применения, её
ограничения
Данная работа представляет собой учебную программу "Карточка огня
мотострелкового отделения"
Позволяет:
1.
Ознакомить студентов с составлением карточки огня мотострелкового
отделения.
2.
Изучить тактические условные обозначения, применяемые в боевых
документах.
Учебная программа разработана с использованием программы Adobe Flash
Professional CS5

Рисунок 1.
На рисунке 1 представлена главная страница программы.
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Рисунок 2.
На рисунке 2 представлена панель построения карточки огня мотострелкового
отделения.
Учебная программа состоит из следующих разделов:
1.
Теоретическая информация о тактических условных обозначениях
2.
Информация о цели программы и авторах
3.
Практическая часть оформления карточки огня мотострелкового отделения
Данная учебная программа может быть использована курсантами военных учебных
заведений, студентами, обучающимися по программе подготовке офицеров запаса на
военных кафедрах высших учебных заведений.
Ограничения применения программы:
- для запуска учебной программы необходимо наличие установленного Flash
Player.
2. Используемые технические средства
Adobe Flash CS5 Professional – это одна из самых мощных и популярных программ,
которая предназначена для профессиональной разработки интерактивных флэш-роликов
или интерактивного содержимого веб-страничек, а также для создания видеофлешроликов.
Приложение Adobe Flash CS5 Professional имеет в своем арсенале широкие
функциональные возможности, позволяющие легко и просто создавать интерактивные
проекты под разные платформы, в результате чего у вас не будет проблем с
демонстрацией своих творений перед любой публикой.
Стоит отметить, что в данной программе анимации можно делать с помощью всего
лишь одного клика мышкой. Благодаря объектно-ориентированному подходу к созданию
анимации, который реализован в программе Adobe Flash CS5 Professional, вы сможете
быстро и удобно сделать из картинки анимированный флеш-ролик.
А новые инструменты, предназначенные для редактирования движения объектов,
позволяют значительно быстрее и проще осуществлять работу с проектами, поскольку,
например, есть такая удобная возможность, как автоматическое создание траектории
движения. А благодаря редактору движения, вы сможете задавать свойства анимации у
любых объектов.
3. Специальные условия применения и требования организационного,
технического и технологического характера
Для использования данной учебной программы необходимо наличие
персонального компьютера, не ниже Intel, ОЗУ не менее 512 Мб, Windows 95 или более
поздние версии. Для просмотра данной учебной программы необходимо наличие
установленного Flash Player.
4. Условия передачи и продажи программной документации
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Учебная программа может быть передана заинтересованному лицу или
организации на основе договора с ОмГТУ и авторами в соответствии с действующим
законодательством.
РТО "Учебно-игровая программа "Пазлы"
ФГБОУ ВО "Омский государственный технический университет"
Пепеляев А.В.
Варлаков П.М.
Валын И.Е.
Томилов А.А.
Криворотова И.Н.
УДК 356/359(470)
ГРНТИ 78.21.14, 78.27.49
1. Функциональное назначение программы, область применения, её
ограничения
Данная работа представляет собой учебно-игровую программу "Пазлы"
Позволяет:
Ознакомить студентов с системами функционирования танка Т-72.
Закрепить студентами полученные знания о составе и строении данных систем
танка Т-72.
Учебно-игровая программа разработана с использованием программы Visual C#
Express Edition

Рисунок 1.
На рисунке 1 представлена главная страница программы после загрузки картинки.
Учебная программа состоит из следующих пунктов:
Загрузка картинки
Опция "Обучение", которая показывает собранную картинку на заднем плане
Опция "Контроль", которая отключает собранную картинку на заднем плане для
проверки качества усвоения материала
О программе, включающий список авторов программы и ее цель
Данная учебная программа может быть использована курсантами военных учебных
заведений, студентами, обучающимися по программе подготовке офицеров запаса на
военных кафедрах высших учебных заведений.
2. Используемые технические средства
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Visual C# Express Edition – это бесплатный набор для программирования под ОС
семейства MS Windows.
Visual Studio заслуженно пользуется успехом у разработчиков и считается одной из
лучших сред для программирования в Windows. Express Edition представляет собой образ
DVD, включающий бесплатные среды для создания программ на C++, C#, VB, а также
веб-разработки. Помимо основных инструментов, компиляторов и дебаггеров в
программу включены уникальные функциональные возможности, например поддержка
SQL-подобного синтаксиса языка запросов LINQ. Компоненты Express Edition
распространяются бесплатно и ориентированы на начинающих программистов и
студентов. Однако это не исключает создания с помощью бесплатной версии
высококачественного программного обеспечения, так как основные возможности
коммерческой версии сохранены.
3. Специальные условия применения и требования организационного,
технического и технологического характера
Для использования данной учебной программы необходимо наличие
персонального компьютера, не ниже Intel, ОЗУ не менее 512 Мб, Windows 95 или более
поздние версии.
4. Условия передачи и продажи программной документации
Учебно-игровая программа может быть передана заинтересованному лицу или
организации на основе договора с ОмГТУ и авторами в соответствии с действующим
законодательством.
РТО "Электронный ресурс "Инженерная графика"
Волжский политехнический институт (филиал) ФГБОУ ВО "Волгоградский
государственный технический университет"
Сторчак Н.А.
Тышкевич В.Н.
Синьков А.В.
УДК 378
ГРНТИ 14.35.07, 27.21.15, 81.14.11
1. Функциональное назначение продукта, область его применения, его
назначение
Электронный ресурс "Инженерная графика" является учебно-методическим
пособием и содержит электронно-текстовые данные (1 файл: 14,4 МB).
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Учебно-методическое пособие "Инженерная графика" содержит электронную
текстовую, табличную и графическую информацию, разработано в соответствии с
требованиями Федерального государственного стандарта высшего образования и
предназначено для студентов всех форм обучения, обучающихся по направлениям
бакалавриата:
18.03.02 - Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической
технологии, нефтехимии и биотехнологии.
15.03.04 - Автоматизация технологических процессов и производств.
23.03.03 - Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.
15.03.05 - Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств.
27.03.01 - Стандартизация и метрология.
18.03.01 – Химическая технология.
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Область применения данного электронного ресурса - учебный процесс в Волжском
политехническом институте (филиал) Волгоградского государственного технического
университета, объект обучения - студенты направлений бакалавриата: 18.03.02, 15.03.04,
23.03.03, 15.03.05, 27.03.01, 18.03.01 всех форм обучения.
Электронное учебно-методическое пособие "Инженерная графика" является
дополнительным учебно-методическим материалом по дисциплинам "Начертательная
геометрия и инженерная графика", "Инженерная графика", "Инженерная и компьютерная
графика".
В электронном учебно-методическом пособии приведены теоретические сведения,
примеры решения задач, необходимые справочные данные, методические указания к
решению задач, выполнению и оформлению контрольных и графических работ. Указана
рекомендуемая литература.
Цель учебно-методического пособия: представить студенту необходимые
теоретические сведения, примеры решения задач, методические указания к решению
задач и выполнению контрольных и графических работ по основным темам курса.
Актуальность и новизна учебно-методического пособия
заключается в том, что
оно написано с учётом многолетнего опыта преподавания дисциплины в Волжском
политехническом институте для студентов указанных направлений бакалавриата.
2. Используемые технические средства
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Электронный ресурс "Инженерная графика" создавался с помощью 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) 254679
Email: library@volpi.ru
РТО "Краткий курс лекций по дисциплине "Организация научной, патентной
и инновационной деятельности" (направление 18.04.01 - Химическая технология,
профиль - магистратура)"
Волжский политехнический институт (филиал) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Волгоградский
государственный технический университет"
Каблов В.Ф.
Кейбал Н.А.
Крекалева Т.В.
УДК 378
ГРНТИ 14.35.07, 81.13.13
1. Функциональное назначение продукта, область его применения, его
назначение
Краткий курс лекций по дисциплине "Организация научной, патентной и
инновационной деятельности" является учебным пособием и содержит основные вопросы
дисциплины приведенные в рабочей программе. (1 файл: 480 КБ).
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Электронное учебное пособие разработано в соответствии с требованиями
Федерального государственного стандарта высшего образования и предназначено для
студентов магистратуры, обучающихся по направлению "Химическая технология".
Областью применения данного электронного ресурса является учебный процесс в
Волжском политехническом институте (филиал) Волгоградского технического
университета, объектом обучения могут выступать любые студенты химических
направлений. Электронное учебное пособие признано обеспечить взаимодействие
студента с предлагаемым преподавателем учебным материалом, позволяя работать как
самостоятельно, так и в аудитории с помощью последнего.
Электронный ресурс "Краткий курс лекций по дисциплине "Организация научной,
патентной и инновационной деятельности" является основным учебным материалом по
дисциплине "Организация научной, патентной и инновационной деятельности".
В электронном пособии рассмотрены вопросы организации научной, патентной и
инновационной деятельности. Значительное место в учебном пособии занимает раздел
посвященный организации патентной деятельности, включающий методику составления
заявки на изобретение. В отдельных главах приведены особенности фундаментальных и
прикладных научных исследований, описаны показатели значимости научных работ –
цитируемость, индекс Хирша.
На сегодняшний день фундаментальные и прикладные исследования являются
двумя формами осуществления науки как профессии, характеризующейся единой
системой подготовки специалистов и единым массивом базового знания. Более того,
различия в организации знания в этих типах исследования не создают принципиальных
препятствий для взаимного интеллектуального обогащения обеих исследовательских
сфер.
Создание инновационных предприятий в настоящее время является перспективной
задачей при формировании инфраструктуры современных высших учебных заведений.
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Защита интеллектуальной собственности, полученной в ходе выполнения научноисследовательской работы, может являться связующим звеном между проведением
прикладных исследований и дальнейшей коммерциализацией полученных результатов в
рамках создания малых инновационных предприятий на базе институтов. Именно поэтому
вопросы, связанные с организацией научной, патентной и инновационной деятельности
следует рассматривать в комплексе.
Настоящее электронное пособие имеет целью - дать знания об основах
фундаментальных и прикладных научных исследований; правовой защиты результатов
интеллектуальной деятельности на различных этапах НИР, НИОКР с последующей
реализацией инновационных идей.
Электронный ресурс "Краткий курс лекций по дисциплине "Организация научной,
патентной и инновационной деятельности" помогает студентам химических
специальностей в изучении структуры научных исследований, алгоритмов патентования
результатов интеллектуальной деятельности, а также механизмов организации малых
инновационных предприятий на базе высших учебных заведений при поддержке
венчурных фондов.
Электронный ресурс "Краткий курс лекций по дисциплине "Организация научной,
патентной и инновационной деятельности" позволяет, используя полученные знания, на
практике грамотно проводить научные исследования при прохождении научноисследовательской практики, проведении научных исследований в рамках подготовки
магистерской диссертации.
2. Используемые технические средства
Для создания электронного ресурса "Краткий курс лекций по дисциплине
"Организация научной, патентной и инновационной деятельности" был использован язык
гипертекстовой разметки HTML. Ресурс не требует дополнительной установки.
Технические средства, используемые при создании электронного издания "Краткий
курс лекций по дисциплине "Организация научной, патентной и инновационной
деятельности", это компьютер с ОС Windows XP, программным обеспечением MS Word и
визуальный HTML-редактор HTML Reader версии 2.5.
3. Специальные условия и требования организационного, технического и
технологического характера
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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: (8443) 22-19-56
Email: library@volpi.ru
РТО "Электронный ресурс "Асинхронный электропривод с частотным
управлением" (направление: 15.03.04 "Автоматизация технологических процессов и
производств", уровень - бакалавриат)"
Волжский политехнический институт (филиал) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Волгоградский
государственный технический университет"
Бурцев А.Г.
УДК 378
ГРНТИ 14.35.07, 61.53.99, 66.39.17
1. Функциональное назначение продукта, область его применения, его
назначение
Электронное учебное пособие "Асинхронный электропривод с частотным
управлением"
разработано
в
соответствии
с
требованиями
Федерального
государственного стандарта высшего образования и предназначено для студентов
бакалавриата и магистратуры, обучающихся по направлению "Автоматизация
технологических процессов и производств".
Является учебным пособием и содержит электронно - текстовые данные
(1
файл: 868 КБ).
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Электронный ресурс "Асинхронный электропривод с частотным управлением"
является основным учебным материалом по дисциплине "Автоматизированный
электропривод". Электронное учебное издание должно обеспечить усвоение студентами
изложенного в пособии учебного материала по дисциплине "Автоматизированный
электропривод", позволяя работать как самостоятельно, так и в аудитории совместно с
преподавателем.

В электронном издании приведен лекционный курс теории и практике применения
частотного управления асинхронными двигателями.
Асинхронные двигатели превосходят остальные типы двигателей по надежности и
дешевизне. Наиболее качественным способом управления скоростью асинхронных
двигателей является частотное регулирование. В пособии помимо теоретических основ
частотного управления изложены также вопросы технической реализации
электроприводов с частотными преобразователями. Рассмотрены основы векторного
управления, принципы работы последовательных интерфейсов передачи данных и
конструкции датчиков скорости.
Настоящее электронное пособие имеет целью - формирование у студентов
необходимых теоретических и практических знаний по настройке и вводу в эксплуатацию
частотно-регулируемого электропривода.
Электронный ресурс "Автоматизированный электропривод. Лабораторный
практикум"
позволяет, используя полученные знания на практике, сделать нашу
промышленность более эффективной и современной.
2. Используемые технические средства
Электронный ресурс "Асинхронный электропривод с частотным управлением"
создан с использованием языка гипертекстовой разметки HTML и не требует
дополнительной установки.
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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
Email: library@volpi.ru
РТО "Электронный ресурс "Расчеты химико-технологических процессов"
(направление: 18.03.02 "Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической
технологии, нефтехимии и биотехнологии", уровень - бакалавриат)"
Волжский политехнический институт (филиал) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Волгоградский
государственный технический университет"
Бутов Г.М.
Иванкина О.М.
УДК 378
ГРНТИ 14.35.07, 55.63.55, 61.47.29, 61.47.31
1. Функциональное назначение продукта, область его применения, его
назначение
Электронное учебное пособие "Расчеты химико-технологических процессов"
авторов Бутова Г.М., Иванкиной О.М. предназначено для студентов, обучающихся по
направлениям
18.03.01
"Химическая
технология"
и
18.03.02
"Энерго
ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии".
Является учебным пособием и содержит электронно - текстовые данные
(1
файл: 544 КБ).
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Данное пособие написано в соответствии с принятой программой курса "Общая
химическая технология" и содержит краткий теоретический материал и практическое
решение задач по разделам данного курса, касающимся расчетов химико-технологических
процессов. Все разделы снабжены несколькими примерами и задачами для
самостоятельного решения.

В структуру данного пособия входят шесть разделов, отражающих все этапы
расчетов химико-технологических процессов.
В первом разделе даны понятия о важнейших показателях химико-технологических
процессов и расходных коэффициентах, по которым определяют потребность в исходном
сырье и оценивают эффективность химико-технологического процесса.
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Второй раздел посвящен стехиометрическому анализу реакций и проведении
материальных расчетов, основанных на стехиометрическом анализе сложных реакций.
В третьем разделе дается представление о составлении теоретических и
практических материальных балансов по заданным показателям, как о важнейшем этапе
разработки химико-технологического процесса.
Теоретический материал четвертого раздела посвящен принципам составления
тепловых балансов элементов химико-технологических систем. В нем представлены
примеры расчета тепловых потоков и составление теплового баланса, которое позволяет
определить тепловую нагрузку на реактор.
В пятом разделе приведены примеры термодинамического анализа, расчета
константы равновесия и равновесного состава обратимых химических реакций, которые
позволяют установить вероятность протекания реакции в том или ином направлении и
выбрать оптимальные условия для получения максимального выхода продукта.
Шестой раздел посвящен расчетам кинетических и активационных параметров и
составлению кинетической модели для заданной реакции.
Большая часть изложенных в пособии примеров неоднократно применялась
авторами при проведении семинарских занятий, а также при выполнении лабораторных
работ, научно-исследовательских работ студентов. Теоретические материалы и примеры
решения задач могут быть использованы при выполнении курсовых работ по курсу
"Общая химическая технология" и выпускных работ студентов.
2. Используемые технические средства
Электронный ресурс "Расчеты химико-технологических процессов" авторов Бутова
Г.М., Иванкиной О.М. был 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
Email: library@volpi.ru
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РТО "Электронный ресурс "Химическая кинетика" (направление:
18.02.03 "Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии,
нефтехимии и биотехнологии", уровень - бакалавриат)"
Волжский политехнический институт (филиал) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Волгоградский
государственный технический университет"
Куруниной Г.М.
УДК 378
ГРНТИ 14.35.07, 53.03.07, 53.03.09
1. Функциональное назначение продукта, область его применения, его
назначение
Электронный ресурс "Химическая кинетика", автора Куруниной Г.М. является
учебным пособием по предмету "Физическая химия".
Учебное пособие "Химическая кинетика" призван оказать помощь студентам
изучающим предмет физическая химия: подготовится к практическим занятиям,
лабораторным занятиям. В учебном пособии дан список литературы, а также ссылки на
электронный ресурс.
Является учебным пособием и содержит электронно - текстовые данные
(1
файл: 496 КБ).

Электронный ресурс "Химическая кинетика" позволяет, используя полученные
знания на практике, применить их впоследствии на других
изучаемых предметах, а
также на производстве.
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Данное электронное учебное пособие разработано для студентов, обучающихся на
дневной, заочной формам обучения по
направлению подготовки 18.02.03 "Энерго - и
ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии".
Профиль подготовки "Машины и аппараты химических производств" и студентов,
обучающихся на дневной и очно-заочной форме обучения 18.03.01 "Химическая
технология" Профиль подготовки "Технология переработки полимеров". Данное
электронное пособие предназначено для применения в учебном процессе по дисциплине
"Физическая химия" при изучении раздела "Химическая кинетика". Электронное учебное
пособие должно обеспечить подготовку студентов к лабораторным и практическим
занятиям, так как позволяет работать самостоятельно, изучая теоретический материал и
знакомиться с порядком выполнения лабораторной работы, которую предстоит проделать
студенту на лабораторном занятии. В электронном пособии содержится теоретический
курс по "Кинетике химических реакций", также освещены вопросы катализа. В
электронном учебном пособии приведен ход выполнения
лабораторных работ по
изучаемой дисциплине.
Настоящее электронное пособие написано с целью формирования у бакалавра
необходимых знаний по предмету, в нем изложены теоретические вопросы по
формальной кинетике, приведены формулы для расчета константы скорости для
реакций первого, второго, третьего и n-го порядков, методы определения порядка
реакции, кроме того, представлены теоретические основы теории активных столкновений
С.Аррениуса, с последующим применением полученных знаний на практике для ответов
на контрольные вопросы или решения поставленных задач. Основной целью учебного
пособия являются: помощь студентам в изучении данного материала, так как программа
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лабораторного курса не совпадает с чтением лекций, поэтому к отчету лабораторных
работ студентам необходимо готовиться самостоятельно, в чем им очень хорошо поможет
данный электронный ресурс. Пособие содержит 12 разделов, в которых отражены
основные аспекты темы "Химическая кинетика", а также оно содержит три лабораторные
работы с описанием их выполнения, расчетом, списком необходимых реактивов, а также
контрольных вопросов для проверки знаний студентов по темам, освещенным при
изучении лабораторной работы.
2. Используемые технические средства
Электронный ресурс "Химическая кинетика", автора Куруниной Г.М. создан с
использованием языка гипертекстовой разметки HTML и не требует лишней установки.
Технические средства, применяемые 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
Email: library@volpi.ru
РТО "Электронный ресурс "Электрохимические методы защиты от
коррозии" (направление: 18.03.02 "Энерго- и ресурсосберегающие процессы в
химической технологии, нефтехимии и биотехнологии", уровень - бакалавриат)"
Волжский политехнический институт (филиал) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Волгоградский
государственный технический университет"
Хлобжева И.Н.
Крекалева Т.В.
Кейбал Н.А.
Соколова Н.А.
Шабанова В.П.
УДК 378
ГРНТИ 14.35.07, 81.33.31, 81.33.29
1. Функциональное назначение продукта, область его применения, его
назначение
Электронный ресурс "Электрохимическая защита металлов от коррозии"
разработан авторским коллективом на кафедре ВТПЭ, ВПИ (филиала) ВолгГТУ и
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является учебным пособием. Он содержит электронно-текстовые данные, которые
включают в себя: рисунки, схемы, табличный материал.
Является учебным пособием и содержит электронно - текстовые данные
(1
файл: 922 КБ).

Данное пособие разработано на основе теоретических и практических
исследований в области антикоррозионной защиты металлических конструкций и
изделий, и
соответствует требованиям Федерального государственного стандарта
высшего профессионального образования, которое
предназначено для студентов,
обучающихся по направлению 18.03.02 "Энерго- и ресурсосберегающие процессы в
химической технологии, нефтехимии и биотехнологии"
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В учебном пособии (УП)
на доступном уровне изложен актуальный и научнообоснованный материал,
поданный в русле фундаментальных знаний. В нем
рассмотрены и анализируются
основные методы электрохимической защиты металлов
от коррозии.
Цель данного УП - помочь студентам изучить и освоить рациональные методы
антикоррозионной защиты и приобрести новые знания в данной области, а также дать
необходимые сведения о современных аспектах
использования антикоррозионных
технологий.
Электронное пособие направлено на создание условий для развития
самостоятельности, инициативы студентов и контролю знаний на теоретических,
лабораторных и дополнительных занятиях.
Актуальностью разработки УП является то, что проблемы применения
антикоррозионной защиты связаны с огромными экономическими и экологическими
потерями от коррозии металлов. Поэтому, необходимо уделить особое внимание уровню
подготовки будущего специалиста, обеспечивающего производство работ по
антикоррозионной защите.
Главная задача данного электронно-учебного ресурса - осветить один из основных
разделов
научной дисциплины "Защита от коррозии" с точки зрения методики его
преподавания. Структура УП следовать рабочей программе и раскрывать содержащую в
ней тему. Электронный ресурс дополнен
списком использованной научной и учебной
литературой.
Учебное пособие должно помочь студентам успешному изучению и
самостоятельной учебе по дисциплине "Защита от коррозии".
2. Используемые технические средства
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Электронный ресурс "Электрохимическая защита металлов от коррозии" создан с
использованием языка гипертекстовой разметки HTML и не требует дополнительной
установки.
Технические средства, употребляемые 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
Email: library@volpi.ru
РТО "Электронный ресурс "Немецкий язык. Самостоятельная работа
студентов в техническом вузе" (направление: 23.03.03 Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов, уровень - бакалавриат)"
Волжский политехнический институт (филиал) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Волгоградский
государственный технический университет"
Гвоздюк В.Н.
УДК 378
ГРНТИ 14.35.07, 16.21.31, 16.31.41
1. Функциональное назначение продукта, область его применения, его
назначение
Электронный ресурс "Учебное пособие "Немецкий язык. Самостоятельная работа
студентов в техническом вузе" Н.В. Гвоздюк. –
Электрон. текстовые дан.(1файл: 168
КБ) – Волжский: ВПИ (филиал) ВолгГТУ, 2016." – Систем. требования: Windows 95 и
выше; ПК с процессором 486+; CD-ROM.
Учебное пособие содержит теоретические положения по наиболее сложным темам
грамматики немецкого языка и ряд разнообразных упражнений, способствующих
формированию грамматических навыков и умений у студентов. Доступное изложение
материала и логически построенная система упражнений позволяет усвоить и закрепить
грамматический материал по изучаемым темам студентам как дневного, так и заочного
отделений.
Электронное учебное пособие разработано в соответствии с требованиями
Федерального государственного стандарта высшего профессионального образования и
предназначено для студентов дневной, очно-заочной, заочной форм обучения всех
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направлений подготовки бакалавриата и магистратуры, изучающих дисциплину
"Иностранный язык", "Деловой иностранный язык" в ВПИ (филиал) ВолгГТУ.
Цель пособия – представить в доступной форме основные грамматические правила
и конструкции немецкого языка, наиболее часто встречающиеся в технической
литературе, и сформировать практические навыки и умения.

Учебное пособие содержит теоретические положения по наиболее сложным темам
грамматики немецкого языка и ряд разнообразных упражнений, способствующих
формированию грамматических навыков и умений у студентов. Грамматический материал
подается в обобщенной и компактной форме в виде теоретических правил, схем и таблиц.
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Доступное изложение материала и логически построенная система упражнений
позволяет усвоить и закрепить грамматический материал по изучаемым темам студентам
как дневного, так и заочного отделений;
помогают решению коммуникативной задачи
при изучении немецкого языка.
Электронное учебное пособие может быть использовано студентами в процессе
подготовки как на занятиях иностранного языка под руководством преподавателя, так и
самостоятельно.
2. Используемые технические средства
Электронный ресурс "Учебное пособие Н.В. Гвоздюк.–
Электрон. текстовые
дан.(1файл: 168 КБ) – Волжский: ВПИ (филиал) ВолгГТУ, 2016." 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.
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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
РТО "Электронный ресурс “Бизнес-планирование” (направление: 38.04.01
“Экономика” для изучения дисциплины “Бизнес-планирование” , уровень магистр)"
Волжский политехнический институт (филиал) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Волгоградский
государственный технический университет"
Гончарова Е.В.
Медведева Л.Н.
УДК 378
ГРНТИ 14.35.07, 06.11.45, 06.35.01
1. Функциональное назначение продукта, область его применения, его
назначение
Учебное пособие "Бизнес-планирование" представляет собой учебное пособие с
электронно-текстовыми данными.
Данный электронный ресурс разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО
и предназначено для магистров, обучающихся по направлению 38.04.01 "Экономика".
Является учебным пособием и содержит электронно - текстовые данные (1 файл: 708 КБ).

Электронное пособие планируется применять для учебного процесса в Волжском
политехническом институте (филиал) Волгоградского технического университета, объект
обучения – магистры очной и заочной форм обучения. Электронное учебное пособие
является ресурсом взаимодействия магистра с материалом дисциплины на лекционных и
практических занятиях и внеаудиторного изучения.
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Электронный ресурс "Бизнес-планирование" является основным учебным
материалом по дисциплине "Бизнес-планирование".
В электронном пособии рассмотрены виды, методы и принципы планирования
бизнес-процессов. Представлено содержание основных разделов бизнес-плана
предприятия. Приведены практические примеры бизнес-планов организаций,
содержательно характеризующие процесс бизнес-планирования для более полного
усвоения магистрами рассматриваемого материала.
Содержание учебного пособия отражает основные рассматриваемые вопросы курса
по дисциплине "Бизнес-планирование". Учебное пособие соответствует учебной
программе дисциплины и содержанию основных вырабатываемых в процессе изучения
компетенций. С практической точки зрения значимо, что авторы уделяют особое
внимание вопросам эффективной разработки бизнес-планов деятельности современного
предприятия для обоснования и выработки управленческих решений.
Основные разделы пособия отражают методологию и принципы бизнеспланирования как процесс и его роли в деятельности предприятия. Особое внимание
уделяется вопросам структуры бизнес-плана и методикам его составления.
Отличительной особенностью учебного пособия является рассмотрение
методологии составления бизнес-планов применительно к производственным системам и
процессу управления. Практическая значимость работы заключается в обосновании
значимости бизнес-планирования как средства повышения эффективности производства и
функционирования экономической системы.
Цель данного электронного пособия – формирование у магистров необходимых
знаний в области экономического планирования, основных принципов и методов бизнеспланирования,
актуальных
для
сегодняшней
российской
экономической
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действительности, с последующим применением полученных знаний на практике.
Основными задачами учебного пособия являются: помощь магистрам в изучении
основных тем курса для подготовки к лекционным и практическим занятиям по
дисциплине "Бизнес-планирование".
Электронный ресурс "Бизнес-планирование" помогает магистрам в изучении
особенностей составления бизнес-плана предприятий для совершенствования
предпринимательской и производственной деятельности.
Электронный ресурс "Бизнес-планирование" позволяет, используя полученные
знания на практике, повысить эффективность планирования деятельности бизнеса,
российской промышленности и экономики в целом с учетом современных условий
функционирования предприятий на рынке.
2. Используемые технические средства
Систем. требования: Windows 95 и выше; ПК с процессором 486+; CD-ROM. –
свид. о регистрации №, 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
Email: library@volpi.ru
РТО "Учебное пособие "Страхование на автомобильном транспорте. Вопросы
ОСАГО" (направление: 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин
и комплексов, уровень - бакалавриат)"
Волжский политехнический институт (филиал) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Волгоградский
государственный технический университет"
Попов А.В.
Моисеев Ю.И.
УДК 656.1
ГРНТИ 45.53.37, 72.23.35
1. Функциональное назначение продукта, область его применения, его
назначение
Электронный ресурс "Страхование на автомобильном транспорте. Вопросы
ОСАГО" является учебным пособием и содержит электронно-текстовые данные (1 файл:
688 КБ).
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Электронное учебное пособие разработано в соответствии с требованиями
Федерального государственного стандарта высшего образования и предназначено для
студентов бакалавриата, обучающихся по направлению 23.03.03 Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов. Областью применения данного
электронного ресурса является учебный процесс в Волжском политехническом институте
(филиал) Волгоградского технического университета, объектом обучения могут выступать
студенты любых направлений, связанных с автомобильным транспортом. Электронное
учебное пособие призвано обеспечить взаимодействие студента с предлагаемым
преподавателем учебным материалом, позволяя работать как самостоятельно, так и в
аудитории с помощью последнего.
Электронный ресурс "Страхование на автомобильном транспорте. Вопросы
ОСАГО" является учебным материалом по дисциплине "Транспортное право".
В учебном пособии рассматриваются основные вопросы, связанные с сущностью
страхования, регулированием страховой деятельности в Российской Федерации,
заключением договора обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств, выплатой страховой премии, нарушениями прав
страхователей и многие другие.
Целью учебного пособия является изложение основных теоретических и
практических вопросов обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств, ознакомление с которыми позволит студентам и
другим читателям приобрести необходимые знания в данной области. При подготовке
учебного пособия использованы материалы из личного опыта автора, учебной и
юридической литературы,
новейшие нормативные документы РФ в области
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств. В конце каждой главы приведены контрольные вопросы.
Обязательное
страхование
автогражданской
ответственности
позволяет
эффективно решать проблемы возмещения вреда потерпевшим, несмотря на все
организационные
проблемы,
несовершенство
законодательного
регулирования
обязательного страхования и серьезные недостатки в работе страховых компаний.
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Такие факторы, как рост автомобилизации, интенсивности дорожного движения,
увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев и
числа пострадавших, нанесение большого урона экономике страны в целом,
свидетельствуют о том, что в России ОСАГО будет занимать все более значительное
место среди других отраслей страхования.
Электронный ресурс "Страхование на автомобильном транспорте. Вопросы
ОСАГО" помогает студентам в изучении теоретических основ современного страхования.
2. Используемые технические средства
Электронный ресурс "Страхование на автомобильном транспорте. Вопросы
ОСАГО" 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.
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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
РТО "Электронный ресурс "Цифровые системы автоматизации и
управления" (направление: 15.03.04 "Автоматизация технологических процессов",
уровень - бакалавриат)"
Волжский политехнический институт (филиал) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Волгоградский
государственный технический университет"
Капля В.И.
Бурцев А.Г.
Силаев А.В.
УДК 378
ГРНТИ 14.35.07, 20.53.25, 28.15.15
1. Функциональное назначение продукта, область его применения, его
назначение
Электронный ресурс "Цифровые систем автоматизации и управления" является
учебным пособием для изучения вопросов по дисциплине "Цифровые системы
автоматизации и управления" (ЦСАУ),
разработан в соответствии с требованиями
Федерального государственного стандарта высшего профессионального образования по
направлению 15.03.04 “Автоматизация технологических процессов и производств”
Является учебным пособием и содержит электронно - текстовые данные
(1
файл: 1,39 МБ).

Учебное пособие содержат информацию необходимую для подготовки студентов в
области научных исследований и практического внедрения систем автоматизации и
управления, использующих принципы цифровой обработки информации. Учебное
пособие содержит 3 раздела: модели цифровых систем; аппаратное обеспечение ЦСАУ,
программное обеспечение ЦСАУ.
Содержание этих разделов соответствуют курсу
дисциплины “Цифровые систем автоматизации и управления”.
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Новизна учебного пособия состоит в системе знаний и навыков, приобретаемых
студентами в процессе изучения ЦСАУ, оснащенных современным высокоскоростным
программируемым контроллером и цифровыми периферийными устройствами:
дисплеями, датчиками, средствами беспроводной связи. В качестве практического
примера в учебном пособии рассматривается современный высокопроизводительный
контроллер STM32F103, который имеет учебно-отладочные версии, одна из которых
приведена на фотографии.
Актуальность учебного пособия предопределена переходом от аналоговых систем
автоматизации к цифровым системам управления при модернизации или создании новых
производственных процессов и производств. Рассмотренные в пособии вопросы являются
типичными задачами современных цифровых автоматизированных систем.
Приоритетность учебного пособия направлена на поддержание и развитие
математических и программно-алгоритмических технологий, способных обеспечить
реализацию сложных интеллектуальных систем автоматического управления
современными производственными комплексами по производству наукоемкой продукции.
Основные задачи, решаемые учебным пособием:
Изучение математических моделей описания ЦСАУ.
Изучение аппаратного обеспечения ЦСАУ.
Изучение встроенных периферийных устройств микропроцессорной системы
управления.
Изучение цифровых интерфейсов для подключения внешних периферийных
устройств микропроцессорной системы управления.
Освоение основных принципов разработки функционального программного
обеспечения программируемых контроллеров.
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Учебное пособие содержат теоретическую, техническую, и справочную
информацию для поддержки проведения лабораторных работ и выполнения семестровой
(контрольной) работы по дисциплине "Цифровые систем автоматизации и управления".
2. Используемые технические средства
Электронный ресурс "Цифровые систем автоматизации и управления" был 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 нужным 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
Email: library@volpi.ru
РТО "Электронный ресурс "Механика (физические основы). Физика. Часть Ι"
(направление: 15.03.05 "Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств" и 27.03.01 "Стандартизация и метрология",
уровень - бакалавриат)"
Волжский политехнический институт (филиал) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Волгоградский
государственный технический университет"
Кумыш М.М.
Суркаев А.Л.
УДК 378
ГРНТИ 14.35.07, 29.03.25, 29.03.25
1. Функциональное назначение продукта, область его применения, его
назначение
Учебное пособие "Механика (физические основы). Физика. Часть Ι" предназначено
для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям
(специальностям)
15.03.05
"Конструкторско-технологическое
обеспечение
машиностроительных производств"
и
27.03.01 "Стандартизация и метрология", а
также других технических направлений подготовки бакалавров. Пособие содержит
необходимый теоретический материал и примеры, иллюстрирующие основные понятия
раздела "Механика" курса "Общая физика" и предназначен для включения в Учебно
методический комплекс дисциплины (УКМД) с размещением в электронной библиотеке
180

ВУЗа. Является учебным пособием и содержит электронно текстовые данные
1,20 Mb).

(1 файл:

Новизна разработки заключается в том, что раздел "Механика" из курса Общей
физики изложен в лекциях в той последовательности и в том объеме,
которые наиболее
близко подходят к направлениям дальнейшего обучения в рамках выбранных
специальностей (см. предыдущий абзац).

Актуальность разработки. В настоящее время внедряется новая структура ФГОС
ВПО (так называемая, 3-го поколения), согласно которой высшее образование должно
вырабатывать у студентов общекультурные и профессиональные компетенции. Данное
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пособие удовлетворяет возникшим новым потребностям и, поэтому является
своевременным.
Структура и объем пособия. Пособие выполнено в виде курса лекций, которые
охватывают темы рабочих программ дисциплины "Физика" в объеме тех часов, которые
предназначены для бакалавров по разделу
"Механика". Каждая из восьми лекций
представляет собой в некоторой степени завершенную тему с выяснением физического
смысла изучаемых явлений, понятий и законов. С другой стороны, весь курс лекций
является логически связанным единой концепцией. Несмотря на то, что авторы
стремились по возможности сократить объем читаемого курса, тем не менее, авторами
было принято решение включить в первую (вводную) лекцию элементы математики
(векторы, производные, оператор набла), с тем чтобы, продвигаться дальше, и не ждать,
когда в курсе математики, изучаемой студентами, соответствующий материал будет
рассмотрен.
Объем пособия составляет 139 страниц текста, включая 56 рисунка, 1 таблицу.
Библиографический список включает 3 наименования.
Цель настоящей разработки заключается в том, чтобы выйти на современный
уровень преподавания физики с применением новых технологических возможностей,
связанных с компьютеризацией обучения и применения аудио и видео медийных средств.
В рамках данной разработки предусматривается как показ демонстрационных опытов, так
и презентация имеющегося материала, который накоплен и имеется в арсенале авторов, а
также в коллективе кафедры прикладной физики и математики (ВПФМ) Волжского
политехнического института (ВПИ).
Область применения. Данное пособие может быть включено в электронные
ресурсы УКМД с целью дальнейшего использования преподавателями при подготовке
своих курсов лекций, при проведении семинарских и практических занятий по разделу
"Механика" и студентами при изучении и подготовке к семинарским занятиям и
лабораторного практикума. Область применения может быть расширена путем включения
дополнительного материала без какого-либо изменения структуры пособия.
Краткое содержание разработки. Данный курс лекций по физическим основам
механики читался авторами на протяжении нескольких лет. Накопленный опыт после
глубокого анализа позволил авторам построить курс лекций, сочетающий как
общепринятую методику преподавания, так и авторские новации. При подборе материала
для пособия учитывались направления и специальности студенческого контингента,
специализирующегося в области машиностроения, обучающегося по программе курса
общей физики.
Общий подход, близость изложения и взаимно дополняющий
подобранный материал позволил авторам гармонизировать свои наработки в единый
лекционный курс. В данный курс были включены темы по соответствующим программам,
при этом авторы тщательно отбирали материал, но не в ущерб ясности изложения.
2. Используемые технические средства
Настоящий электронный ресурс 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.
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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
РТО "Электронный ресурс "Физика. Часть IV. Магнетизм" (направление:
09.03.01 "Информатика и вычислительная", 15.03.04 "Автоматизация
технологических процессов", уровень - бакалавриат)"
Волжский политехнический институт (филиал) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Волгоградский
государственный технический университет"
Зубович С.О.
Суркаев А.Л.
Кульков В.Г.
Сухова Т.А.
Кумыш М.М.
Рахманкулова Г.А.
УДК 378
ГРНТИ 14.35.07, 27.35.29, 27.35.34
1. Функциональное назначение продукта, область его применения, его
назначение
Учебное пособие "Физика. Часть IV. Магнетизм" написано в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования.
Целью написания данного пособия является, прежде всего, создание единого
источника информации при изучении данного раздела физики студентами всех
направлений обучения технического вуза.
Является учебным пособием и содержит электронно - текстовые данные
(1
файл: 704 КБ).
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Перед авторами стоял ряд задач: ознакомиться с работами других авторов по
данной тематике, выявить наиболее значимые и важные моменты при изучении данного
курса, структурировать весь материал в логической последовательности для наиболее
легкого восприятия информации читателем.

Раздел "Магнетизм" - это одна из частей целого курса "Электродинамика".
Важность отдельного изучения данного раздела обусловлена большим разнообразием
магнитных явлений, окружающих простого обывателя в повседневной жизни. Объем
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учебного пособия таков, что даже самые сложные вещи можно понять, изучив данное
пособие. Акцент авторов на наиболее важных темах раздела "Магнетизм" позволяет
понять суть всех остальных законов и явлений электромагнетизма. Пособие могут
использовать как преподаватели при проведении лекционных занятий, так и студенты для
самостоятельной подготовки.
Пособие состоит из двух глав "Магнетизм" и "Электромагнитные колебания и
волны".
Краткое содержание. Всякий электрический ток создает вокруг себя магнитное
поле. Это поле осуществляет силовое взаимодействие между двумя проводниками с
током, между двумя постоянными магнитами и между проводником с током и магнитами.
Подобно электрическому полю магнитное поле является материальным объектом и
передает взаимодействие с конечной скоростью. Постоянным магнитом приписывают два
полюса - северный и южный. Одноименные полюса отталкиваются, а разноименные притягиваются.
Соответственно, магнитное поле может изображаться силовыми линиями, которые
называются линиями индукции, имеющими направление. Линии индукции выходят из
северного полюса магнита (N) и входят в южный (S). Но, в отличие от электрических
силовых линий, линии магнитной индукции не заканчиваются на полюсах, а
представляют собой замкнутые линии.
Поле в отличие от вещества является особой формой материи. Неизменное во
времени магнитное поле изучает магнитостатика, изменяющееся – магнитодинамика.
Основным законом в магнитостатике является закон Био-Савара-Лапласа,
позволяющий рассчитать индукцию, созданную элементом проводника в точке,
удаленной на некоторый вектор от элемента, по которому течет ток. Отметим, что силы
магнитного взаимодействия не являются центральными. Они всегда направлены
перпендикулярно линиям магнитной индукции и проводникам с токами и существенно
зависят от их ориентации. Направление векторов можно найти по правилу левой руки.
Для расчета силового взаимодействия проводников с током или постоянных
магнитов используется закон Ампера, или его вариацию для поля одиночного
движущегося заряда – закон Лоренца. Как правило, решение практических задач требует
одновременного применения всех указанных законов.
Для количественного и качественного описания магнитного поля вводится силовая
характеристика - напряженность. Напряженность - векторная величина, определяемая
силой Ампера, действующей со стороны источника поля (движущихся зарядов) на другой
источник поля (другие движущиеся заряды), помещенный в это поле.
Магнитное поле может существовать во всех веществах, находящихся в любых
условиях, такие вещества называются магнетиками. Эта способность материи
обусловлена самой ее структурой, т.к. все тела состоят из атомов, являющихся
сверхсильными микромагнитиками. Источником поля внутри вещества, с позиций теории
электромагнетизма, являются электроны, движущиеся по своим орбитам вокруг ядер
атомов. Их скорость велика, а габариты атомов малы, поэтому, например, внутри атома
водорода существует магнитное поле силой более 13 Тл, тогда как самые сильные
неодимовые постоянные магниты создают поле в 10 раз слабее. Однако, магнитное поле в
веществе способно как усиливать, так и ослаблять внешнее поле, поэтому магнетики
делятся на три группы: диамагнетики, незначительно ослабляющие внешнее магнитное
поле; парамагнетики, незначительно усиливающие внешнее магнитное поле;
ферромагнетики – значительно усиливающие внешнее магнитное поле за счет своей
упорядоченной доменной структуры.
Для описания энергетической составляющей магнитного поля, вводится понятие
индуктивности, как величины, являющейся мерой инерции при электромагнитных
процессах. Через индуктивность определяется и энергия магнитного поля.
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Основными законами для изменяющегося во времени магнитного поля, являются
закон электромагнитной индукции Фарадея – не существует отдельно электрического или
магнитного полей, но существует единое электромагнитное поле; его математическая
трактовка в виде понятия тока смещения, введенное Дж. Максвеллом – переменный ток
распространяется и в веществе и в пространстве в виде электромагнитных волн, которые в
ряде задач удобно представлять в виде вихревых электромагнитных полей; и система
уравнении Максвелла. Да и сами электромагнитные волны с позиций теории
электромагнетизма – это переменное электромагнитное поле, распространяющееся в
пространстве.
Уравнения Дж Максвелла для электромагнитного поля представляют собой
обобщенную систему дифференциальных уравнений, описывающих любое состояние
электромагнитного поля. Все перечисленные выше законы магнитного поля, а также все
не перечисленные законы электрического поля относительно несложно могут быть
выведены из исходной системы. Т.о., уравнения Максвелла для электромагнетизма играют
такую же роль, как уравнения Ньютона для механики.
В конце издания приводятся основные постоянные и справочные материалы, а
также библиографические источники.
2. Используемые технические средства
Электронный ресурс "Физика. Часть IV. Магнетизм" 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
Email: library@volpi.ru
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РТО "Электронный ресурс "Введение в химическую технологию полимеров"
(направление: 18.03.01 Химическая технология "Технология и переработка
полимеров", уровень - бакалавриат)"
Волжский политехнический институт (филиал) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Волгоградский
государственный технический университет"
Каблов В.Ф.
Кейбал Н.А.
Крекалева Т.В.
УДК 378
ГРНТИ 14.35.07, 61.59.29, 29.17.31
1. Функциональное назначение продукта, область его применения, его
назначение
Электронный ресурс "Введение в химическую технологию полимеров" является
учебным пособием для студентов всех форм обучения направления и содержит
электронно-текстовые данные (1 файл: 1,22 Mb).

Электронное учебное пособие разработано в соответствии с требованиями
Федерального государственного стандарта высшего образования и предназначено для
студентов бакалавриата, обучающихся по направлению "Химическая технология".
Областью применения данного электронного ресурса является учебный процесс в
Волжском политехническом институте (филиал) Волгоградского технического
университета, объектом обучения могут выступать любые студенты химических
направлений. Электронное учебное пособие признано обеспечить взаимодействие
студента с предлагаемым преподавателем учебным материалом, позволяя работать как
самостоятельно, так и в аудитории с помощью последнего.
Электронный ресурс "Введение в химическую технологию полимеров" является
основным учебным материалом по дисциплине "Введение в химическую технологию
полимеров".
В электронном пособии рассмотрены вопросы получения различных групп полимеров,
включающие информацию о сырье, технологии производства, свойства и области применения.
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Приведены механизмы реакций получения полимеров, включающие подробное описание
участия в них каталитических комплексов.
В пособии подробно описаны особенности технологического процесса производства
полимеров, приведены технологические схемы и их описание.

Настоящее электронное пособие имеет целью - изучение методов получения и
синтеза полимеров, особенностей их строения.
Электронный ресурс "Введение в химическую технологию полимеров" помогает
студентам химических специальностей в изучении основные механизмов протекания
реакций полимеризации и поликонденсации, являющихся основными в химической
технологии полимеров.
Электронный ресурс "Введение в химическую технологию полимеров" позволяет,
используя полученные знания, на практике грамотно проводить оценку особенностей
технологического процесса получения полимеров, при прохождении производственной и
преддипломной практики, а также подготовки выпускной квалификационной работы
бакалавра.
2. Используемые технические средства
Настоящий электронный ресурс 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
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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
Email: library@volpi.ru
РТО "Электронный ресурс "Практикум по алгоритмизации решения задач"
Волжский политехнический институт (филиал) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Волгоградский
государственный технический университет"
Лясин Д.Н.
Фадеева М.В.
УДК 378
ГРНТИ 14.35.07, 50.05.13, 50.05.17
1. Функциональное назначение продукта, область его применения, его
назначение
Электронный ресурс "Практикум по алгоритмизации решения задач" является
учебным пособием и содержит электронно-текстовые данные (1 файл: 952 КБ).

Электронное учебное пособие разработано в соответствии с требованиями
Федерального государственного стандарта высшего профессионального образования и
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предназначено для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению "Программная
инженерия",
"Информатика и вычислительная техника", "Автоматизация
технологических процессов и производств". Областью применения данного электронного
ресурса является учебный процесс в Волжском политехническом институте (филиал)
Волгоградского технического университета, объектом обучения могут выступать любые
студенты вышеперечисленных направлений. Электронное
учебное пособие призвано
обеспечить взаимодействие студента с учебным материалом, который
предлагает
преподаватель, и позволяет использовать их при
работе как самостоятельно, так и в
аудитории.

Электронный ресурс "Практикум по алгоритмизации решения задач " является
вспомогательным учебным материалом по дисциплине "Основы алгоритмизации" и
"Программирование и основы алгоритмизации".
Данное учебное пособие содержат рекомендации по выполнению и оформлению
практических и лабораторных работ по дисциплине "Основы алгоритмизации". В нем
рассматривается поэтапное создание программ на языке Си. Пособие охватывает
следующие темы: ветвление, циклы, одномерные и двумерные массивы, строки. В каждой
теме, содержащейся в курсе изучения дисциплины "Основы алгоритмизации",
190

описывается несколько задач. Решение каждой задачи подробно представлено. В решение
каждой задачи входит:
Пример вычислений: приводится пример входных данных и результат, который
должен быть получен в результате работы программы;
Приводятся рассуждения, на основе которых создается алгоритм решения задачи
на псевдокоде;
Представлена трассировка данного алгоритма при различных вводных данных;
На основе созданного алгоритма строится блок-схема данной задачи;
Приводится листинг программы на языке Си;
В случае возможности модификации данного алгоритма, представлена
модифицированная версия создания программы, реализующей данную задачу.
Учебно-методические пособие разработано в целях улучшения организации
лабораторно – практических занятий и предусматривает порядок их проведения,
унификацию записей, повышение интенсивности работы студентов за счет сокращения
затрат времени на подготовку и оформление результатов анализа, а также обеспечение
контроля преподавателем.
Настоящее учебное пособие помогает в формировании практических знаний в
области проектирования алгоритмов, создания программ на языке высокого уровня,
прививает общую культуру программирования.
2. Используемые технические средства
Электронный ресурс "Практикум по алгоритмизации решения задач" был 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 HTML Reader 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) 254679
Email: library@volpi.ru
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РТО "Электронный ресурс "Оборудование и производственная безопасность
на предприятиях резиновой промышленности"
Волжский политехнический институт (филиал) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Волгоградский
государственный технический университет"
Шабанова В.П.
Каблов В.Ф.
Хлобжева И.Н.
Крекалева Т.В.
УДК 378
ГРНТИ 14.35.07, 55.09.39, 61.57.01
1. Функциональное назначение продукта, область его применения, его
назначение
Электронный ресурс "Оборудование и производственная безопасность на
предприятиях резиновой промышленности" является учебным пособием и содержит
электронно-текстовые данные (1 файл: 2.33 MB).

Электронное учебное пособие разработано в соответствии с требованиями
Федерального государственного стандарта высшего профессионального образования и
предназначено для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению "Химическая
технология" профиль - Технология и переработка" и студентов магистратуры по
направлению "Химическая технология" с подготовкой к научно-исследовательской
деятельности по программе "Технология переработки эластомеров",
Областью
применения данного электронного ресурса является учебный процесс в Волжском
политехническом институте (филиал) Волгоградского технического университета,
объектом обучения могут выступать любые студенты указанных направлений.
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Электронный ресурс "Оборудование и производственная безопасность на
предприятиях резиновой промышленности" является основным учебным материалом по
дисциплинам "Основы проектирования установок предприятий отрасли", "Оборудование
производств по переработке полимеров".
В представленном учебном пособии
рассматривается оборудование,
применяемое в производстве отдельных видов резиновых изделий.
Отличительной особенностью производства РТИ является чрезвычайно широкий
ассортимент (около 100 тыс. наименований) - транспортерные ленты, приводные ремни,
шланги, и рукава, уплотнительные детали машин и арматуры, муфты, амортизаторы и др.
Для выполнения процессов используют большое количество различных специальных
машин, аппаратов, сложных механизмов и приспособлений. В пособии рассматриваются
вопросы производственной безопасности на заводах РТИ.
Настоящее электронное пособие имеет целью - формирование у бакалавра
необходимых знаний касательно оборудования и производственной безопасности на
заводах РТИ, ознакомление с которыми поможет использования их в практической
деятельности, раскрытие содержания базовых терминов и понятий, с последующим
применением полученных знаний на практике. Основными задачами учебного пособия
являются: помощь студентам в изучении оборудования заводов РТИ и производственной
безопасности на этих заводах.
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Электронный ресурс " Оборудование и производственная безопасность на
предприятиях резиновой промышленности " позволяет, используя полученные знания на
практике, сделать отечественные заводы более эффективными и конкурентоспособными.
Учебное пособие содержит необходимый список рекомендованной литературы, по
которому возможно более подробное ознакомление по данному материалу. Материал
изложен корректно, в доступной форме. Сведения, приведенные в пособии, заимствованы
из современных источников.
2. Используемые технические средства
Электронный ресурс "Оборудование и производственная безопасность на
предприятиях резиновой промышленности" был 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) 254679
Email: library@volpi.ru
РТО "Электронный ресурс "Лабораторный практикум по дисциплине
"Основы сварочного производства" (направления: 15.03.05 "Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных производств", 18.03.02 "Энерго–
и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и
биотехнологии"; уровень -бакалавриат)"
Волжский политехнический институт (филиал) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Волгоградский
государственный технический университет"
Тарасова Т.С.
УДК 378
ГРНТИ 14.35.07, 81.35.21, 81.35.19
1. Функциональное назначение продукта, область его применения, его
назначение
Электронный ресурс "Лабораторный практикум по дисциплине "Основы
сварочного производства" является учебным пособием и содержит электронно-текстовые
данные (1 файл: 1.74 MБ).
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Лабораторный практикум по основам сварочного производства предназначен для
проведения лабораторных работ по дисциплине "Основы сварочного производства".
В учебном пособии отражен теоретический и практический материал по основным
разделам сварки с учетом разносторонности требуемых знаний.
В учебном пособии предложен комплексный подход для изучения дисциплины
"Основы сварочного производства".
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Изложены основы технологии ручной дуговой сварки, полуавтоматической сварки
в среде углекислого газа, полуавтоматической сварки под флюсом, стыковой контактной
сварки, роликовой (шовной) контактной сварки. Рассматривается конструкция точечной
машины и исследование на ней технологического процесса точечной сварки, расчет
режимов точечной сварки и нормы времени при выполнении сварочных работ.
Приведены методики выполнения работ и расчета режимов сварки.
Лабораторные работы способствуют более глубокому усвоению теоретического
материала, приобретению навыков самостоятельного решения инженерных и научноисследовательских задач.
При выборе тем лабораторных работ, прежде всего, предпочтение отдается расчету
и назначению режимов сварки, а также изучению принципов работы и устройства
сварочного оборудования, выбора материала, размеров и формы электродов.
Внесенные в пособие
данные об оборудовании, приборах, электродах и
последовательность определения параметров режимов сварки, сопровождающихся
указанием необходимых формул и таблиц, позволят студентам самостоятельно выполнить
необходимые расчеты режимов для свариваемых металлов различных толщин и способов
сварки.
Цель подготовки учебного пособия "Лабораторный практикум по дисциплине
"Основы сварочного производства" - предоставить студентам материал в доступной
форме по наиболее важным разделам теории сварки в единой образовательной структуре.
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В пособии описаны устройство и принцип работы типовых и перспективных
конструкций машин для контактной сварки, аппаратура управления, особенности
механизации и автоматизации контактной сварки.
Сварочная металлургия отличается от других металлургических процессов
высокими температурами термического цикла и малым временем существования
сварочной ванны в жидком состоянии, т.е. в состоянии, доступном для металлургической
обработки металла сварного шва.
Кроме того, специфичны процессы кристаллизации сварочной ванны,
начинающиеся от границы сплавления, и образования измененного по своим свойствам
металла зоны термического влияния, что требует рассмотрения характеристики сварного
шва и решения задач качества сварного соединения.
Для получения качественного стыкового соединения необходимо нагреть
заготовки до заданных температур, обеспечить возможность одинаковой пластической
деформации обеих заготовок, предотвратить или свести до минимума окисление металла
на торцах в процессе нагрева, обеспечить условия для свободного удаления окислов из
стыка. Данные требования реализуются правильным выбором или расчетом режимов
сварки и сварочного оборудования.
Обеспечение нормативных требований по технологии и технике сварки - основное
условие получения качественных сварных швов и сварных изделий.
2. Используемые технические средства
Электронный ресурс " Лабораторный практикум по дисциплине "Основы
сварочного производства" был 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) 254679
Email: library@volpi.ru
РТО "Мультимедийный учебно-методический комплекс для дистанционного
обучения по дисциплине "Основы социального государства и гражданского
общества"
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Омский государственный технический университет"
Молчанова А.В.
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УДК 378, 811.11
ГРНТИ 14.35.07, 03.01.07, 03.23.31, 03.23.25, 03.23.55
1. Функциональное
ограничения

назначение

программы,

область

применения,

её

Назначение мультимедийного учебно-методического комплекса (УМК) по
дисциплине "Основы социального государства и гражданского общества":
самостоятельное использование студентами в качестве учебно-методических материалов
при дистанционном обучении для теоретической подготовки и самопроверки.
Мультимедийный УМК подходит для сопровождения всех видов учебной деятельности
при очной форме обучения.
При создании мультимедийного учебно-методического комплекса для
дистанционного обучения по дисциплине "Основы социального государства и
гражданского общества" использовались авторские материалы в виде тестовых блоков.
Помимо этого использовались ресурсы, имеющиеся в свободном доступе в сети Интернет.
1. Учебные материалы имеют:
−
четкую модульную структуру, согласованную с рабочей программой
дисциплины;
−
комплексность (включают теоретические, практические, контрольные
материалы);
−
полноту изложения;
−
высокую степень визуализации.
Учебные материалы отображают современный уровень и научные достижения в
соответствующей сфере.
УМК "Основы социального государства" содержит 8 мультимедийных слайдлекций.
2. Мультимедийные слайд-лекции:

Рис.1. Пример слайд-лекции в системе в iSpring Suitе
2.1. Мультимедийная слайд-лекция "Государство как социальный институт" - 26,7
Мб.
2.2. Мультимедийная слайд-лекция "Зарождение идей социального государства и
гражданского общества" - 57,4 Мб.
2.3. Мультимедийная слайд-лекция "Теории социального государства и
гражданского общества 16-19 вв." - 23,4 Мб.
2.4. Мультимедийная слайд-лекция "Современные научный подходы к пониманию
социального государства и гражданского общества" - 18 Мб.
2.5. Мультимедийная слайд-лекция "Сущность социального государства" - 109 Мб.
2.6. Мультимедийная слайд-лекция "Основные характеристики и оценка состояния
социального государства" - 25,3 Мб.
2.7. Мультимедийная слайд-лекция "Понятие гражданского общества" - 29,9 Мб.
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2.8. Мультимедийная слайд-лекция "Политическое участие" - 31,2 Мб.
Итого: 806 Мб.
ЭУМК апробирован в Омском государственном техническом университете на
направлении заочной формы обучения "социальная работа".
В качестве технических средств для создания компонентов мультимедийного УМК
по дисциплине "История" были использованы программные продукты: Power Point,
iSpring Suite. Главными достоинствами этих инструментальных средств является легкость
и быстрота создаваемых материалов.
2. Используемые технические средства
2.1. Для разработки мультимедийного учебно-методического комплекса для
дистанционного обучения по дисциплине "Основы социального государства" необходимы
следующие аппаратные и программные средства:
1. Компьютер и процессор AMD Phenom(tm)II.
2. Оперативная память – 4096 Мб.
3. Сводное пространство на жёстком диске 1024 Мб.
4. Цветной монитор SVGA компьютера разрешающей способностью
1024х768 и выше.
5. Операционная система: Windows 7.
6. iSpring Suite 7.
2.2. Для функционирования мультимедийного учебно-методического комплекса
для дистанционного обучения по дисциплине "Основы социального государства и
гражданского общества" пользователя необходимы следующие аппаратные и
программные средства:
При просмотре на компьютере:
Компьютер и процессор Intel/AMD 1 ГГц или выше.
Оперативная память – 1024 МВ.
Свободное пространство на жёстком диске 1024 Мб.
Цветной монитор SVGA компьютера разрешающей способностью 1024х768 и
выше.
Операционная система: Windows XP/Vista/7/8, Macintosh, Linux.
Программное обеспечение: Internet Explorer 6 и выше, Mozilla Firefox 3.x и выше,
Safari 3 и выше, Google Chrome, Opera 9.5 и выше, Adobe Flash Player 10.1 или выше.
Для просмотра на мобильных устройствах:
Мобильные устройства с разрешающей способностью 480х320 и выше.
Операционная система: Mobile: Android 3.x or higher, iPad, iPad2, The New iPad (iOS
5.x or higher), Windows Phone 7.5 or higher, Windows RT.
Программное обеспечение для мобильных устройств. Desktop: Internet Explorer 9 or
higher, Safari 5 or higher, Mozilla Firefox 12 or higher, Opera 11.6 or higher, Google Chrome
18 or higher.
3. Специальные условия применения и требования организационного,
технического и технологического характера
Применение учебно-методического комплекса для дистанционного обучения по
дисциплине "Основы социального государства и гражданского общества" возможно в
условиях современного учебного компьютерного класса, а также на мобильных
устройствах учащихся при сетевом размещении комплекса с доступом через Интернет.
4. Условия передачи и продажи программной документации
Мультимедийный учебно-методический комплекс для дистанционного обучения
по дисциплине "Основы социального государства и гражданского общества" и
документация к нему могут быть переданы заинтересованному лицу или организации на
основе договора с ОмГТУ и авторами в соответствии с действующим законодательством.
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РТО "Мультимедийный курс "Проблемы бизнеса в сетевой экономике:
Глобальный экономический кризис"
ФГБОУ ВО "Омский государственный технический университет"
Калужский М.Л.
УДК 378, 811.11
ГРНТИ 14.35.07, 03.01.07, 03.23.31, 03.23.25, 03.23.55
2.
Функциональное назначение программы, область применения, её
ограничения
Мультимедийный курс "Проблемы бизнеса в сетевой экономике: Гло-бальный
экономический кризис" представляют собой интерпретацию одного из разделов курса
сетевой экономики для магистров в вузе. Курс содержит разделы: причины
промышленной миграции, этапы промышленной миграции и итоги промышленной
миграции. Созданы
в виде презентации в программе Prezi с использованием
стандартной программы Adobe Air.
В завершенном виде мультимедийный курс содержит 254 файла в 119 папках,
которые занимают 129 Мб. Курс содержит 58 озвученных слайдов. Теоретический
материал содержит исторические факты, определения, основные понятия, законы,
графики, рисунки и диаграммы. Мультимедийный курс может быть использован для
самостоятельной работы на дневной и дистанционной формах обучения.
Мультимедийный курс предназначен для визуализации лекционных курсов,
раскрывающих институциональные особенности текущего глобального экономического
кризиса.
Глобальный экономический кризис, сотрясающий мировую экономику с 2008 года,
является одновременно структурным и циклическим.
Структурным кризис является потому, что структура мировой экономики не
соответствует требованиям потребительского рынка. Товарное производство не
соответствуют падающему спросу, цены – не соответствуют снижающейся покупательной
способности, а методы продвижения – не соответствуют реальным потребностям
покупателей.
Циклическим кризис является потому, что на смену традиционным методам и
технологиям ведения бизнеса приходят принципиально новые. Для их полноценного
освоения прежним лидерам рынка требуется отказаться практически от всего
накопленного потенциала (производственного, кадрового, маркетингового) и буквально
начать все с нуля.
Причины глобального экономического кризиса:
1-я причина: Исчерпание ресурсов промышленного развития.
Любое экономическое развитие происходит либо за счет освоения новых рынков
(экстенсивно), либо за счет внедрения новых технологий (интенсивно). Новые рынки
позволяют нарастить продажи вне зависимости от завершения потребительского цикла
проданных ранее товаров. На традиционном рынке объемы продаж определяются
естественным воспроизводством спроса, а на новых рынках прирост продаж
пропорционален рыночной доле торговых предложений.
Новые технологии позволяют оттянуть покупателей у конкурентов и
стимулировать потребительский спрос. Это не очень эффективный вариант, поскольку
львиная доля прибыли от освоения инновационных продуктов уходит на запуск торгового
цикла (обновление производств, рекламу и т.д.). Важнейшим условием внедрение новых
технологий является наличие огромного рынка сбыта, за счет многократного роста
продаж компенсирующего все затраты на внедрение инноваций. Некоторые экономисты
утверждают, что на постсоветском пространстве такой рынок должен охватывать не менее
300 млн. населения, что тоже не вариант...
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2-я причина: Обвал рынка IT-технологий. Глобальный экономический кризис
начался не с обвала банковского рынка США в 2008 году, а гораздо раньше – 10 марта
2000 года с обвала капитализации IT-сектора, который вошел в историю под названием
"кризис доткомов". В этот день индекс американского рынка высокотехнологичных
компаний NASDAQ достиг исторического максимума – отметки в 5132,52 процентных
пункта, удвоив показатели предшествующего года. За два предыдущих месяца ничего не
предвещало беды, а подъем индекса составил аж 1000 пунктов. Потом было резкое и
поступательное падение. К концу 2002 году индекс NASDAQ достиг дна – 1100
процентных пунктов. Большая часть американских компаний IT-сектора разорились, а
падение рыночной стоимости IT-компаний к октябрю 2002 года составило 5 трлн.
долларов США.
3-я причина: Промышленная миграция. Массовая миграция промышленных
производств 1990-2008 гг. из стран "золотого миллиарда" в страны Юго-Восточной Азии
(прежде всего – в КНР) не только кардинально изменила глобальную картину мировой
экономики, но стала естественным следствием описанных выше изменений. У этого
явления было несколько оснований:
Основание 1. Искусственное стимулирование глобального потребительского
спроса. Федеральная резервная система США генерировала дешевые кредитные ресурсы
(по ставке 0,25%), которые через банковскую систему США перераспределялись по всему
миру, включая Российскую Федерацию. Кредитовали всех участников цепей
товародвижения: от производителей до конечных потребителей.
Причина 2. Надувание пузыря на глобальных фондовых рынках. Замедление роста
промышленного производства сделало его непривлекательным объектом инвестирования.
Окупаемость вложений в промышленное производство довольно невысока, а сроки
окупаемости достаточно велики. С другой стороны, перенасыщенность деньгами
американской экономики требовало развития новых форм инвестирования.
Реальная доходность промышленного производства уже мало кого интересовала –
инвестиции хлынули на фондовый рынок. Промышленное производство с высокими
зарплатами и издержками в таких условиях становилось обузой собственников, которые
искали пути выхода из тупиковой ситуации. Выход был найден: если не удается
наращивать продажи и повышать цены, то нужно снизить издержки.
Однако в любой кризисной ситуации есть выход, связанный с переходом на новый
виток циклического развития. Изменения начинаются на уровне отдельных участников
рынка. На падающем рынке доминируют внутренние источники роста, основанные на
технологиях, позволяющих получить экономический эффект от сокращения издержек.
В недрах традиционной экономики уже зародилась и стремительно развивается
другая экономика, открывающая новые горизонты и возможности для всех участников
рынка. Она требует новых подходов, новых методов управления и нового понимания
ситуации.
2. Используемые технические средства
Для работы мультимедийного курса
на компьютере пользователя
необходимы следующие аппаратные и программные средства:
11.
ОС: Microsoft Windows ХР или выше.
12.
Тип ЭВМ: IBM PC-совмест. ПК.
13.
Частота процессора не ниже 1 ГГц.
14.
Оперативная память 512 Мб.
15.
Наличие не менее 200 Мб свободного места на диске.
Характеристики программного продукта:
1. Инструментальное ПО: MS PREZI
2. Объем программы: 129МБ
3. Специальные условия применения и требования организационного,
технического и технологического характера
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Условия применения должны соответствовать современным требованиям,
предъявляемым к эксплуатации программного обеспечения. Программа требует
установленного пакета Adobe Air и может быть запущена с любого носителя.
4. Условия передачи и продажи программной документации
Все извещения в рамках передачи документации или её продажи оформляются
письменно и заверяются сторонами в рамках договорных отношений. Заключенный
договор может быть изменен или расторгнут, в том числе и в связи с существенным
изменением обстоятельств по основаниям и в порядке, предусмотренных статьями 451453 ГК РФ.
5. Библиографический список
1. Калужский М. Л. Маркетинговые сети в электронной коммерции:
институциональный подход. 3-е издание. – М.-Берлин : Директ-Медиа, 2015.
2. Калужский М. Л. Новая экономика: от кризиса доткомов к виртуальному бизнесу
// Информационные ресурсы России. – 2013. – №2 (132). – С. 27-32.
3. Калужский М. Л. Экономическая динамика: институты, системы и
самоорганизация // Экономический анализ: теория и практика. – 2014. – № 5 (356). – С. 2738.
РТО "Учебное пособие "Теория и методика воспитательной работы"
(направление 051000 - "Профессиональное образование", профиль -бакалавриат)"
Стерлитамакский филиал ГОУ ВО Башкирский государственный университет
Филипенко Е.В.
УДК 377.5
ГРНТИ 14.33.05
1. Функциональное назначение продукта, область применения, его
ограничения
Учебное пособие "Теория и методика воспитательной работы" предназначено для
студентов, обучающихся по направлению подготовки
051000 - "Профессиональное
образование" и преподавателей педагогики. Соответствует требованиям ФГОС ВО.
Цель данного учебного пособия заключается в формировании у бакалавров
системы важнейших профессионально-педагогических знаний в процессе теоретического
и методического осмысления целостного представления о сущности, содержании, методах
и формах воспитательной работы, специфике организации воспитательной деятельности в
образовательных учреждениях.
Содержание учебного пособия представлено девятью самостоятельными
модулями, каждый из которых посвящен конкретной проблеме (теме): "Методика
воспитательной работы как прикладная отрасль общей педагогики"; "Личность как объект
и субъект воспитания"; "Методика организации и проведения педагогической
диагностики в воспитательном процессе"; "Методика воспитательного воздействия и
взаимодействия в педагогическом процессе"; "Теория и методика организации детского
ученического коллектива"; "Содержание воспитания и основные направления
воспитательной работы"; "Формы организации воспитательной работы"; "Методика
работы классного руководителя"; "Воспитательная система: сущность, структура,
характеристика основных компонентов".
Структура каждого модуля состоит из нескольких взаимосвязанных блоков:
первый блок - теоретический, содержит изложение материала по конкретной теме
учебного курса. Представлен в виде развернутой лекции. Данный блок ориентирует
студента на усвоение базовых педагогических понятий, овладение педагогической
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теорией и методикой воспитательной работы, знакомит с инновационным педагогическим
опытом и практикой воспитания в современных образовательных организациях;
второй блок - "Самостоятельная работа студента", предполагает подготовку
обучающихся к семинарскому занятию. Данный блок включает: вопросы к предстоящему
семинарскому занятию, темы докладов и содокладов, материал для дискуссии в виде
проблемной ситуации или задачи с примерными вопросами для предварительного
осмысления и определения собственной точки зрения, подбора аргументации, фактов,
доказательств и т.д. Работа студента над вторым блоком предусматривает как
репродуктивно - воспроизводящие виды деятельности, так и поисковые, творческие,
исследовательские, позволяющие студенту самостоятельно определять приемлемые для
него способы подготовки к семинарскому занятию.
третий блок - "Практическая работа студента" содержит анализ педагогических
задач и ситуаций, упражнения различной сложности в виде схем, таблиц, тестов, а также
творческие задания, предусматривающие выполнение учебных проектов, решение кейсов,
разработку сценариев классных часов, презентаций и т. д. Выполнение заданий этого
блока требует от обучающихся творческого подхода и применения необходимых
профессиональных умений в нестандартных ситуациях и ситуациях, приближенных к
реальной школьной практике, способствует овладению системой аналитических,
прогностических, проектировочных, организаторских и коммуникативных умений,
необходимых в воспитательной работе, развивает педагогическое мышление и
способность студентов к профессиональной саморефлексии. Предложенные автором
практические задания могут быть использованы преподавателем для оперативного
контроля и диагностики качества знаний, умений и навыков студентов.
четвертый блок – "Обратимся к классикам педагогики и другим ученым" включает
методически ценные первоисточники с отобранными из них текстами и цитатами,
подлежащие теоретическому анализу, что дает возможность каждому студенту не только
познакомиться с проблемой с точки зрения ее современного рассмотрения, но и
обратиться к истории возникновения, педагогическим идеям, опыту и воспитательной
практике известных педагогов прошлых столетий.
Все модули учебного пособия снабжены расширенным списком рекомендуемой
литературы различной сложности для того, чтобы студенты имели возможность выбрать
для самостоятельного изучения необходимые книги: для подготовки к учебным занятиям,
написания эссе, рефератов и курсовых работ, а также для нахождения ответов и решения
проблем, возникших в практике собственной педагогической деятельности. Следует также
отметить, что автором предложены в основном современные литературные источники,
однако, не исключены и научные труды классиков - психологов, педагогов, философов,
исследовавших в свое время проблемы теории и методики воспитания.
Предложенное содержание учебного пособия и структура его изложения
представляются наиболее оптимальными не только в плане самообразования и
профессионального совершенствования студентов, но и в деятельности самого
преподавателя, использующего балльно-рейтинговую систему оценивания знаний
студентов.
Логическая структура учебного пособия делает возможным его применение в
дистанционном обучении студентов-заочников.
2. Используемые технические средства
Электронное учебное пособие "Теория и методика воспитательной работы"
создано с использованием пакета Microsoft Office.
3. Специальные условия и требования организационного, технического и
технологического характера
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К необходимым условиям применения электронного учебного пособия относится:
наличие компьютера Intel Pentium и выше; 20 Мb свободного дискового пространства; ОС
Windows XP и выше.
4. Условия передачи документации или ее продажи
Условием передачи данного программного продукта является договор куплипродажи,
заключенный
между
Стерлитамакским
филиалом
Башкирского
государственного университета и заинтересованной стороной.
РТО "Учебное пособие "Этнопедагогика" (направление 44.03.02 "Психологопедагогическое образование", профиль - "Психология и социальная педагогика")"
Стерлитамакский филиал Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
"Башкирский государственный университет"
Гизатуллина К.Х.
Асадуллина Л.Ф.
УДК 378
ГРНТИ 14.43.47, 37.01.39
1. Функциональное назначение продукта, область применения, его назначение
В настоящее время, в условиях активного проникновения инфокоммуникационных
технологий в систему образования и накопления образовательных ресурсов в сети
Интернет, актуальной становится задача переосмысления теории организации учебного
процесса и процесса управления образованием, процесса передачи систематизированных
знаний, навыков и умений от одного поколения к другому, и создания новых методов и
технологий обучения. Постоянное увеличение объема информации и ограниченность
учебного времени обуславливают необходимость интенсификации обучения, разработки и
внедрения
нетрадиционных
технологий,
базирующихся
на
использовании
вычислительной техники.
Появление электронных учебных пособий можно воспринимать как качественно
новую ступень информатизации образования. Создание компьютерных технологий в
обучении соседствует с изданием учебных пособий новой генерации, отвечающих
потребностям личности обучаемого.
Развитие активного, деятельностного начала в обучении, раскрытие и
использование творческих способностей каждого обучаемого осуществляются через
формирование познавательных потребностей путем организации поиска знаний в
процессе изучения учебного материала и удовлетворение этих потребностей, что может
быть обеспечено созданием специальных электронных учебных пособий.
В данном электронном учебном пособии систематизирован теоретический
материал по основным вопросам дисциплины "Этнопедагогика".
Этапы разработки электронного учебного пособия:
1.
систематизация учебного материала по дисциплине "Этнопедагогика";
2.
создание гипертекстовой версии учебного пособия на основе языка HTML;
3.
разработка дизайна средствами компьютерной графики;
4.
разработка эргономичного, комфортного интерфейса пользователя, при
помощи программного обеспечения Macromedia Dreamweaver 8 и eBook Maestro.
Ниже представлены скриншоты электронного учебного пособия "Этнопедагогика"
1.
Основное меню
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2.

Элемент "Глава 1."

3.

Элемент "2.5. Чувашское народное воспитание"
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Учебное пособие содержит следующие разделы:
Содержание
Введение
Глава 1. Этнопедагогика как наука, изучающая сущность и особенности народного
воспитания.
1.1. Предмет и основные понятия этнопедогогики
1.2. Факторы этнопедагогики (природа, игра, слово, труд, общение, искусство,
религия, пример - идеал).
1.3. Выдающиеся педагоги прошлого и современности о народной педагогике.
1.4. Средства воспитания в народной педагогике.
1.5. Методы народного воспитания
Глава 2. Педагогическая культура народов республики Башкортостан.
2.1. Национальная специфика и общность педагогической культуры народов
Республики Башкортостан
2.2. Башкирское народное воспитание.
2.3. Русское народное воспитание
2.4. Татарское народное воспитание.
2.5. Чувашское народное воспитание
2.6. Марийское народное воспитание.
2.7. Мордовское народное воспитание.
Глава 3. Этнокультурная школа как воспитательная система.
3.1. Возможности обучения детей на основе народной педагогики
3.2. Формы использования средств народного воспитания во внеклассной и
внешкольной работе
Библиографический список
Примерный перечень контрольных вопросов и заданий
для
самостоятельной
работы студентов
Примерный перечень вопросов к экзамену
Примерная тематика курсовых работ
Тематика практических занятий
Тестовые материалы для проверки остаточных знаний
Словарь основных терминов
При построении электронного учебного пособия авторы исходили из того, что
студенты должны сформировать базовые знания, умения и навыки, для становления в
дальнейшем профессиональной компетенции. Электронное учебное пособие может
использоваться как при самостоятельном изучении дисциплины, так и на занятии под
руководством преподавателя при изучении материала.
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Известно, что самостоятельная работа студентов способствует более эффективному
овладению материалом, стимулирует познавательные и профессиональные интересы,
развивает творческую активность и инициативу, способствует росту мотивации обучения.
2. Используемые технические средства
Электронное учебное пособие "Этнопедагогика" создано с использованием
программного обеспечения Macromedia Dreamweaver 8 и eBook Maestro
Текстовая информация создана при использовании пакета Microsoft Office 2007.
3. Специальные условия и требования организационного, технического и
технологического характера
К необходимым условиям применения электронного учебного пособия относится:
наличие компьютера Intel Pentium и выше; 20 Мb свободного дискового пространства; ОС
Windows XP и выше.
4. Условия передачи документации или ее продажи.
Условием передачи данного программного продукта является договор куплипродажи,
заключенный
между
Стерлитамакским
филиалом
Башкирского
государственного университета и заинтересованной стороной.
РТО "Электронное учебное пособие "Налоговое право" (направление
030900.62 - Юриспруденция, профиль – бакалавриат)"
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования "Башкирский государственный университет"
Бойко Н.Н.
УДК 378
ГРНТИ 14.35.07, 10.21.63
1. Функциональное назначение продукта, область применения, его назначение
Электронное учебное пособие в схемах и таблицах "Налоговое право"
предназначено для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки: 030900.62
Юриспруденция, профилю подготовки: "Государственно-правовой", "гражданскоправовой" в целях оказания помощи студентам в изучении комплекса теоретических
основ налогового права, в рациональной организации их работы на лекциях, семинарах и
практических занятиях при изучении конкретных тем курса.
Изучение налогового права имеет не только важное теоретическое, но и большое
практическое значение.
Налоговое право – это учебная дисциплина, которая входит в
общепрофессиональную часть профессионального цикла Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) для
бакалавров по направлению подготовки "Юриспруденция".
Налоговое право, как учебная дисциплина является системообразующим для
формирования у студентов мышления, основанного на понимании сущности налогов, их
предназначения для формирования публичных финансов, обеспечения суверенитета и
развития государства. Налоговое право, как подотрасль Финансового права, представляет
собой совокупность правовых норм, устанавливающих виды налогов и сборов в
государстве, порядок их взимания, а также регулирующих иные отношения, связанные с
возникновением, изменением и прекращением обязанности по уплате налогов и сборов.
Предметом регулирования Налогового права являются общественные отношения в сфере
налогообложения: 1) по установлению и введению в действие налогов и сборов с
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организаций и физических лиц, перечисляемых в бюджетную систему; 2) по взиманию
налогов и сборов (включая отношения по их самостоятельной уплате
налогоплательщиками и принудительному взысканию); 3) по осуществлению налогового
контроля; 4) по привлечению к ответственности за нарушение законодательства о налогах
и сборах; 5) по защите прав налогоплательщиков, налоговых агентов и иных лиц,
участвующих в налоговых правоотношениях.
В совокупности с другими дисциплинами базовой части профессионального цикла
ФГОС
ВПО
дисциплина
налогового
права
обеспечивает
формирование
профессиональных компетенций бакалавра.
Электронное учебное пособие имеет большую практическую ценность. С его
помощью можно наглядно представлять на экране в различной форме учебнометодической информации, что позволяет: инициировать процессы усвоения знаний,
приобретения умений и навыков учебной, практической деятельности; эффективно
осуществлять контроль результатов обучения, повторение; активизировать познавательную деятельность обучаемых; формировать и развивать определенные виды
мышления.
Программный продукт содержит всю необходимую по данной дисциплине
тематику и удобен в использовании. Благодаря эргономичному дизайну с пособием
приятно и комфортно работать.
Этапы разработки электронного учебного пособия:
1) обследование объекта и обоснование необходимости создания учебного пособия
в схемах и таблицах "Налоговое право";
2) систематизация учебного материала по разделам курса "Налоговое право";
3) создание гипертекстовой версии учебно-методического пособия
на основе
языка HTML;
4) изучение существующих аналогов учебного пособия в схемах и таблицах
"Налоговое право";
5) создание объектов интерактивных виртуальных демонстрационных установок,
разработка дизайна средствами компьютерной графики;
6) разработка эргономичного, комфортного интерфейса пользователя, при помощи
программного обеспечения AutoPlay Media Studio 8.0.7.0.
Пользовательский
интерфейс обеспечивает комфортное взаимодействие
пользователя с программным продуктом. Интерфейс системы понятен и удобен в
использовании, соответствует современным эргономическим требованиям.
Ниже представлены скриншоты электронного учебного пособия
1

2
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2. Используемые технические средства
Интерактивное Электронное учебное пособие в схемах и таблицах "Налоговое
право" создано с использованием программного обеспечения AutoPlay Media Studio
версии 8.0.7.0.
Текстовая информация создана при использовании пакета Microsoft Office 2007.
3. Специальные условия и требования организационного, технического и
технологического характера
К необходимым условиям применения Электронного учебного пособия в схемах и
таблицах "Налоговое право" относится: наличие компьютера Intel Pentium и выше; 20 Мb
свободного дискового пространства; ОС Windows XP и выше; программное обеспечение
Flash Player версии 8.0 и выше.
4. Условия передачи документации или ее продажи
Условием передачи данного программного продукта является договор куплипродажи,
заключенный
между
Стерлитамакским
филиалом
Башкирского
государственного университета и заинтересованной стороной.
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РТО "Электронное учебное пособие "Финансовое право. Общая часть"
(направление 030900.62 - Юриспруденция, профиль - бакалавриат)"
Стерлитамакский филиал Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования "Башкирский государственный
университет"
Бойко Н.Н
УДК 378
ГРНТИ 14.35.07, 10.21.01
1. Функциональное назначение продукта, область применения, его назначение
Электронное учебное пособие в схемах и таблицах "Финансовое право. Общая
часть" предназначено для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки:
030900.62
Юриспруденция,
профилю
подготовки:
"Государственно-правовой",
"Гражданско-правовой" в целях оказания помощи студентам в изучении теоретических
основ общей части финансового права, в рациональной организации их работы на
лекциях, семинарах и практических занятиях при изучении конкретных тем курса.
Изучение финансового права имеет не только важное теоретическое, но и большое
практическое значение.
Финансовое право – это учебная дисциплина, которая входит в базовую часть
профессионального цикла Федерального государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) для бакалавров по направлению
подготовки "Юриспруденция".
Финансовое право, как учебная дисциплина является системообразующим для
формирования у студентов мышления, основанного на понимании сущности юридических
норм, регулирующих общественные отношения, которые возникают в процессе
образования, распределения и использования денежных фондов государства и органов
местного самоуправления, необходимых для реализации их задач.
В системе финансового права выделяются части, разделы, подотрасли, институты.
Наиболее крупные подразделения российского финансового права – части Общая и
Особенная. Обоснование необходимости их выделения и определение содержания каждой
из них относятся к важным достижениям отечественной правовой науки. Однако работа в
этом направлении требует продолжения и углубления с учетом новых явлений в жизни
общества и государства.
К общей части относятся нормы финансового права, которые закрепляют основные
принципы, правовые формы и методы финансовой деятельности государства и
муниципальных образований, систему государственных органов, осуществляющих
финансовую деятельность, и разграничение их полномочий в этой области, основные
черты финансово-правового положения других субъектов, с которыми они вступают во
взаимоотношения, общие положения об организации финансового контроля, его формы и
методы и другие подобные им финансово-правовые нормы. Они действуют в масштабе
всей финансовой деятельности государства (муниципальных образований) и имеют для
нее общее значение.
В совокупности с другими дисциплинами базовой части профессионального цикла
ФГОС
ВПО
дисциплина
финансового
права
обеспечивает
формирование
профессиональных компетенций бакалавра.
Содержание учебного пособия соответствует современным требованиям и в
должной мере отражает современное состояние общей части российской науки
финансового права, а также реалии отечественного правопорядка. Пособие подготовлено
в соответствии с обязательными требованиями второго поколения Государственных
образовательных стандартов высшего профессионального образования и требованиями,
предъявляемыми к учебным изданиям для высших учебных заведений по специальности
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"Юриспруденция". Иллюстрированные схемы и таблицы, изложенные в данном издании,
соответствуют учебной программе по курсу "Финансовое право".
Электронное учебное пособие имеет большую практическую ценность. С его
помощью можно наглядно представлять на экране в различной форме учебнометодической информации, что позволяет: инициировать процессы усвоения знаний,
приобретения умений и навыков учебной, практической деятельности; эффективно
осуществлять контроль результатов обучения, повторение; активизировать познавательную деятельность обучаемых; формировать и развивать определенные виды
мышления.
Программный продукт содержит всю необходимую по данной дисциплине
тематику и удобен в использовании. Благодаря эргономичному дизайну с пособием
приятно и комфортно работать.
Этапы разработки электронного учебного пособия:
1) обследование объекта и обоснование необходимости создания учебного пособия
в схемах и таблицах "Финансовое право. Общая часть";
2) систематизация учебного материала по разделам курса "Финансовое право";
3) создание гипертекстовой версии учебно-методического пособия
на основе
языка HTML;
4) изучение существующих аналогов учебного пособия в схемах и таблицах
"Финансовое право. Общая часть";
5) создание объектов интерактивных виртуальных демонстрационных установок,
разработка дизайна средствами компьютерной графики;
6) разработка эргономичного, комфортного интерфейса пользователя, при помощи
программного обеспечения AutoPlay Media Studio 8.0.7.0.
Пользовательский
интерфейс обеспечивает комфортное взаимодействие
пользователя с программным продуктом. Интерфейс системы понятен и удобен в
использовании, соответствует современным эргономическим требованиям.
Ниже представлены скриншоты электронного учебного пособия
1

2
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2. Используемые технические средства
Интерактивное Электронное учебное пособие в схемах и таблицах "Финансовое
право. Общая часть" создано с использованием программного обеспечения AutoPlay
Media Studio версии 8.0.7.0.
Текстовая информация создана при использовании пакета Microsoft Office 2007.
3. Специальные условия и требования организационного, технического и
технологического характера
К необходимым условиям применения Электронного учебного пособия в схемах и
таблицах "Финансовое право. Общая часть" относится: наличие компьютера Intel Pentium
и выше; 20 Мb свободного дискового пространства; ОС Windows XP и выше;
программное обеспечение Flash Player версии 8.0 и выше.
4. Условия передачи документации или ее продажи.
Условием передачи данного программного продукта является договор куплипродажи,
заключенный
между
Стерлитамакским
филиалом
Башкирского
государственного университета и заинтересованной стороной.
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РТО "Электронный учебно-методический комплекс "Уголовный процесс"
(направление 030900.62 - Юриспруденция, профиль - бакалавр)"
Стерлитамакский филиал
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования
"Башкирский государственный университет"
Галимов Э.Р.
УДК 378
ГРНТИ 14.35.07, 10.79.01
1. Функциональное назначение продукта, область применения, его назначение
Дисциплина "Уголовный процесс" входит в базовую часть профессионального
цикла дисциплин ФГОС ВПО по направлению "Юриспруденция".
Дисциплина изучается на втором курсе. Данный курс является основной
юридической дисциплиной при подготовке юристов.
Уголовный процесс играет ключевую роль в обеспечении защиты прав и свобод
граждан от преступных посягательств, охране общественного правопорядка и
безопасности, обеспечивает реализацию норм уголовного права, тесно связан с
оперативно-розыскной деятельностью и является базовым по отношению к
криминалистике базируется на знаниях теории государства и права, и является
необходимым условием для успешного овладения другими смежными юридическими
дисциплинами (конституционным правом, уголовным правом, уголовно-исполнительным
правом,
оперативно-розыскным
правом,
гражданским
правом,
гражданским
судопроизводством, прокурорским надзором, административным правом и др.).
Знания, навыки и умения, полученные в ходе изучения дисциплины, должны
всесторонне использоваться студентами:
– на всех этапах обучения в вузе: при изучении различных дисциплин учебного
плана, выполнении домашних заданий, подготовке рефератов, выпускной бакалаврской
работы;
– в ходе дальнейшего обучения в магистратуре и аспирантуре;
– в процессе последующей профессиональной деятельности при решении
прикладных задач, требующих получения, обработки и анализа актуальной правовой
информации.
– в соблюдения законности и становления их профессионализма
Целями освоения дисциплины "Уголовный процесс " являются:
- формирование у студентов базовых знаний в области уголовного процесса, что
является необходимым условием профессиональной деятельности юриста;
- ознакомление с нормами действующего УПК РФ;
- формирование умения правильно понимать и толковать уголовно
процессуальные нормы;
- изучение сущности и значения основных уголовно-процессуальных
институтов;
- овладение навыками применения норм УПК РФ в конкретных ситуациях.
Современный период развития цивилизованного общества характеризует процесс
информатизации. Одним из приоритетных направлений процесса информатизации
современного общества является информатизация образования – внедрение средств новых
информационных технологий в систему образования.
В качестве главной задачи образовательной политики выдвигается достижение
нового, современного качества образования, его соответствия актуальным и
перспективным потребностям личности, общества и государства.
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Данный программный продукт содержит все основные материалы и рекомендации
по предмету "Уголовный процесс".
Электронный комплекс разрабатывался при помощи программного обеспечения
AutoPlay Media Studio 8.0.7.0., что позволило создать комфортный, эргономичный и
систематизированный интерфейс пользователя.
Ниже представлены скриншоты электронного учебно-методического комплекса по
дисциплине "Уголовный процесс"
1

2

3
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2. Используемые технические средства
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Уголовное процесс"
создан с использованием программного обеспечения AutoPlay Media Studio версии 8.0.7.0.
Текстовая информация создана при использовании пакета Microsoft Office 2007.
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Уголовное процесс"
может использоваться как при самостоятельном изучении дисциплин, так и на занятии
под руководством преподавателя при изучении материала.
Целью самостоятельной работы студентов заключается в полном усвоении
учебного материала и в развитии навыков самообразования через работу с научнотеоретической литературой и практическими материалами, необходимыми для
углубленного изучения служебного права, а также развитие у них устойчивых
способностей к самостоятельному (без помощи преподавателя) изучению, изложению и
применению полученной информации.
3. Специальные условия и требования организационного, технического и
технологического характера
К необходимым условиям применения издания Электронный учебно-методический
комплекс по дисциплине "Уголовное процесс" относится: наличие компьютера Intel
Pentium и выше; 20 Мb свободного дискового пространства; ОС Windows XP и выше;
программное обеспечение Flash Player версии 8.0 и выше.
4. Условия передачи документации или ее продажи
Условием передачи данного программного продукта является договор куплипродажи,
заключенный
между
Стерлитамакским
филиалом
Башкирского
государственного университета и заинтересованной стороной.
РТО "Электронная рабочая тетрадь по дисциплине "Теория государства и
права" (направление 030900.62 - Юриспруденция, профиль – бакалавр)"
Стерлитамакский филиал
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования
"Башкирский государственный университет"
Иванцова Г.А.
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УДК 378
ГРНТИ 14.35.07, 10.07.20
1. Функциональное назначение продукта, область применения, его назначение
Современный период развития цивилизованного общества характеризует
интенсивный процесс информатизации. Информатизация образования является одним из
важнейших направлений процесса информатизации.
Одной из главных задач политики в сфере образования выдвигается достижение
нового, современного качества образования, соответствие его актуальным потребностям
общества, личности и государства.
Электронная рабочая тетрадь по дисциплине "Теория государства и права" имеет
теоретическую и практическую ценность. С его помощью можно наглядно представлять
информацию, требующую практическую обработку материала, что позволит улучшить
процессы усвоения знаний, приобретения умений и навыков учебной деятельности;
эффективно осуществлять контроль результатов обучения, повторение; активизировать
познавательную деятельность обучаемых; формировать и развивать определенные виды
мышления.
Дисциплина "Служебное право" входит в вариативную часть учебного
профессионального цикла дисциплин Федерального государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки
"030900.62 Юриспруденция", профилю подготовки "Государственно-правовой". Знания,
умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины, должны всесторонне
использоваться студентами: на всех этапах обучения в вузе; в ходе дальнейшего обучения
в магистратуре; в процессе последующей профессиональной деятельности при решении
задач, требующих применения актуальной правовой информации.
Изучаемый в юридических вузах курс теории государства и права призван сыграть
роль своеобразного плацдарма, с которого студент начинает всестороннее и системное
овладение юридической специальностью. Поэтому в комплексном плане юридического
образования данный курс выполняет три взаимосвязанные задачи:
вооружает студентов знаниями системы понятий и категорий, владение
которыми является необходимым условием успешного усвоения конкретных
юридических дисциплин, осознания их взаимосвязей между собой и с теорией
государства и права, единообразного понимания проблем, присущих нескольким или всем
юридическим дисциплинам;
формирует
основу
профессионального
мировоззрения
студентов,
вырабатывает у них умение с правильных методологических позиций подходить к анализу
правовых явлении, видеть подлинные причины их возникновения и развития, сводить
внешние свойства, признаки правовых явлений и процессов к их внутренним,
закономерным связям и зависимостям;
вырабатывает навыки правильно толковать нормативно-правовые акты,
осуществлять их систематизацию и подготавливать отдельные виды правовых
документов, а также логически правильно выражать и обосновывать свою позицию по
общим проблемам государства и права, свободно оперировать юридическими понятиями".
Курс лекций представлен отдельными темами. Представлена рекомендуемая
литература и список нормативно-правовых актов.
При разработке электронной рабочей тетради по дисциплине "Теория государства
и права" были пройдены следующие этапы:
1) обследование объекта и обоснование необходимости создания электронной
рабочей тетради по дисциплине "Теория государства и права"
2) систематизация учебного материала;
3) создание объектов интерактивных виртуальных демонстрационных установок,
разработка дизайна средствами компьютерной графики;
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4) разработка эргономичного, комфортного интерфейса пользователя, при помощи
программного обеспечения AutoPlay Media Studio 8.0.7.0.
Пользовательский
интерфейс обеспечивает комфортное взаимодействие
пользователя с программным продуктом. Интерфейс системы понятен и удобен в
использовании, соответствует современным эргономическим требованиям.
Ниже представлены скриншоты электронной рабочей тетради по дисциплине
"Теория государства и права"
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2. Используемые технические средства
Электронная рабочая тетрадь по дисциплине "Теория государства и права" создана
с использованием программного обеспечения AutoPlay Media Studio версии 8.0.7.0.
Текстовая информация создана при использовании пакета Microsoft Office 2007.
Электронная рабочая тетрадь по дисциплине "Теория государства и права" может
использоваться как при самостоятельном изучении дисциплин, так и на занятии под
руководством преподавателя при изучении материала.
Целью самостоятельной работы студентов заключается в полном усвоении
учебного материала и в развитии навыков самообразования через работу с научнотеоретической литературой и практическими материалами, необходимыми для
углубленного изучения служебного права, а также развитие у них устойчивых
способностей к самостоятельному (без помощи преподавателя) изучению, изложению и
применению полученной информации.
3. Специальные условия и требования организационного,
технического и
технологического характера
К необходимым условиям применения издания Электронная рабочая тетрадь по
дисциплине "Теория государства и права" относится: наличие компьютера Intel Pentium и
выше; 20 Мb свободного дискового пространства; ОС Windows XP и выше; программное
обеспечение Flash Player версии 8.0 и выше.
4. Условия передачи документации или ее продажи.
Условием передачи данного программного продукта является договор куплипродажи,
заключенный
между
Стерлитамакским
филиалом
Башкирского
государственного университета и заинтересованной стороной.
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РТО "Электронное практическое пособие "Гражданское право: правовое
регулирование интеллектуальной собственности" (направление "030900.62 –
Юриспруденция, профиль - бакалавриат, магистратура)"
Стерлитамакский филиал ФГБОУ ВО Башкирский государственный университет
Тимофеева Р.И.
УДК 378
ГРНТИ 5.07, 10.27.01
1. Функциональное назначение продукта, область применения, его назначение
Данное пособие предназначено для студентов по специальности "030501.65 –
Юриспруденция", по направлению "030900.62 – Юриспруденция". Учебное издание
составлено в соответствии с государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования
Настоящее практическое пособие предназначено для более полного изучения
дисциплины "Гражданское право" студентами юридического факультета в части,
посвященной регулированию интеллектуальной собственности. Вызвано необходимостью
разрешения конкретных фактических ситуаций, возникающих в отношениях, где
объектом выступают результаты интеллектуального собственности. Данный курс
сориентирован как на самостоятельную познавательную деятельность студентов, так и на
их умение работать с необходимыми источниками и научной литературой.
Этапы разработки электронного практического пособия по дисциплине
"Гражданское право: правовое регулирование интеллектуальной собственности"
1) обследование объекта и обоснование необходимости создания электронного
курса лекций по дисциплине "Гражданское право: правовое регулирование
интеллектуальной собственности"
2) систематизация учебного материала;
3) создание гипертекстовой версии электронного практического пособия по
дисциплине "Гражданское право: правовое регулирование интеллектуальной
собственности" на основе языка HTML;
4) изучение существующих аналогов электронного практического пособия по
дисциплине "Гражданское право: правовое регулирование интеллектуальной
собственности";
5) создание объектов интерактивных виртуальных демонстрационных установок,
разработка дизайна средствами компьютерной графики;
6) разработка эргономичного, комфортного интерфейса пользователя, при помощи
программного обеспечения AutoPlay Media Studio 8.0.7.0.
Пользовательский
интерфейс обеспечивает комфортное взаимодействие
пользователя с программным продуктом. Интерфейс системы понятен и удобен в
использовании, соответствует современным эргономическим требованиям.
Ниже представлены скриншоты
Электронного практического пособия по дисциплине "Гражданское право:
правовое регулирование интеллектуальной собственности"
1
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2. Используемые технические средства
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Электронное практическое пособие по дисциплине "Гражданское право: правовое
регулирование
интеллектуальной
собственности"
создано
с
использованием
программного обеспечения AutoPlay Media Studio версии 8.0.7.0.
Текстовая информация создана при использовании пакета Microsoft Office 2007.
Электронное практическое пособие по дисциплине "Гражданское право: правовое
регулирование интеллектуальной собственности" может использоваться как при
самостоятельном изучении дисциплин, так и на занятии под руководством преподавателя
при изучении материала.
Целью самостоятельной работы студентов заключается в полном усвоении
учебного материала и в развитии навыков самообразования через работу с научнотеоретической литературой и практическими материалами, необходимыми для
углубленного изучения служебного права, а также развитие у них устойчивых
способностей к самостоятельному (без помощи преподавателя) изучению, изложению и
применению полученной информации.
3. Специальные условия и требования организационного, технического и
технологического характера
К необходимым условиям применения издания Электронное практическое пособие
по дисциплине "Гражданское право: правовое регулирование интеллектуальной
собственности" относится: наличие компьютера Intel Pentium и выше; 25 Мb свободного
дискового пространства; ОС Windows XP и выше; программное обеспечение Flash Player
версии 8.0 и выше.
4. Условия передачи документации или ее продажи
Условием передачи данного программного продукта является договор куплипродажи,
заключенный
между
Стерлитамакским
филиалом
Башкирского
государственного университета и заинтересованной стороной.
РТО "Электронное учебно-методическое пособие "Предпринимательское
право" (направление 030900.62 – Юриспруденция)"
Стерлитамакский филиал
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования
"Башкирский государственный университет"
Тимофеева Р.И.
Уметбаева Ю.И.
УДК 378
ГРНТИ 14.35.07, 10.27.01
1. Функциональное назначение продукта, область применения, его назначение
Данный курс предназначен для студентов по специальности "030501.65 –
Юриспруденция", по направлению "030900.62 – Юриспруденция". Учебное издание
составлено в соответствии с государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования.
Настоящее издание предназначено для более полного изучения дисциплины
"Предпринимательское право" студентами юридического факультета. Правовое
регулирование в сфере предпринимательских отношений вызвано объективными
условиями развития общества и государства как одного из принципа правового
государства. Вызвано необходимостью разрешения конкретных фактических ситуаций,
возникающих в сфере предпринимательства,
способам защиты прав и интересов
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предпринимателей,
а также ответственностью в сфере предпринимательской
деятельности;
Данный курс сориентирован как на самостоятельную познавательную деятельность
студентов, так и на их умение работать с необходимыми источниками и научной
литературой. Правовое регулирование в сфере предпринимательских отношений вызвано
объективными условиями развития общества и государства как одного из принципа
правового государства. В условиях социально ориентированной рыночной экономики
современное российское предпринимательское право сочетает централизованное и
договорное, диспозитивное и императивное регулирование отношений. Студенты должны
уметь использовать теоретические знания в процессе самостоятельного решения
практических вопросов, пользоваться нормативным материалом, оформлять документы.
Курс "Предпринимательское право" включает в себя два раздела. В первом разделе
курса рассматриваются вопросы о правосубъектности, правовом режиме имущества
хозяйствующих субъектов, привлечении необходимых предпринимателю ресурсов и др.
Во втором разделе рассматриваются различные аспекты деятельности
предпринимателя как системы отношений в неразрывном единстве публично-правовых и
частных начал.
Этапы разработки электронного учебно-методического пособия по дисциплине
"Предпринимательское право"
1) обследование объекта и обоснование необходимости создания электронного
курса лекций по дисциплине "Предпринимательское право"
2) систематизация учебного материала;
3) создание объектов интерактивных виртуальных демонстрационных установок,
разработка дизайна средствами компьютерной графики;
4) разработка эргономичного, комфортного интерфейса пользователя, при помощи
программного обеспечения AutoPlay Media Studio 8.0.7.0.
Пользовательский
интерфейс обеспечивает комфортное взаимодействие
пользователя с программным продуктом. Интерфейс системы понятен и удобен в
использовании, соответствует современным эргономическим требованиям.
Ниже представлены скриншоты Электронного учебно-методического пособия по
дисциплине "Предпринимательское право"
1

2
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2. Используемые технические средства
Электронное учебно-методическое пособие по дисциплине "Предпринимательское
право" создано с использованием программного обеспечения AutoPlay Media Studio
версии 8.0.7.0.
Текстовая информация создана при использовании пакета Microsoft Office 2007.
Электронное практическое пособие по дисциплине "Гражданское право: правовое
регулирование интеллектуальной собственности" может использоваться как при
самостоятельном изучении дисциплин, так и на занятии под руководством преподавателя
при изучении материала.
Целью самостоятельной работы студентов заключается в полном усвоении
учебного материала и в развитии навыков самообразования через работу с научнотеоретической литературой и практическими материалами, необходимыми для
углубленного изучения служебного права, а также развитие у них устойчивых
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способностей к самостоятельному (без помощи преподавателя) изучению, изложению и
применению полученной информации.
3. Специальные условия и требования организационного, технического и
технологического характера
К необходимым условиям применения издания Электронное учебно-методическое
пособие по дисциплине "Предпринимательское право" относится: наличие компьютера
Intel Pentium и выше; 20 Мb свободного дискового пространства; ОС Windows XP и выше;
программное обеспечение Flash Player версии 8.0 и выше.
4. Условия передачи документации или ее продажи.
Условием передачи данного программного продукта является договор куплипродажи,
заключенный
между
Стерлитамакским
филиалом
Башкирского
государственного университета и заинтересованной стороной.
РТО "Электронные лекции по дисциплине "Муниципальное право"
(направление 030900.62 – Юриспруденция)"
Стерлитамакский филиал
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования
"Башкирский государственный университет"
Усманова Р.М.
УДК 378
ГРНТИ 14.35.07, 10.16.01
1. Функциональное назначение продукта, область применения, его назначение
Электронные лекции по дисциплине "Муниципальное право" предназначены для
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки: 030900.62 Юриспруденция,
профилю подготовки: "Государственно-правовой", "Гражданско-правовой" в целях
оказания помощи студентам в изучении данной дисциплины.
Изучение Муниципального права имеет не только важное теоретическое, но и
большое практическое значение.
Конспект лекций подготовлен в соответствии с программой
курса
муниципального права, на базе действующего законодательства Российской Федерации,
регулирующего
местное самоуправление, с учетом всех изменений и
дополнений,
внесенных в законодательство по состоянию на 1 декабря 2015 г.
Материал изложен в понятной общедоступной форме и предназначен для изучения
муниципального права слушателями и студентами юридических вузов и факультетов.
Электронные лекции по дисциплине "Муниципальное право" имеют большую
практическую ценность. С его помощью можно наглядно представлять на экране в
различной форме учебно-методической информации, что позволяет: инициировать
процессы усвоения знаний, приобретения умений и навыков учебной, практической
деятельности; эффективно осуществлять контроль результатов обучения, повторение;
активизировать познавательную деятельность обучаемых; формировать и развивать
определенные виды мышления.
Программный продукт содержит всю необходимую по данной дисциплине
тематику и удобен в использовании. Благодаря эргономичному дизайну с пособием
приятно и комфортно работать.
Этапы разработки электронного учебного пособия:
1) систематизация учебного материала по разделам курса "Муниципальное право";
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2) создание объектов интерактивных виртуальных демонстрационных установок,
разработка дизайна средствами компьютерной графики;
3) разработка эргономичного, комфортного интерфейса пользователя, при помощи
программного обеспечения AutoPlay Media Studio 8.0.7.0.
Пользовательский
интерфейс обеспечивает комфортное взаимодействие
пользователя с программным продуктом. Интерфейс системы понятен и удобен в
использовании, соответствует современным эргономическим требованиям.
Ниже представлены скриншоты электронного учебных лекций
1

2

3
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2. Используемые технические средства
Электронные лекции по дисциплине "Муниципальное право" создано
использованием программного обеспечения AutoPlay Media Studio версии 8.0.7.0.
Текстовая информация создана при использовании пакета Microsoft Office 2007.
Учебно-методическое пособие содержит следующие разделы:
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3. Специальные условия и требования организационного, технического и
технологического характера
К необходимым условиям применения Электронных лекциц по дисциплине
"Муниципальное право" относится: наличие компьютера Intel Pentium и выше; 20 Мb
свободного дискового пространства; ОС Windows XP и выше; программное обеспечение
Flash Player версии 8.0 и выше.
4. Условия передачи документации или ее продажи
Условием передачи данного программного продукта является договор куплипродажи,
заключенный
между
Стерлитамакским
филиалом
Башкирского
государственного университета и заинтересованной стороной.
РТО "Электронный курс лекций "Служебное право" (направление 030900.62 Юриспруденция, профиль-бакалавриат)"
Стерлитамакский филиал Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования "Башкирский государственный
университет"
Ямщикова С.Л.
УДК 378
ГРНТИ 14.35.07, 10.00.00
1. Функциональное назначение продукта, область применения, его назначение
Современный период развития цивилизованного общества характеризует процесс
информатизации. Одним из приоритетных направлений процесса информатизации
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современного общества является информатизация образования – внедрение средств новых
информационных технологий в систему образования.
В качестве главной задачи образовательной политики выдвигается достижение
нового, современного качества образования, его соответствия актуальным и
перспективным потребностям личности, общества и государства.
Электронный курс лекций по дисциплине "Служебное право" имеет теоретическую
и практическую ценность. С его помощью можно наглядно представлять информацию:
лекционного материала , что позволит улучшить процессы усвоения знаний, приобретения умений и навыков учебной деятельности; эффективно осуществлять контроль
результатов обучения, повторение; активизировать познавательную деятельность
обучаемых; формировать и развивать определенные виды мышления.
Дисциплина "Служебное право" входит в вариативную часть учебного
профессионального цикла дисциплин Федерального государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки
"030900.62 Юриспруденция", профилю подготовки "Государственно-правовой". Знания,
умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины, должны всесторонне
использоваться студентами: на всех этапах обучения в вузе; в ходе дальнейшего обучения
в магистратуре; в процессе последующей профессиональной деятельности при решении
задач, требующих применения актуальной правовой информации.
Учебная дисциплина "Служебное право" является отраслью российского права,
представляющая собой совокупность юридических норм, регулирующих общественные
отношения, возникающих в процессе прохождения государственной службы в органах
государственной власти и муниципальной службы в органах местного самоуправления.
Предметом регулирования Служебного права являются общественные отношения,
связанные с поступлением, прохождением и прекращением государственной и
муниципальной службы, а также с управлением государственной и муниципальной
службой.
Программный продукт содержит все основные материалы по предмету. Материал
изложен в виде лекций по отдельным темам дисциплины. В начале лекции обозначены
вопросы, которые необходимо усвоить студенту юридических ВУЗов и факультетов.
Благодаря эргономичному дизайну с курсом лекций приятно и комфортно работать.
Издание включает в себя структурированный материал:
1.
Титульный лист
2.
Пояснительная записка
3.
Курс лекционного материала по темам дисциплины
4.
Список литературы и нормативных актов
Курс лекций представлен отдельными темами, на основе последних изменений
законодательства о государственной службе и муниципальной службе: понятие и виды
государственной службы, поступление на службу, аттестация служащих, классные чины
государственной гражданской и муниципальной службы и другие темы. Представлена
рекомендуемая литература и список нормативно-правовых актов.
Этапы разработки электронного курса лекций по дисциплине "Служебное право"
1) обследование объекта и обоснование необходимости создания электронного
курса лекций по дисциплине "Служебное право"
2) систематизация учебного материала;
3) создание гипертекстовой версии электронного курса лекций по дисциплине
"Служебное право" на основе языка HTML;
4) изучение существующих аналогов электронного курса лекций по дисциплине
"Служебное право";
5) создание объектов интерактивных виртуальных демонстрационных установок,
разработка дизайна средствами компьютерной графики;
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6) разработка эргономичного, комфортного интерфейса пользователя, при помощи
программного обеспечения AutoPlay Media Studio 8.0.7.0.
Пользовательский
интерфейс обеспечивает комфортное взаимодействие
пользователя с программным продуктом. Интерфейс системы понятен и удобен в
использовании, соответствует современным эргономическим требованиям.
Ниже представлены скриншоты электронного курса лекций по дисциплине
"Служебное право"
1

2

3
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2. Используемые технические средства
Электронный курс лекций по дисциплине "Служебное право" создан с
использованием программного обеспечения AutoPlay Media Studio версии 8.0.7.0.
Текстовая информация создана при использовании пакета Microsoft Office 2007.
Электронный курс лекций по дисциплине "Служебное право" может
использоваться как при самостоятельном изучении дисциплин, так и на занятии под
руководством преподавателя при изучении материала.
Целью самостоятельной работы студентов заключается в полном усвоении
учебного материала и в развитии навыков самообразования через работу с научнотеоретической литературой и практическими материалами, необходимыми для
углубленного изучения служебного права, а также развитие у них устойчивых
способностей к самостоятельному (без помощи преподавателя) изучению, изложению и
применению полученной информации.
3. Специальные условия и требования организационного, технического и
технологического характера
К необходимым условиям применения издания Электронный курс лекций по
дисциплине "Служебное право" относится: наличие компьютера Intel Pentium и выше; 20
Мb свободного дискового пространства; ОС Windows XP и выше; программное
обеспечение Flash Player версии 8.0 и выше.
4. Условия передачи документации или ее продажи.
Условием передачи данного программного продукта является договор куплипродажи,
заключенный
между
Стерлитамакским
филиалом
Башкирского
государственного университета и заинтересованной стороной.
РТО "Электронное учебно-методическое пособие "Административная
ответственность юридических лиц в правовой системе РФ" (направление 030900.62 –
Юриспруденция, профиль - бакалавриат, магистратура)"
Стерлитамакский филиал Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования "Башкирский государственный
университет"
Япрынцев Е.В.
УДК 378
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ГРНТИ 14.35.07, 10.17.01
1. Функциональное назначение продукта, область применения, его назначение
На всех этапах развития современной российской государственности и
гражданского общества, а, следовательно, и отечественной правовой системы, остается
чрезвычайно актуальной
проблема юридической
ответственности. Институт
административной ответственности юридических лиц в современном его виде появился в
отечественной правовой системе вместе с ныне действующим КоАП РФ, то есть начал
функционировать с 1 июля 2002 года. За этот относительно небольшой период времени,
юрисдикция института административной ответственности юридических лиц неуклонно
расширялась, приобретя к настоящему времени без преувеличения определяющее
правовое
и
социально-экономическое
значение
в
системе
отечественных
административно-деликтных правоотношений.
Таким образом, к настоящему времени сформировалась как достаточно обширная и
информативная правоприменительная практика в сфере привлечения к административной
ответственности юридических лиц, так и пригодная для анализа структура
законодательных изменений в этой сфере.
В качестве главной задачи образовательной политики выдвигается достижение
нового, современного качества образования, его соответствия актуальным и
перспективным потребностям личности, общества и государства.
Электронные учебно-методические пособия имеют большую практическую
ценность. С их помощью можно наглядно представлять на экране в различной форме
информацию, что позволяет: инициировать процессы усвоения материала, приобретения
умений и навыков практической деятельности; активизировать познавательную
деятельность обучаемых; формировать и развивать определенные виды мышления.
Электронное учебно-методическое пособие "Административная ответственность
юридических лиц в правовой системе Российской Федерации" предназначена для
самостоятельной работы студентов дневного и заочного отделений, занимающихся
углубленным изучением курса отечественного административного права и процесса.
Программный продукт содержит все основные материалы по выбранной тематике.
Материалы логически структурированы по главам и параграфам
Благодаря эргономичному дизайну с Электронным учебно-методическим пособием
приятно и комфортно работать.
Электронное учебно-методическое пособие включает в себя структурированный
материал по следующим разделам:
Введение
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Заключение
Список использованных источников и литературы
Главы дополнительно разбиты на параграфы.
Этапы разработки электронного учебно-методического пособия:
1) обследование объекта и обоснование необходимости создания Электронного
учебно-методического пособия "Административная ответственность юридических лиц в
правовой системе Российской Федерации".
2) систематизация материала;
3) создание гипертекстовой версии электронной монографии на основе языка
HTML;
4) изучение существующих аналогов;
5) создание объектов интерактивных виртуальных демонстрационных установок,
разработка дизайна средствами компьютерной графики;
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6) разработка эргономичного, комфортного интерфейса пользователя, при помощи
программного обеспечения AutoPlay Media Studio 8.2.0.0.
Пользовательский
интерфейс обеспечивает комфортное взаимодействие
пользователя с программным продуктом. Интерфейс системы понятен и удобен в
использовании, соответствует современным эргономическим требованиям.
Ниже представлены скриншоты Электронного учебно-методического пособия

2

3
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2. Используемые технические средства
Электронное учебно-методическое пособие "Административная ответственность
юридических лиц в правовой системе Российской Федерации" создано с использованием
программного обеспечения AutoPlay Media Studio версии 8.0.7.0.
Текстовая информация создана при использовании пакета Microsoft Office 2007.
Электронное учебно-методическое пособие может использоваться как при
самостоятельном изучении дисциплин, так и на занятии под руководством преподавателя
при изучении материала.
Целью самостоятельной работы студентов заключается в полном усвоении
учебного материала и в развитии навыков самообразования через работу с научнотеоретической литературой и практическими материалами.
3. Специальные условия и требования организационного, технического и
технологического характера
К необходимым условиям применения электронного учебно-методического
пособия относится: наличие компьютера Intel Pentium и выше; 20 Мb свободного
дискового пространства; ОС Windows XP и выше; программное обеспечение Flash Player
версии 8.0 и выше; программное обеспечение Adobe Reader 8.0 и выше.
4. Условия передачи документации или ее продажи.
Условием передачи данного программного продукта является договор куплипродажи,
заключенный
между
Стерлитамакским
филиалом
Башкирского
государственного университета и заинтересованной стороной.
РТО "Программный модуль "Аналитическая отчетность"
Стерлитамакский филиал ГОУ ВО Башкирский
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государственный университет
Куликова М.А.
Нафиков В.Р.
Нафикова А.Р.

УДК 378
ГРНТИ 14.35.07, 55.03.01
1. Функциональное назначение продукта, область его применения, его
назначение
Выбор средства разработки отчетов в каждом конкретном случае должен быть
обоснован и продиктован особенностями и сложностью решаемых задач, а также объемом
ресурсов и средств, которые могут быть затрачены на реализацию подсистемы
отчетности. Необходимо учитывать, как возможности систем, так и стоимость внедрения
и поддержки решений.
Генератор
отчетов
–
это
самостоятельное
приложение,
способное
взаимодействовать с базами данных без помощи каких-либо "посредников". Важнейшей
особенностью
современных
генераторов
является
возможность
выполнять
самостоятельную, независимую систему управления базами данных (СУБД) и
приложения баз данных (БД), обработку данных, причем иногда эта обработка может
быть достаточно сложной.
В нашем случае предпочтение было отдано генератору отчетов FastReport. Важным
принципом продуктов FastReport является обеспечение универсальности с точки зрения
формата обрабатываемых данных, визуальной среды разработки и высокой скорости.
FastReport предоставляет все необходимые инструменты для разработки отчетов,
включая визуальный конструктор отчетов, ядро подсистемы отчетов и окно
предварительного просмотра.
Таким образом, FastReport – качественный продукт, отвечающий всем
требованиям, предъявляемым к современным генераторам отчетов.
Данный программный модуль разработан в среде визуального программирования
Borland Delphi 7. Для разработки отчетности в среде визуального программирования
Delphi использован генератор отчетов FastReport. Созданные с помощью данного
генератора отчеты содержат в себе ценную информацию, которая дает возможность
руководителю организации устанавливать более четкие цели и задачи в сфере управления.
Программный модуль предназначен для внедрения в существующее программное
обеспечение VerMediko медицинского центра ООО "Гиппократ".
Для работы с отчетностью в СУБД MySQL создана база данных, состоящая из двух
таблиц, которые определяют тип отчета и дополнительные компоненты на форме,
необходимые при работе с ним (рис. 1).

Рис. 1. Связь таблиц отчетности
Для создания отчета в среде Delphi с помощью генератора FastReport необходимо
выполнить следующий алгоритм:
1) создать SQL-запрос на выборку необходимой информации;
2) перенести на форму компоненты, отвечающие за отображение данных в отчете;
3) оформить шаблон отчета для более удобного отображения данных;
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4) запустить приложение для просмотра отчета.
Согласно данному алгоритму, можно создать отчеты любой сложности.
Рассмотрим пример отчета, построенного с помощью генератора FastReport,
который будет производить вывод данных о количестве пациентов на каждого врача за
определенный месяц.
Для начала необходимо создать SQL-запрос, который будет извлекать из базы
данных актуальную для нас информацию.
SELECT kadripersonal.FIO, Count (Distinct kassa.id_client) as Kolvo;
FROM kassa;
INNER
JOIN
kadripersonal
on
kadripersonal.id_kadripersonal=kassa.id_kadripersonalvrach;
WHERE (MONTH(kassa.day)='+month+') and ( YEAR(kassa.day)='+year+');
GROUP BY kadripersonal.FIO;
Следующим этапом является установка компонентов, с которых начинается
построение отчетов. Помещаем на форму компоненты frxReport, предназначенный для
создания самого отчета, и frxDBDataset, служащий для подключения к компонентам базы
данных (рис. 2).

Рис. 2. Компоненты FastReport
Двойным щелчком мыши по компоненту frxReport переходим к дизайнеру отчета,
внешний вид которого приведен на рис. 3.

Рис. 3. Пустой шаблон отчета в FastReport
Дизайнер предоставляет пользователю удобные средства для разработки внешнего
вида отчета и позволяет сразу выполнить предварительный просмотр. Интерфейс
дизайнера выполнен на современном уровне с использованием панелей инструментов,
расположение которых можно изменять по своему вкусу.
На данном этапе необходимо оформить отчет в соответствии с требованиями
организации. В нашем случае отчет будет представлен в виде таблицы. В начале отчета
будут указаны реквизиты компании, которые оформляются в виде переменных и
описываются в коде программы.
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Далее установим все необходимые переменные в "шапку" отчета и перейдем к
оформлению бэндов. Под "бэндами" в FastReport понимается логически связанная группа
элементов отчета (например, "заголовок отчета", "заголовок страницы", "данные" и т. д.).
В данном случае в рабочее поле дизайнера поместим следующие бэнды: заголовок отчета
(ReportTitle), заголовок данных (MasterHeader), данные первого уровня (MasterData),
которые выводятся, согласно условиям запроса, и подвал данных (MasterFooter) – раздел,
в котором будет отображаться итоговое количество пациентов (путем применения
агрегатной функции Sum).
В результате, шаблон отчета принимает следующий вид (рис. 4).

Рис. 4. Заполненный шаблон отчета в FastReport
Теперь переходим к заключительному этапу построения отчета. Для этого
запустим приложение и проверим правильность отображения созданного нами отчета.
Результат представлен на рис. 5.

Рис. 5. Результат вывода отчета
Согласно действующему федеральному закону "Об информации, информационных
технологиях и защите информации" передача конфиденциальной информации третьим
лицам без согласия ее обладателя запрещена. С этой целью все сведения, имеющие
конфиденциальный характер, были защищены путем использования псевдонимов,
изменения личных данных о пациентах и персонале.
Таким образом, использование сравнительно несложного алгоритма позволяет
построить отчеты любой сложности, что, в свою очередь, дает большой простор для
действий управленческого аппарата компании, в частности, медицинского центра ООО
"Гиппократ". На основе данного алгоритма созданы остальные отчеты, соответствующие
требованиям медицинского центра.
2. Используемые технические средства
Программный модуль разработан в среде визуального программирования Borland
Delphi 7. База данных спроектирована в системе управления базами данных MySQL.
Отчеты сформированы средствами генератора FastReport.
3. Специальные условия и требования организационного, технического и
технологического характера
Программный модуль функционирует в операционной среде Windows*.
Распространяется на любом носителе.
4. Условия передачи документации или ее продажа
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Данный программный продукт может быть передан или продан любому
физическому или юридическому лицу на основании обоюдной договоренности с
разработчиками. Заинтересованные лица для получения более подробной информации
могут прислать свои запросы по адресу:
E-mail: albinabikbaeva@gmail.com
РТО "Электронный ресурс "Радикальные процессы в технологии полимеров"
Волжский политехнический институт (филиал) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Волгоградский
государственный технический университет"
Спиридонова М.П.
Новопольцева О.М.
Пучков А.Ф.
Каблов В.Ф.
УДК 378
ГРНТИ 14.35.07, 55.09.39, 61.57.01
1. Функциональное назначение продукта, область его применения, его
назначение
Электронный ресурс "Радикальные процессы в технологии полимеров" является
учебным пособием и содержит электронно-текстовые данные (1 файл: 363 KB).

Электронное учебное пособие разработано в соответствии с требованиями
Федерального государственного стандарта высшего профессионального образования и
предназначено для студентов магистратуры, обучающихся по направлению "Химическая
технология". Областью применения данного электронного ресурса является учебный
процесс в Волжском политехническом институте (филиал) Волгоградского технического
университета, объектом обучения могут выступать любые студенты направления
"Химическая технология". Электронное учебное пособие признано обеспечить
взаимодействие студента с предлагаемым преподавателем учебным материалом, позволяя
работать как самостоятельно, так и в аудитории с помощью последнего.
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Электронный ресурс "Радикальные процессы в технологии полимеров" является
основным учебным материалом по дисциплине "Радикальные процессы в технологии
полимеров".
В электронном пособии приведены основные актуальные проблемы в области
создание
препятствий протекания свободно радикальных процессов в полимерах, от
решения которых зависит не только возможность описания механических свойств
материалов, но и новые подходы к увеличению срока эксплуатации. Также в нем описан
ход выполнения
лабораторных работ и темы практических занятий по представленной
дисциплине.
В современных условиях важное значение приобретает исследование
радикальных процессов развивающихся при переработке и эксплуатации полимеров.
Исследование методов подавления радикальных процессов старения
с целью
увеличения сроков эксплуатации.
Настоящее электронное пособие имеет целью - формирование у магистранта
необходимых знаний в области полимерных технологий, ознакомление с методами
исследований и использования их в практической деятельности, раскрытие сущности
содержания терминов и понятий в полимерной технологии, с последующим применением
полученных знаний на практике. Основными задачами учебного пособия являются:
помощь студентам в изучении процессов, приводящих к старению полимерных
материалов и методов их предупреждения.
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Электронный ресурс "Радикальные процессы в технологии полимеров" помогает
студентам профиля "Химическая технология" в изучении теоретических основ
современных полимерных технологий, в освоении навыков работы с современным
оборудованием.
Электронный ресурс "Радикальные процессы в технологии полимеров" позволяет,
используя полученные знания на практике, сделать отечественную полимерную
промышленность конкурентоспособной.
2. Используемые технические средства
Электронный ресурс "Радикальные процессы в технологии полимеров" был 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) 254679
Email: library@volpi.ru
РТО "Электронный учебно-методический комплекс "Разработка
туристических маршрутов и программ" (направление 43.04.02 - "Туризм", профиль
– магистратура)"
ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный педагогический университет имени
Козьмы Минина"
Лебедева Т.Е.
Егоров Е.Е.
УДК 378
ГРНТИ 14.35.07, 71.37.75, 06.71.57
1. Функциональное назначение, область применения, её ограничения
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Разработка
туристических маршрутов и программ" предназначен для организации и обеспечения
контактной и самостоятельной работы магистрантов очно-заочной формы обучения,
обучающихся по направлению подготовки 43.04.02 "Туризм" и охватывает основные
вопросы, связанные с разработкой туристических маршрутов и программ. В обучении с
применение ЭУМК используются активные методы, включая метод опережающей
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самостоятельной работы при организации аудиторной практической работы, большое
количество аудио-видеолекций, актуальных интернет-материалов.
Комплекс представлен в системе электронного обучения "Moodle" (см. рис.1),
доступ к котором возможен после авторизации
через официальный сайт Мининского
университета
по ссылке http://moodle.mininuniver.ru/course/view.php?id=659. ЭУМК
создан с использованием инструментария программной среды Moodle, которая
располагает широким спектром возможностей для создания и размещения в на курсе
различных электронных учебно-методических материалов, а также интерактивных систем
тестирования. 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. В разработанном комплексе четко выстроена логика изучения дисциплины,
акцент сделан на практических заданиях, позволяющих выявить уровень
сформированности основных компетенций. Курс проиллюстрирован необходимыми
примерами и конкретными материалами, теория представлена в качестве дополнительного
материала, т.к. курс разработан для магистрантов.
Разработанный комплекс "Разработка туристических маршрутов и программ"
представлен практическими заданиями и теоретической поддержкой в качестве
дополнительного материала. Каждое практическое задание имеет цель, задачи,
достигаемые образовательные результаты. Методика выполнения заданий имеет
пошаговые инструкции по их выполнению и критерии оценки деятельности студента.
Студенты обеспечиваются набором электронных теоретических, учебных и справочных
материалов, методическими указаниями, инструкциями по выполнению различных видов
работы, предусмотренными в курсе.

Рисунок 1 - Главная страница электронного учебно-методического комплекса
"Разработка туристических маршрутов и программ"
При разработке электронного учебно-методического комплекса "Разработка
туристических маршрутов и программ" учитывается основной принцип обучения
студентов в режиме удаленного взаимодействия с тьютором (преподавателем) –
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.
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2. Структура и условия применения
Электронный учебно-методический комплекс "Разработка туристических
маршрутов и программ" имеет следующую структуру:
Вводный модуль (новостной форум; цели, задачи и образовательные результаты;
инструкцию по работе ЭУМК; рабочую программу дисциплины; рейтинг-план
магистранта; методические рекомендации для работы с лекционными материалами,
практическими заданиями, по организации самостоятельной работы, выполнения
тренировочных заданий, тестовых заданий), представленный на рисунке 1.
Развитие туристской индустрии России в современных условиях.
Технология разработки маршрутов и формирования туров.
Организация и технология работы с партнерами.
Организация и технология работы с клиентом.
Материалы для аттестации магистрантов (тренировочный тест для подготовки к
зачету, вопросы к зачету, критерии оценки магистранта на зачете, тест итогового
контроля)
Информационно-справочные материалы
Рефлексивный раздел (опрос студентов по качеству ЭУМК, анкета качество
дистанционного обучения).

Рисунок 2- Скриншот страницы комплекса (содержание темы 1-2)
В состав каждого модуля входят информационные ресурсы и интерактивные
элементы – теоретические материалы, лекции, презентации к лекциям, практические
задания и задачи, методическое сопровождение выполнения практических заданий, тесты,
ссылки на ресурсы сети Интернет (рис.2).
Обучение магистрантов-заочников невозможно без эффективной обратной связи
между студентами преподавателем. В рамках разработанного курса обеспечение такой
связи осуществляется с помощью интерактивных элементов "Чат", "Форум". При этом
становятся возможным проведение индивидуальных консультаций, общение в чат-режиме
и режиме форума, когда каждый участник курса может высказаться по любому вопросу
предложенной темы.
Электронный учебно-методический комплекс "Разработка туристических
маршрутов и программ" апробирован в учебном процессе НГПУ им. К.Минина по
направлению подготовки 43.04.02 "Туризм", профиль магистерской программы
"Гостиничный и туристический бизнес". Комплекс может быть использован для
поддержки обучения студентов очной и заочной форм обучения.
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3. Используемые технические средства
Требования к персональному компьютеру пользователя для работы с курсом
представлены в таблице.
Офисный
Минимум

Оптимум

Корпус (блок
питания)

Microtower 350 Вт

Microtower 350 Вт

Материнская
плата (чипсет)

Intel H81

Intel H81

ЦПУ

Intel Pentium Dual-Core G3220 Intel Pentium Dual-Core G3220

ОЗУ

DIMM, DDR3 4096 Мб 1333
МГц

DIMM, DDR3 4096 Мб 1333 МГц

Жесткий диск
(HDD)

500 Гб

500 Гб

Сетевая, аудио- и интегрированные
интегрированные
графическая
(видео) платы
При создании ЭУМК был использован инструментарий системы электронного
обучения Moodle. Отдельные материалы курса подготовлены с применением программ
MS Office, Adobe Reader, Power Point.
Для работы с курсом необходимо наличие подключения компьютера пользователя
к сети Интернет и доступ к серверу системы дистанционного обучения вуза, на котором
размещается данный курс. Для работы с курсом рекомендуется использовать браузер
Mozilla Firefox, поскольку при использовании других браузеров корректная работа сайта
дистанционного обучения не гарантируется.
4. Условия передачи и продажи программной документации
Информационные ресурсы комплекса можно изучать непосредственно на
компьютере, либо сохранить на локальный компьютер для печати и дальнейшего
ознакомления. Интерактивные элементы (задания различных типов, глоссарии, форумы,
тесты) позволяют акцентировать внимание студентов на отдельных фрагментах
изучаемого материала, проверить уровень знаний, организовать взаимодействие
слушателей друг с другом и с преподавателем.
ЭУМК не является коммерческим продуктом и предоставляется студентам и
преподавателям НГПУ им. К. Минина бесплатно. Курс может быть передан
заинтересованному лицу или организации на основе договора в соответствии с
действующим законодательством. По вопросам приобретения можно обращаться в
ФГБОУ ВПО "Нижегородский государственный педагогический университет имени
Козьмы Минина".
Адрес: 603950, Нижний Новгород, ул. Ульянова, 1
Телефон: 8(831) 419 70 08
E-mail: e.learning.minun@gmail.com
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РТО "Электронный ресурс "Курс лекций "Современные технологии
управления" по дисциплине "Современные технологии управления" для студентов
всех форм обучения направления 38.03.02 "Менеджмент" профиль "Финансовый
менеджмент""
Волжский политехнический институт (филиал) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Волгоградский
государственный технический университет"
Лукьянов Г.И.
Филиппова Т.А.
УДК 378
ГРНТИ 14.35.07, 06.35.51, 06.35.35
1. Функциональное назначение продукта, область его применения, его
назначение
Электронный ресурс "Курс лекций "Современные технологии управления" по
дисциплине "Современные технологии управления" для студентов всех форм обучения
направления 38.03.02 "Менеджмент" профиль "Финансовый менеджмент" является
учебным пособием и содержит электронно-текстовые данные (1 файл: 1.4 Mb).

Электронное учебное пособие разработано в соответствии с требованиями
Федерального государственного стандарта высшего профессионального образования и
предназначено для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению 38.03.02
"Менеджмент" профиль "Финансовый менеджмент".
Областью применения данного электронного ресурса является учебный процесс в
Волжском политехническом институте (филиал) Волгоградского технического
университета, объектом обучения могут выступать студенты указанного выше
направления разных форм обучения.
Электронное учебное пособие призвано обеспечить взаимодействие студента с
предлагаемым преподавателем учебным материалом, позволяя
работать как
самостоятельно, так и в аудитории с помощью последнего.
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Электронный ресурс "Курс лекций "Современные технологии управления"
является основным учебным материалом по дисциплине "Современные технологии
управления".
В электронном пособии сгруппированы и приведены основные материалы по
изучению данной дисциплины в соответствии с рабочей программой.
Изучение новейших особенностей управления фирмой имеет первостепенное
значение в России, в условиях все более обретающей реальные контуры рыночной
экономики. Развитие рыночной концепции хозяйствования происходит у нас в стране с
учетом множества трудностей, которые являются специфическими для современного
состояния российской экономики.
Поэтому изучение и внедрение на отечественных предприятиях, представленных в
данном учебном пособии характерных черт современного менеджмента в зарубежной и
отечественной экономике, позволят сделать их работу более успешной и эффективной.
Настоящее электронное пособие имеет целью - формирование у бакалавра
необходимых знаний о сущности и характерных чертах современного менеджмента в
новой экономике в крупных зарубежных странах и России, о современных тенденциях в
системе управления, о существующих одномерных и многомерных стилях управления, о
зависимости стиля управления от личностных качеств менеджера-лидера и др., и
использованием их в практической деятельности, раскрытие экономической сущности
содержания базовых терминов и понятий, с последующим применением полученных
знаний на практике.
Основными задачами учебного пособия являются: помощь студентам в изучении
методов управленческого анализа таких как: STEP-анализ фирмы, DRETS-анализ, SWOTанализ, определение стратегического потенциала фирмы, система McKincey, "цепочка
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ценностей" Портера и др., возможность их применения в
практической деятельности
предприятия, а также определение экономической эффективности от внедрения на
предприятиях данных рекомендаций.
Электронный ресурс "Курс лекций "Современные технологии управления"
помогает студентам в изучении структурированного, системного и синергетического
подходов в менеджменте, современные принципы формирования и тенденции развития
теории управления (программно-целевое управление, реинжиниринг, креативный
менеджмент, гендерный менеджмент и модульное управление).
Электронный ресурс "Курс лекций "Современные технологии управления"
позволяет, используя полученные знания на практике, сделать предприятие нашего города
или области более успешным, эффективным и конкурентоспособным как на внутреннем,
так и на международном рынке.
2. Используемые технические средства
Электронный ресурс "Курс лекций "Современные технологии управления" по
дисциплине "Современные технологии управления" для студентов всех форм обучения
направления 38.03.02 "Менеджмент" профиль "Финансовый менеджмент" 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 HTML Reader 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
Email: library@volpi.ru

РТО "Курс лекций "Основы экономики и управления производством
предприятия" для направления 18.03.01 "Химическая технология" профиля
подготовки "Технология и переработка полимеров"
Волжский политехнический институт (филиал) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Волгоградский
государственный технический университет"
Лукьянов Г.И.
Филиппова Т.А.
УДК 378
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ГРНТИ 14.35.07, 06.71.03, 06.71.05
1. Функциональное назначение продукта, область его применения, его
назначение
Электронный ресурс "Курс лекций "Основы экономики и управления
производством предприятия" по дисциплине "Основы экономики и управления
производством" для студентов всех форм обучения направления 18.03.01 "Химическая
технология" профиль подготовки: "Технология и переработка полимеров" является
учебным пособием и содержит электронно-текстовые данные (1 файл: 944 КБ).

Электронное учебное пособие разработано в соответствии с требованиями
Федерального государственного стандарта высшего профессионального образования и
предназначено для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению "Химическая
технология" профиль подготовки: "Технология и переработка полимеров".
Областью применения данного электронного ресурса является учебный процесс в
Волжском политехническом институте (филиал) Волгоградского технического
университета, объектом обучения могут выступать студенты указанного выше
направления разных форм обучения.
Электронное учебное пособие призвано обеспечить взаимодействие студента с
предлагаемым преподавателем учебным материалом, позволяя
работать как
самостоятельно, так и в аудитории с помощью последнего.
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Электронный ресурс "Курс лекций "Основы экономики и управления
производством предприятия" является основным учебным материалом по дисциплине
"Основы экономики и управления производством".
В электронном пособии сгруппированы и приведены основные материалы по
изучению данной дисциплины в соответствии с рабочей программой.
В современных условиях особое значение приобретает изучение действий по
управлению процессами создания, освоения и производства новой техники и товаров с
целью повышения экономической эффективности предприятий, а также создания
рыночных отношений между производственными организациями и потребителями.
Рассмотренные современные подходы к экономическим процессам и явлениям,
происходящим в настоящее время в отечественной рыночной экономике, позволяют
сделать работу предприятий эффективнее.
Настоящее электронное пособие имеет целью - формирование у бакалавра
необходимых знаний об общих представлениях и принципах экономических процессов,
управлении производством, кадровой политики и управлением персонала и его оплатой,
ознакомление с существующими методами и системами, и использованием их в
практической деятельности, раскрытие экономической сущности содержания базовых
терминов и понятий, с последующим применением полученных знаний на практике.
Основными задачами учебного пособия являются: помощь студентам в изучении
сущности
экономики,
управления
производством,
существующих
способов
осуществления мер, направленных на широкое внедрение эффективных методов
управления производством
и персоналом, систем оплаты труда; а также определение
экономической эффективности от внедрения на предприятиях данных рекомендаций.
Электронный ресурс "Курс лекций "Основы экономики и управления
производством предприятия" помогает студентам неэкономического направления в
изучении теоретических основ современных экономических знаний,
знаний по
управлению производством и персоналом предприятия.
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Электронный ресурс "Курс лекций "Основы экономики и управления
производством предприятия" позволяет, используя полученные знания на практике,
сделать предприятие нашего города или области более успешным, эффективным и
конкурентоспособным как на внутреннем, так и на международном рынке.
2. Используемые технические средства
Электронный ресурс "Курс лекций "Современные технологии управления" по
дисциплине "Современные технологии управления" для студентов всех форм обучения
направления 38.03.02 "Менеджмент" профиль "Финансовый менеджмент" 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
Email: library@volpi.ru
РТО "Дистанционный курс "Теория вероятностей и математическая статистика":
электронный учебно-методический комплекс для студентов экономических направлений,
обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 - Экономика"
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
"Магнитогорский государственный технический университет
им. Г.И. Носова"
Булычева С.В.
УДК 378.02:37.016
ГРНТИ 14.35.09, 27.43.15, 27.43.17
1. Функциональное назначение разработки, область ее применения, ее
ограничения
Данная разработка предназначена для обеспечения учебного процесса студентов –
заочников направления подготовки 38.03.01 – Экономика, обучающихся дистанционно, по
дисциплине "Теория вероятностей и математическая статистика". Данный курс
предполагается изучать студентами самостоятельно в течение одного семестра.
В электронном учебно-методическом комплексе (ЭУМК) по дисциплине "Теория
вероятностей и математическая статистика" в соответствии с федеральным
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государственным образовательным стандартом изложены основные современные знания
по этому предмету, раскрыты основные понятия, теоретические и практические аспекты
применения теории вероятностей и математической статистики в исследовании
случайных явлений и процессов.
Курс "Теория вероятностей и математическая статистика" один из
фундаментальных курсов, дающий понятие закономерностей, которым подчиняются
массовые случайные явления и научное представление о статистических методах
исследования случайных явлений в экономике. Поэтому целью изучения данной
дисциплины является ознакомление студентов с основными математическими методами и
моделями исследования вероятностных закономерностей массовых однородных
случайных событий.
Прежде всего, это понятие случайного события и вероятности его наступления,
случайной величины (дискретной или непрерывной) и, связанных с этими понятиями,
интегральной и дифференциальной функции распределения вероятностей. Студент
должен понимать смысл основных характеристик распределения случайных величин,
уметь их вычислять и интерпретировать полученные результаты. Кроме этого, в
предлагаемом курсе рассматриваются методы оценки зависимости случайных величин,
что чрезвычайно важно при изучении экономических явлений.
Курс "Теория вероятностей и математическая статистика" является базовым для
изучения дисциплины "Эконометрика" и в дальнейшем необходим для изучения
эконометрических методов и методов экономико-математического моделирования.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, в
результате студент:
– владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
– способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-5);
– способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы (ПК-5);
– способен на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты (ПК-6).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать основы теории вероятностей и математической статистики, необходимые для
решения экономических задач;
уметь применять методы математического моделирования, теоретического и
экспериментального исследования для решения экономических задач;
владеть навыками применения современного математического инструментария для
решения экономических задач; методикой построения, анализа и применения
математических моделей для оценки состояния и прогноза развития экономических
явлений и процессов.
Электронный учебно-методический комплекс включает следующие компоненты:
учебную программу
учебный материал: теоретический блок (2 части) с примерами решения задач и
практические задания
контрольные задания (задачи) по каждойчасти (2)
тесты по каждому разделу(7)
итоговые тесты (2)
глоссарии (2)
хрестоматии по предмету(2)
Теоретический блок ЭУМК состоит из двух частей, каждая из которых разбита на
разделы:
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I часть Теория вероятностей
Случайные события
Классификация случайных событий. Действия над событиями.
Статистическое, классическое и геометрическое определение вероятности
события.
Элементы комбинаторики.
Непосредственное вычисление вероятности события.
Условная вероятность. Теоремы умножения и сложения вероятностей.
Формула полной вероятности. Формула Байеса.
Схема повторных испытаний Бернулли. Приближенные формулы.
Случайные величины.
Понятие случайной величины.
Закон распределения дискретной случайной величины.
Функция распределения случайной величины и ее свойства.
Функция распределения и плотность распределения непрерывной случайной
величины.
Числовые характеристики случайных величин.
Практическое занятие 1 (к разделам 1,2)
Основные законы распределения случайных величин.
Биномиальный закон распределения.
Закон распределения Пуассона.
Геометрическое распределение.
Гипергеометрическое распределение.
Равномерный закон распределения.
Показательный закон распределения.
Нормальный закон распределения.
Распределение некоторых случайных величин, представляющих функции
нормальных величин.
Закон больших чисел. Система двух случайных величин.
Неравенства Маркова и Чебышева.
Теорема Чебышева.
Теорема Бернулли.
Теорема Пуассона.
Центральная предельная теорема.
Понятие о системе случайных величин и законе ее распределения.
Функция распределения двумерной случайной величины.
Плотность распределения двумерной случайной величины.
Зависимость и независимость двух случайных величин.
Условные законы распределения составляющих системы случайных величин.
Числовые характеристики двумерной случайной величины.
Практическое занятие 2 (к разделам 3,4)
II часть Математическая статистика
5. Статистические оценки параметров распределения
5.1. Предмет математической статистики
5.2. Основные понятия математической статистики
5.3. Выборка, ее представление и числовые характеристики
5.4. Точечные оценки числовых характеристик
5.5. Интервальные оценки числовых характеристик
5.6. Решение типовых задач в пакете MSExcel
Практическое занятие 3 (к разделу 5)
6. Проверка статистических гипотез
6.1. Основные определения
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6.2. Ошибки, допускаемые при проверке статистических гипотез
6.3. Общая схема проверки статистических гипотез
6.4. Проверка параметрических статистических гипотез
6.5. Проверка непараметрических статистических гипотез
6.6. Решение типовых задач в пакете MSExcel
7. Статистические зависимости.
7.1. Дисперсионный анализ
7.2. Корреляционный анализ
7.3. Регрессионный анализ
7.4. Решение типовых задач в пакете MSExcel
Для оценки усвоения учебного материала приведены тесты по каждому разделу.
Для сдачи экзаменов подготовлены 2 итоговых теста, по 40
вопросов, охватывающих
все учебные разделы.
Для сдачи двух экзаменов необходимо решить 2 контрольные
работы, включающие практические задачи по всем темам и ответить не менее, чем на 60%
вопросов итогового теста.
ЭУМК содержит толковый словарь терминов (глоссарий), используемых в данном
курсе (для каждой части свой), и список рекомендуемой дополнительной литературы и
сайтов для сбора дополнительной информации.
При разработке электронного учебно-методического комплекса "Теория
вероятностей
и
математическая
статистика"
был
использованы
текстовые
редакторыMSWord, LaTeX и электронные таблицы MS Excel. Для решения контрольных
работ студенту требуется компьютер с установленным MSOffice.
Новизна заключается в компоновке материала в виде тематических блоков с
теориейи практическими примерами решения задач как "вручную" (с применением
формул), так и с использованием специальных функций и инструментов Excel. Такой
подход позволяет студентам самостоятельно изучить дисциплину, практически не
прибегая к другим источникам, и проверить полученные знания в тестовой форме.
Список источников информации
1.
Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. Учебник,
М., ЮНИТИ, 2004.
2. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и
математической статистике. - М., Высшая школа, 2009.
3. Булычева С.В.
Прикладные задачи математической статистики [Электронный
ресурс] : Практикум. - М.: ФГУП НТЦ "Информрегистр", Магнитогорский гос. техн. унт им. Г.И.Носова. – Электрон. текстовые данные. - Магнитогорск: МГТУ им.
Г.И.Носова,2015. - Режим доступа: http://www.portal magtu.ru// .- Загл. с экрана.
2. Используемые технические средства
IBMPC, любой, более l,5 GHz ; 1 Гб ; 500 Мб HDD ; МS WindowsXP 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
Нет.
4. Условия передачи программной документации или ее продажи
Распространением дистанционного курса "Теория вероятностей и математическая
статистика": электронный учебно-методический комплекс занимается ФГБОУ ВО
"Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова". Для
получения подробной информации об условиях распространения необходимо обращаться
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по адресу: 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Ленина 114, тел. (3519) 38-0635, e-mail: ceoridot@yandex.ru
РТО "Электронный ресурс "ТММ. Курсовое проектирование" (направления:
18.03.02. Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии,
нефтехимии и биотехнологии, 23.03.03. Эксплуатация транспортно-технологических
машин и комплексов, уровень - бакалавриат)"
Волжский политехнический институт (филиал) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Волгоградский
государственный технический университет"
Саразов А.В.
Худяков К.В.
УДК 378
ГРНТИ 14.35.07, 30.15.35
1. Функциональное назначение продукта, область его применения, его
назначение
Электронный ресурс "ТММ. Курсовое проектирование" является учебнометодическим пособием и содержит электронно-текстовые данные (1 файл: 2,62 МB).

Электронное учебно-методическое пособие ТММ Курсовое проектирование
(авторы А.В. Саразов, К.В. Худяков) разработано в соответствии с требованиями
Федерального государственного стандарта высшего профессионального образования и
предназначены для студентов бакалавриата, обучающихся на Автомеханическом и
Вечернем факультетах Волжского политехнического института (филиал) Волгоградского
государственного технического университета по направлениям, в учебных планах
которых заявлена дисциплина "Теория механизмов и машин". Основная целевая
аудитория методических указаний — студенты-очники, вечерники, заочники, студенты,
получающие второе высшее образование.
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Главная цель данного пособия— помочь
студентам в выполнении курсовых
работ (проектов). Предполагается самостоятельная работа студента в решении
предложенных задач, но он может обратиться за помощью к преподавателю.
Пособие является вспомогательным материалом при изучении дисциплины
"Теория механизмов и машин", так как не содержат достаточного объема теории
(рассмотрены вопросы, необходимые для выполнения курсовых работ (проектов)).
Содержание пособия: общие положения, содержащие требования к составу и
оформлению курсовой работы (проекта),
задания к курсовой работе (проекту), краткая
теория и примеры выполнения всех разделов курсовой работы (проекта).
Актуальность пособия вызвана тем, что в нем собраны вместе задания, краткая
теория и примеры выполнения курсовой работы (проекта).
Цель пособия: предоставить студентам необходимый материал для
самостоятельного выполнения курсовой работы (проекта).
В каждом задании необходимо выполнить структурный, кинематический и
кинетостатический анализ рычажного механизма, синтез эвольвентной зубчатой передачи,
синтез планетарной передачи, синтез кулачкового механизма.
Для каждого задания
предусмотрено 5 вариантов исходных данных, кроме 3-4 параметра задаются
преподавателем индивидуально каждому студенту.
2. Используемые технические средства
Электронный ресурс "ТММ. Курсовое проектирование" создан с помощью 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.
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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) 254679
Email: library@volpi.ru
РТО "Туризм омского региона: век двадцатый (Тематический
библиографический указатель литературы) (направление: 43.03.02 "Туризм"
(Международный и внутренний туризм), 51.03.04 "Музеология и охрана объектов
культурного и природного наследия", уровень – бакалавриат)"
Левочкина Н.А.
УДК 796.5
ГРНТИ 71.37.05, 71.37.13, 71.37.75, 06.71.57
1. Функциональное назначение разработки, область применения, ее
ограничения
Электронный информационно-справочный ресурс создан с учетом возможностей
работать в среде Internet под управлением браузера NETSCAPE NAVIGATOR и
систематизирован по хронологическому принципу, включая перечень литературы по
вопросам эволюции регионального туризма за последние сто лет, что позволяет
приобрести навыки и умения осуществлять профессионально ориентированный их анализ,
обоснование.
В указанном виде, предлагаемый информационный ресурс представляется как
целостная, интеллектуальная система, содержащая в своем составе базу знаний в виде
электронного справочного издания, структура которого отражает эволюцию Омского
туризма за сто лет. Анализ справочных материалов поможет, прежде всего, объяснить
специфические особенности его развития, происходящих на разных этапах развития
российского государства и его истории, определить приоритеты развития регионального
туризма, его этапы и организационно-управленческие, коммуникационные механизмы.
Далее в предлагаемом справочном электронном пособии представлены основные
нормативно-правовые акты, регулирующие туризм Омского региона. Автор убежден, что
детальное изучение представленных в электронном ресурсе источников позволит изучить
опыт организации и управления туристической отраслью на разных этапах его развития,
определить его специфику с учетом социально-экономической модели и приоритетов
нормативно-правового регулирования. Это позволит исключить недооценку роли ряда
факторов в формировании современной структуры управления региональным туризмом.
Электронный ресурс будет полезен как студентам, так и магистрантам, аспирантам,
специалистам-практикам.
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2. Используемые технические средства
Технические средства, используемые при создании справочно-тематических
материалов, это компьютер типа Intel Pentium, с ОС Windows XP и программным
обеспечением MS Word, PDF, PHP, MySQL и др.
3. Специальные условия применения и требования организационного,
технического и технологического характера
К необходимым условиям применения справочно-тематических материалов
относится - наличие компьютера с ОС Windows* или Linux с программным обеспечением
Web-Browser (FireFox, Opera, IE и др.).
4. Условия передачи документации на разработку или ее продажи
Передача справочно-тематических материалов для дистанционного обучения по
направлениям подготовки 43.03.02 "Туризм" (Международный и внутренний туризм),
51.03.04 "Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия", особенно
для изучения дисциплины "Туристические ресурсы Сибирского региона" может
осуществляться на основе договоров.
По вопросу приобретения справочного издания следует обратиться к автору.
Адрес: Российская Федерация, 644077, г. Омск, пр. Мира, 55 а. Тел.: +7 (3812) 26-84-22 Email: lna1970@yandex.ru
РТО "Мультимедийные лекции "Физика: колебания и волны. Версия 1"
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Омский государственный технический университет"
Егорова В.А.
УДК 378
ГРНТИ 14.35.07, 29.01.45, 29.37.03
1. Функциональное назначение программы, область применения, её
ограничения
Мультимедийные лекции "Физика: колебания и волны. Версия 1" предназначены
для студентов, изучающих курс общей физики в технических вузах и обучающихся по
направлению 280700.62 "Техносферная безопасность". Разработанные лекции прошли
апробацию в Омском государственном техническом университете, и по содержанию и
объему подходят для других специальностей технического вуза.
Использование разработанных мультимедийных лекций ориентировано на
обеспечение уровня и качества подготовки студентов, соответствующего требованиям
Государственных образовательных стандартов профессионального образования.
Разработка оригинальных учебных материалов должного уровня призвана обеспечить
эффективность освоения студентами изучаемых разделов курса физики за счет
использования нескольких информационных сред, а именно трёхмерной и двумерной
графики, текстов, схем, видео, фотографий, движущихся образов (анимации), звукового
сопровождения.
Современные высокие требования к методическому уровню подачи лекционного
материала обуславливают необходимость применения мультимедийных лекций в
преподавании физики. Актуальность разработки подобных материалов бесспорна и
подтверждается повсеместным и активно развивающимся использованием авторских
мультимедийных лекций по любым предметам, изучаемым в различных вузах.
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Лекции "Физика: колебания и волны. Версия 1" представляют собой авторскую
мультимедийную интерпретацию одноименного раздела курса
общей физики
технического университета и рассчитаны на 6 аудиторных часов. Авторская
мультимедийная интерпретация данного раздела курса
физики содержит 45 слайдов
презентаций, созданных в Microsoft Office PowerPoint 2010.
В структуру разработанных мультимедийных презентаций входят следующие
разделы:
Колебания.
Подразделы:
1.1 Гармонические колебания. Упругие и квазиупругие силы. Собственные
колебания.
1.2 Сложение гармонических колебаний.
1.3
Собственные
затухающие
механические
колебания.
Величины,
характеризующие
быстроту
затухания
колебаний:
коэффициент
затухания,
логарифмический декремент затухания, добротность, их физический смысл.
Апериодический процесс.
1.4 Вынужденные механические колебания. Резонанс. Резонансные кривые для
амплитуды смещения.
1.5 Свободные гармонические колебания в идеальном колебательном контуре.
1.6 Свободные (затухающие) колебания в последовательном колебательном
контуре. Величины, характеризующие быстроту затухания колебаний: коэффициент
затухания, логарифмический декремент затухания, добротность, их физический смысл.
Условие превращения колебаний в апериодический процесс. Критическое сопротивление.
1.8 Вынужденные гармонические колебания в колебательном контуре. Резонанс.
Резонансные кривые для заряда конденсатора и силы тока в контуре.
Волны.
Подразделы:
2.1 Волны, виды волн. Основные понятия (характеристики волны).
2.2 Механические волны. Уравнение плоской волны, распространяющейся вдоль
оси Х. Уравнение плоской волны, распространяющейся в произвольном направлении.
Уравнение сферической волны.
2.3 Энергия механических волн, поток энергии, плотность потока энергии. Вектор
Умова.
2.4 Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Энергия
электромагнитных волн, поток энергии, плотность потока энергии. Вектор Пойнтинга.
Разработанные лекции содержат описание физических явлений, выводы основных
законов, определения и взаимосвязи величин с использованием исторических фактов,
позволяющих проиллюстрировать развитие научных представлений в области механики.
В презентации использованы поясняющие теоретический материал графики и рисунки.
В условиях отсутствия или недостаточности материальной базы для проведения
реальных демонстрационных экспериментов во время лекции и сокращения часов
аудиторных занятий при том же объеме рабочей программы большое значение имеет
использование учебных видеофрагментов. Для решения указанных проблем в
мультимедийных лекциях использованы большое количество видеоматериалов открытого
доступа сети Internet. Применение мультимедийной техники помимо информационной
поддержки позволяет разнообразить и варьировать лекционные демонстрации, что
способствует более осознанному восприятию материала и активизации процесса познания
студентов, повышает их интерес к изучаемой теме. Наглядность и информативность
использованных лекционных видеодемонстраций позволяет акцентировать внимание
студентов на наиболее важных моментах обсуждаемой темы, задействовать разные виды
памяти и разнообразить представление материала.
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К достоинствам созданных презентаций можно отнести
возможность
оперативного изменения, что позволяет адаптировать курс под конкретную
специальность, а также акцентировать внимание студентов на новейших достижениях
науки.
Представление материала с использованием мультимедийных лекций позволяет
унифицировать записи лекции студентами, визуализировать процесс запоминания и
исключить ошибки и неточности, возможные при записи лекции при традиционном
подходе к изложению материала. Наличие такого конспекта у студентов облегчает их
дальнейшую работу с материалом и последующий контроль знаний преподавателем.
Демонстрация разработанных слайдов ориентирована на создание на лекции
дружественной рабочей атмосферы при оптимальном по времени усвоении сложного
учебного материала.
Дизайн слайдов позволяет поддерживать внимание студентов на протяжении всей
лекции без напряжения органов зрения и способствует созданию позитивного отношения
к представляемой информации.
Мультимедийные лекции-презентации проектировались для сопровождения чтения
аудиторных лекций преподавателем студентам очной формы обучения. Вместе с тем
объем и доступная форма подачи материала, представленного в лекциях, позволяет
использовать разработку для самостоятельной подготовки студентов к занятиям как при
очной, так и при заочной и дистанционной формах обучения.
2. Используемые технические средства
При разработке мультимедийных лекций "Физика: колебания и волны. Версия 1"
использовался Офисный пакет приложений Microsoft Office 2007-2010, Movavi Video
Converter 10.2.1.
Входящее в офисный пакет Microsoft Office приложение Power Point имеет
доступный и вместе с тем достаточный интерфейс для разработки компактных слайдовпрезентаций.
3. Специальные условия применения и требования организационного,
технического и технологического характера
Для функционирования мультимедийных презентаций "Физика: колебания и
волны. Версия 1" на компьютере пользователя необходимы следующие аппаратные и
программные средства:
Персональный компьютер типа Intel Pentium и выше.
Оперативная память – 6 МВ.
Свободное пространство на жёстком диске 47 Мб.
Цветной монитор.
Видеоадаптер с памятью не менее 4МБ.
OC Windows XP и выше.
MS Power Point 2007 и выше.
Для использования мультимедийной разработки "Физика: колебания и волны.
Версия 1" при чтении лекций необходимо использовать аудиторию, оснащенную помимо
перечисленного выше оборудования мультимедийным проектором, звукоусилительной и
звуковоспроизводящей аппаратурой, стационарным проекционным экраном.
Условия применения должны соответствовать современным требованиям,
предъявляемым к эксплуатации учебного компьютерного класса.
4. Условия передачи и продажи программной документации
Мультимедийные лекции "Физика: колебания и волны. Версия 1",
сопровождающие их презентации и документация к ним могут быть переданы
заинтересованному лицу или организации на основе договора с ОмГТУ и авторами в
соответствии с действующим законодательством.
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РТО "Мультимедийные лекции "Физика: волновая оптика. Версия 1"
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Омский государственный технический университет"
Егорова В.А.
УДК 378
ГРНТИ 14.35.07, 29.01.45, 29.37.03
1. Функциональное назначение программы, область применения, её
ограничения
Мультимедийные лекции "Физика: волновая оптика. Версия 1" предназначены для
студентов, изучающих курс общей физики в технических вузах и обучающихся по
направлению 280700.62 "Техносферная безопасность". Разработанные лекции прошли
апробацию в Омском государственном техническом университете, и по содержанию и
объему подходят для других специальностей технического вуза.
Использование разработанных мультимедийных лекций ориентировано на
обеспечение уровня и качества подготовки студентов, соответствующего требованиям
Государственных образовательных стандартов профессионального образования.
Разработка оригинальных учебных материалов должного уровня призвана обеспечить
эффективность освоения студентами изучаемых разделов курса физики за счет
использования нескольких информационных сред, а именно трёхмерной и двумерной
графики, текстов, схем, видео, фотографий, движущихся образов (анимации), звукового
сопровождения.
Современные высокие требования к методическому уровню подачи лекционного
материала обуславливают необходимость применения мультимедийных лекций в
преподавании физики. Актуальность разработки подобных материалов бесспорна и
подтверждается повсеместным и активно развивающимся использованием авторских
мультимедийных лекций по любым предметам, изучаемым в различных вузах.
Лекции "Физика: волновая оптика. Версия 1" представляют собой авторскую
мультимедийную интерпретацию одноименного раздела курса
общей физики
технического университета и рассчитаны на 8 аудиторных часов. Авторская
мультимедийная интерпретация данного раздела курса
физики содержит 87 слайдов
презентаций, созданных в Microsoft Office PowerPoint 2010.
В структуру разработанных мультимедийных презентаций входят следующие
разделы:
1.
Оптика как раздел физики.
Подразделы:
1.1 Классификация.
1.2 Историческая справка.
1.3 Двойственная природа света.
1.4 Волновая оптика.
2.
Интерференция света.
Подразделы:
2.1 Когерентные волны. Амплитуда результирующего колебания при наложении
когерентных волн.
2.2 Условия наблюдения максимумов и минимумов интерференции.
2.3 Способы наблюдения интерференции света.
2.4 Расчет интерференционной картины от двух линейных источников света.
3.
Дифракция света.
Подразделы:
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3.1 Принцип Гюйгенса – Френеля.
3.2 Метод зон Френеля
3.3 Дифракция Френеля от простейших преград
3.4 Дифракция Фраунгофера на одной щели
3.5 Дифракция Фраунгофера на дифракционной решетке
4.
Поляризация света.
Подразделы:
4.1 Естественный и поляризованный свет
4.2 Поляризаторы
4.3 Закон Малюса
4.4 Поляризация при отражении от диэлектрика
Разработанные лекции содержат описание физических явлений, выводы основных
законов, определения и взаимосвязи величин с использованием исторических фактов,
позволяющих проиллюстрировать развитие научных представлений в области механики.
В презентации использованы поясняющие теоретический материал графики и рисунки.
В условиях отсутствия или недостаточности материальной базы для проведения
реальных демонстрационных экспериментов во время лекции и сокращения часов
аудиторных занятий при том же объеме рабочей программы большое значение имеет
использование учебных видеофрагментов. Для решения указанных проблем в
мультимедийных лекциях использованы большое количество видеоматериалов открытого
доступа сети Internet. Применение мультимедийной техники помимо информационной
поддержки позволяет разнообразить и варьировать лекционные демонстрации, что
способствует более осознанному восприятию материала и активизации процесса познания
студентов, повышает их интерес к изучаемой теме. Наглядность и информативность
использованных лекционных видеодемонстраций позволяет акцентировать внимание
студентов на наиболее важных моментах обсуждаемой темы, задействовать разные виды
памяти и разнообразить представление материала.
К достоинствам созданных презентаций можно отнести
возможность
оперативного изменения, что позволяет адаптировать курс под конкретную
специальность, а также акцентировать внимание студентов на новейших достижениях
науки.
Представление материала с использованием мультимедийных лекций позволяет
унифицировать записи лекции студентами, визуализировать процесс запоминания и
исключить ошибки и неточности, возможные при записи лекции при традиционном
подходе к изложению материала. Наличие такого конспекта у студентов облегчает их
дальнейшую работу с материалом и последующий контроль знаний преподавателем.
Демонстрация разработанных слайдов ориентирована на создание на лекции
дружественной рабочей атмосферы при оптимальном по времени усвоении сложного
учебного материала.
Дизайн слайдов позволяет поддерживать внимание студентов на протяжении всей
лекции без напряжения органов зрения и способствует созданию позитивного отношения
к представляемой информации.
Мультимедийные лекции-презентации проектировались для сопровождения чтения
аудиторных лекций преподавателем студентам очной формы обучения. Вместе с тем
объем и доступная форма подачи материала, представленного в лекциях, позволяет
использовать разработку для самостоятельной подготовки студентов к занятиям как при
очной, так и при заочной и дистанционной формах обучения.
2. Используемые технические средства
При разработке мультимедийных лекций "Физика: волновая оптика. Версия 1"
использовался Офисный пакет приложений Microsoft Office 2007-2010, Movavi Video
Converter 10.2.1.
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Входящее в офисный пакет Microsoft Office приложение Power Point имеет
доступный и вместе с тем достаточный интерфейс для разработки компактных слайдовпрезентаций.
3. Специальные условия применения и требования организационного,
технического и технологического характера
Для функционирования мультимедийных презентаций "Физика: волновая оптика.
Версия 1" на компьютере пользователя необходимы следующие аппаратные и
программные средства:
Персональный компьютер типа Intel Pentium и выше.
Оперативная память – 11 МВ.
Свободное пространство на жёстком диске 216 Мб.
Цветной монитор.
Видеоадаптер с памятью не менее 4МБ.
OC Windows XP и выше.
MS Power Point 2007 и выше.
Для использования мультимедийной разработки "Физика: волновая оптика. Версия
1" при чтении лекций необходимо использовать аудиторию, оснащенную помимо
перечисленного выше оборудования мультимедийным проектором, звукоусилительной и
звуковоспроизводящей аппаратурой, стационарным проекционным экраном.
Условия применения должны соответствовать современным требованиям,
предъявляемым к эксплуатации учебного компьютерного класса.
4. Условия передачи и продажи программной документации
Мультимедийные лекции "Физика: волновая оптика. Версия 1", сопровождающие
их презентации и документация к ним могут быть переданы заинтересованному лицу или
организации на основе договора с ОмГТУ и авторами в соответствии с действующим
законодательством.
РТО "Мультимедийные лекции "Элементы квантовой физики и квантовой
механики. Версия 1"
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Омский государственный технический университет"
Егорова В.А.
УДК [535.14+530.145]:004.9(042.4)
ГРНТИ 14.35.07, 29.01.45, 29.05.15, 29.35.39
1. Функциональное назначение программы, область применения, её
ограничения
Мультимедийные лекции "Элементы квантовой физики и квантовой механики.
Версия 1" предназначены для студентов, изучающих курс общей физики в технических
вузах и обучающихся по
направлению 280700.62 "Техносферная безопасность".
Разработанные лекции
прошли апробацию в Омском государственном техническом
университете, и по содержанию и объему подходят для других специальностей
технического вуза.
Использование разработанных мультимедийных лекций ориентировано на
обеспечение уровня и качества подготовки студентов, соответствующего требованиям
Государственных образовательных стандартов профессионального образования.
Разработка оригинальных учебных материалов должного уровня призвана обеспечить
эффективность освоения студентами изучаемых разделов курса физики за счет
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использования нескольких информационных сред, а именно трёхмерной и двумерной
графики, текстов, схем, видео, фотографий, движущихся образов (анимации), звукового
сопровождения.
Современные высокие требования к методическому уровню подачи лекционного
материала обуславливают необходимость применения мультимедийных лекций в
преподавании физики. Актуальность разработки подобных материалов бесспорна и
подтверждается повсеместным и активно развивающимся использованием авторских
мультимедийных лекций по любым предметам, изучаемым в различных вузах.
Лекции "Элементы квантовой физики и квантовой механики. Версия 1"
представляют собой авторскую мультимедийную интерпретацию одноименного раздела
курса общей физики технического университета и рассчитаны на 10 аудиторных часов.
Авторская мультимедийная интерпретация данного раздела курса физики содержит 128
слайдов презентаций, созданных в Microsoft Office PowerPoint 2010.
В структуру разработанных мультимедийных презентаций входят следующие
разделы:
1. Квантовая природа излучения.
Подразделы:
1.1 Виды излучений. Тепловое излучение.
1.2 Характеристики теплового излучения. Закон Кирхгофа..
1.3
Законы теплового излучения. Ультрафиолетовая катастрофа. Гипотеза
Планка.
1.4
Внешний
фотоэффект.
Экспериментальные
законы
фотоэффекта.
Противоречия волновой теории результатам экспериментов.
1.5 Квантовая теория фотоэффекта. Объяснение закономерностей фотоэффекта.
1.6 Опыт Боте. Фотоны. Давление света. Корпускулярно-волновой дуализм.
1.7 Эффект Комптона.
2. Развитие представлений о строении атома.
Подразделы:
2.1 Опыт Резерфорда. Модель атома по Резерфорду. Постулаты Бора. Опыт Франка
и Герца.
2.2 Элементарная теория атома водорода по Бору. Недостатки теории.
3. Элементы квантовой механики
3.1 Гипотеза де Бройля. Опыты Дэвиссона и Джермера; Томсона и Тартаковского;
Бибермана, Сушкина и Фабриканта. Волновые свойства вещества. Статистический смысл
волн де Бройля.
3.2 Микрочастицы. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Пределы
применимости понятий классической механики.
3.3 Уравнение Шредингера.
Физический смысл и свойства волновой
функции.
3.4
Атом водорода в квантовой механике. Квантовые числа электрона в атоме
(главное, азимутальное, магнитное).
Вырожденные состояния, кратность вырождения.
Правило отбора.
3.5 Многоэлектронные атомы. Спин электрона. Принцип Паули. Принципы
построения периодической системы элементов.
Разработанные лекции содержат описание физических явлений, выводы основных
законов, определения и взаимосвязи величин с использованием исторических фактов,
позволяющих проиллюстрировать развитие научных представлений в области механики.
В презентации использованы поясняющие теоретический материал графики и рисунки.
В условиях отсутствия или недостаточности материальной базы для проведения
реальных демонстрационных экспериментов во время лекции и сокращения часов
аудиторных занятий при том же объеме рабочей программы большое значение имеет
использование учебных видеофрагментов. Для решения указанных проблем в
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мультимедийных лекциях использованы большое количество видеоматериалов открытого
доступа сети Internet. Применение мультимедийной техники помимо информационной
поддержки позволяет разнообразить и варьировать лекционные демонстрации, что
способствует более осознанному восприятию материала и активизации процесса познания
студентов, повышает их интерес к изучаемой теме. Наглядность и информативность
использованных лекционных видеодемонстраций позволяет акцентировать внимание
студентов на наиболее важных моментах обсуждаемой темы, задействовать разные виды
памяти и разнообразить представление материала.
К достоинствам созданных презентаций можно отнести
возможность
оперативного изменения, что позволяет адаптировать курс под конкретную
специальность, а также акцентировать внимание студентов на новейших достижениях
науки.
Представление материала с использованием мультимедийных лекций позволяет
унифицировать записи лекции студентами, визуализировать процесс запоминания и
исключить ошибки и неточности, возможные при записи лекции при традиционном
подходе к изложению материала. Наличие такого конспекта у студентов облегчает их
дальнейшую работу с материалом и последующий контроль знаний преподавателем.
Демонстрация разработанных слайдов ориентирована на создание на лекции
дружественной рабочей атмосферы при оптимальном по времени усвоении сложного
учебного материала.
Дизайн слайдов позволяет поддерживать внимание студентов на протяжении всей
лекции без напряжения органов зрения и способствует созданию позитивного отношения
к представляемой информации.
Мультимедийные лекции-презентации проектировались для сопровождения чтения
аудиторных лекций преподавателем студентам очной формы обучения. Вместе с тем
объем и доступная форма подачи материала, представленного в лекциях, позволяет
использовать разработку для самостоятельной подготовки студентов к занятиям как при
очной, так и при заочной и дистанционной формах обучения.
2. Используемые технические средства
При разработке мультимедийных лекций "Элементы квантовой физики и
квантовой механики. Версия 1" использовался Офисный пакет приложений Microsoft
Office 2007-2010, Movavi Video Converter 10.2.1.
Входящее в офисный пакет Microsoft Office приложение Power Point имеет
доступный и вместе с тем достаточный интерфейс для разработки компактных слайдовпрезентаций.
3. Специальные условия применения и требования организационного,
технического и технологического характера
Для функционирования мультимедийных презентаций "Элементы квантовой
физики и квантовой механики. Версия 1" на компьютере пользователя необходимы
следующие аппаратные и программные средства:
Персональный компьютер типа Intel Pentium и выше.
Оперативная память – 8 МВ.
Свободное пространство на жёстком диске 82 Мб.
Цветной монитор.
Видеоадаптер с памятью не менее 4МБ.
OC Windows XP и выше.
MS Power Point 2007 и выше.
Для использования мультимедийной разработки "Элементы квантовой физики и
квантовой механики. Версия 1" при чтении лекций необходимо использовать аудиторию,
оснащенную помимо перечисленного выше оборудования мультимедийным проектором,
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звукоусилительной и звуковоспроизводящей аппаратурой, стационарным проекционным
экраном.
Условия применения должны соответствовать современным требованиям,
предъявляемым к эксплуатации учебного компьютерного класса.
4. Условия передачи и продажи программной документации
Мультимедийные лекции "Элементы квантовой физики и квантовой механики.
Версия 1", сопровождающие их презентации и документация к ним могут быть переданы
заинтересованному лицу или организации на основе договора с ОмГТУ и авторами в
соответствии с действующим законодательством.
РТО "Электронный ресурс "Физика. Часть III. Электричество"
Волжский политехнический институт (филиал) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Волгоградский
государственный технический университет"
Зубович С.О.
Суркаев А.Л.
Сухова Т.А.
Кумыш М.М.
Рахманкулова Г.А.
УДК 378
ГРНТИ 14.35.07, 29.17.41, 29.17.43
1. Функциональное назначение продукта, область его применения, его
назначение
Электронный ресурс "Физика. Часть III. Электричество" является учебным
пособием и содержит электронно-текстовые данные (1 файл: 608 Kb).

Учебное пособие написано в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования.
Целью написания данного пособия является, прежде всего, создание единого
источника информации при изучении данного раздела физики студентами всех
направлений обучения технического вуза.
Перед авторами стоял ряд задач: ознакомиться с работами других авторов по
данной тематике, выявить наиболее значимые и важные моменты при изучении данного
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курса, структурировать весь материал в логической последовательности для наиболее
легкого восприятия информации читателем.

Раздел "Электричество" - это целая наука. Тем более ценным становится данное
пособие с точки зрения читателя, т.к. не придется "перелопачивать" большой объем
различных изданий. Достаточно воспользоваться одним. Небольшой объем учебного
пособия достигнут с помощью тщательного отбора информации, акцентировании авторов
на наиболее существенных темах раздела "Электричество". Пособие может
использоваться, как преподавателем при проведении аудиторных лекционных занятий для
студентов технических направлений и специальностей, так и студентами для
самостоятельного изучения.
В пособии изложено содержание разделов общей физики "Электростатика",
"Законы постоянного тока" и "Электрический ток в различных средах".
Краткое содержание.
В природе существуют два типа электрических зарядов, которые взаимодействуют
между собой. Условно все заряды в природе делятся на два типа – положительные и
отрицательные, притом одноименные заряды отталкиваются, а разноименные –
притягиваются. Исторически существовало две точки зрения на механизм электрического
взаимодействия зарядов: теория дальнодействия и теория близкодействия. Современная
наука придерживается второй точки зрения.
Поле в отличие от вещества является особой формой материи. Неизменное во
времени поле изучает электростатика, изменяющееся – электродинамика. Типичными
носителями зарядов в веществе являются отрицательно заряженные электроны и
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положительно заряженные протоны. Величина их заряда весьма мала и называется такой
заряд – элементарным. Все заряженные тела имеют величину заряда, кратную
элементарному.
Создать заряд на теле можно разными способами, основными из них
являются следующие:
1) Электризация трением.
2) Электризация влиянием или электростатическая индукция
Основным законом в электростатике является закон Кулона. Два точечных заряда
взаимодействуют в вакууме с силой прямо пропорциональной произведению их величин и
обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними. Сила направлена вдоль
прямой их соединяющей.
Для количественного и качественного описания электрического поля вводятся две
характеристики: силовая - напряженность и энергетическая - потенциал. Напряженность векторная величина, определяемая силой, действующей со стороны поля на пробный
заряд, помещенный в это поле. Потенциал - скалярная величина, определяемая
потенциальной энергией единичного заряда, помещенного в данную точку поля.
Электрическое поле может существовать как в диэлектриках, так и в проводниках.
Причем во втором случае появляется возможность накапливать энергию. Вводится
понятие электрической емкости, как величины, характеризующей способность
проводника накапливать электрический заряд. Через емкость определяется и энергия
электрического поля.
Электрическим током называется любое упорядоченное движение заряженных
частиц. Носителями тока в проводящей среде могут быть электроны (в металлах), ионы (в
электролитах), и другие частицы. Способность тел проводить электрический ток
называется электрической проводимостью. Существует несколько видов электрической
проводимости.
Основной характеристикой электрического тока является сила тока. Величина,
характеризующая способность проводника препятствовать прохождению по нему
электрического тока, называется сопротивлением.
Если в цепи на носители тока действуют только силы электростатического поля, то
происходит перемещение зарядов от точек с большим потенциалом к точкам с меньшим
потенциалом. Это приводит к выравниванию потенциалов во всех точках цепи и к
исчезновению тока. Поддержание постоянной разности потенциала осуществляется не
электростатическими силами. Сторонние силы совершают работу по перемещению
электрических зарядов. Физическая величина, определяемая работой сторонних сил при
перемещении единичного положительного
заряда, называется электродвижущей силой
(ЭДС). Напряжением на участке цепи называется физическая величина, определяемая
работой, совершаемой суммарным полем кулоновских и сторонних сил при перемещении
единичного положительного заряда.
Условия, необходимые для создания постоянного тока проводимости:
1. наличие свободных носителей тока (свободных зарядов);
2. наличие электрического поля, создающего упорядоченное движение свободных
зарядов;
3. на свободные заряды, помимо кулоновских сил, должны действовать сторонние
силы неэлектрической природы.
Электрическая цепь представляет собой совокупность различных проводников и
источников тока. Основными законами для электрических цепей являются закон Ома и
Джоуля-Ленца. Для расчета более сложных участков цепи применяются правила
Кирхгофа.
Электрический ток может существовать в вакууме (за счет эмиссии), в жидкости
(электролитическая диссоциация), в газах (газовые разряды) и в полупроводниках (р-n
переход).
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В конце издания приводятся основные постоянные и справочные материалы, а
также библиографические источники.
2. Используемые технические средства
Электронный ресурс "Физика. Часть III. Электричество" 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
Email: library@volpi.ru
РТО "Учебное пособие "Адаптационный период студентов первокурсников
вузов" (направление "03.03.01 - Физиология", профиль – магистрант, аспирант)"
Стерлитамакский филиал ГОУ ВО Башкирский

государственный университет
Салеев Э.Р.

УДК 612.8:371.39:796(07)
ГРНТИ 77.05.05
1.
Функциональное назначение продукта, область применения, ее
ограничения
Монография "Лонгитюдное сравнительное исследование морфофункциональных
особенностей развития 18-19 летних студентов первого курса в динамике дополнительных
занятий на уроках физической культуры" посвящена одной из приоритетных направлений
нашего государства, оздоровлению студенческой молодежи.
Изучение морфофункциональных и психофизиологических особенностей
растущего организма, отражающих уровень состояния здоровья в условиях различных
образовательных сред, а также воздействия условий проживания, в настоящее время стало
одним из актуальных исследований в различных отраслях науки.
Изменения морфофункционального состояния организма студентов отражают
положительные или негативные стороны специфики студенческой жизни. Условия
проживания и процесс обучения в высшем учебном заведении, влияют на адаптивные
возможности человека и являются одним из важнейших вопросов возрастной физиологии.
Изучение адаптивных возможностей организма дает тот необходимый спектр знаний,
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который отражает взаимосвязь организма со средой и определяет риск развития
заболеваний и уровень здоровья.
Социально-экономические преобразования в стране повлекли и изменения в
учебно-воспитательном процессе в высших учебных заведениях. Что, несомненно,
отразилось и на преподавании физической культуры, как дисциплины. Привлечение
студентов к занятиям физической культурой и спортом, усиление образовательной
направленности практических занятий, изменение содержания и форм физкультурного
образования, превращение его в действенную меру формирования здоровья и
становления, развития и саморазвития личности. Об этом говорится в требованиях
Государственного образовательного стандарта.
Многочисленные исследования показывают, что проживание человека в
измененных климатогеографических условиях в сочетании с информационной,
психоэмоциональной нагрузкой приводит к более интенсивному использованию и
истощению адаптационных резервов организма.
Само обучение в высшем учебном заведении является специфической формой
интеллектуальной деятельности и состояние здоровья студентов занимает особую
приоритетную роль в программе нашего государства.
Оздоровление нации является важной задачей на всех этапах развития общества.
Актуальность данной темы не оставляет и тени сомнения в значимости данного
вопроса, что и стало отправной точкой нашего исследования.
1.1. Цель монографии на первом этапе исследования
Явилось изучить и дать сравнительную характеристику функционального и
физического состояния нескольких поколений студентов первокурсников в период
адаптации при переходе из средней общеобразовательной системы обучения на
профильный уровень, дифференцированных по половому различию и постоянного места
жительства до поступления в Стерлитамакский филиал Башкирского государственного
университета.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи: изучить физическое
развитие студентов, физическую подготовленность, оценить состояние адаптивных
возможностей.
Все это предопределяет высокую актуальность поиска и научного обоснования
эффективных средств, способствующих повышению эффективности процесса
физического воспитания.
Одним из параметров определения состояния здоровья является антропометрия:
рост, вес, окружность грудной клетки, геометрическая форма органов и тканей.
Оценка физического здоровья, определяется артериальным давлением (АД),
частотой сердечных сокращений (ЧСС), жизненной емкостью легких (ЖЕЛ).
Исследование проводилось в 2-этапа.
1 этап период 1998-2013 год заключался в наблюдении, изучении и сбора
материалов.
Оценку физического развития каждого студента производили методом стандартов.
В качестве контроля для оценки динамики показателей физического развития
использованы
"Методические рекомендации оценки физического развития и состояния здоровья
детей и подростков…" государственного комитета санитарно-эпидемиологического
надзора РФ (17 марта 1996, № 01–19/31–17).
Обследовано 590-620 студентов первого курса Стерлитамакского филиала
Башкирского государственного университета, дифференцированных по половому
признаку, группе здоровья, месту постоянного жительства до поступления в ВУЗ.
Изучение морфофункциональных показателей первокурсников проводили ежегодно в
сентябре каждого нового учебного года. Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) определялась с
помощью сухого спирометра.
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Полученные данные величину ЖЕЛ оценивали с должной величиной по формуле
Людвига:
ЖЕЛ для мужчин = 40хрост (см)+30хвес (кг)-4400;
ЖЕЛ для женщин = 40хрост (см)+10хвес (кг)-3800.
На первом этапе исследования дана сравнительная характеристика физического
развития и физической подготовленности.
Физическое развитие студентов-первокурсников оценивали по показателям длины
(см) и массы (кг) тела, окружности грудной клетки в паузе (см) по общепринятым
методикам (А.А. Баранов с соавт., 1999; 2004; В.Р. Кучма с соавт., 2000; В.Р. Кучма, 2001;
Г.Л. Апанасенко, 2002).
Оценка физического развития дополнялась расчетом ряда индексов
пропорциональности: индекс массы тела Кетле
(ИМТ = m/l ²), где m- масса тела (кг), l-длина тела (м).
Индекс Эрисмана (индекс пропорциональности развития грудной клетки)
окружность грудной клетки – (длина тела в см / 2). Каждого студента-первокурсника в
начале учебного года тестировали на формирование физического качества выносливости –
бег на 1000 метров.
Заключение по первому этапу исследования
Длина тела у студентов первокурсников города и села за 15 летний период
исследования не имеют достоверных различий в показателях, при этом масса тела меньше
(р<0,05) у юношей 2012 года поступления в вуз, чем у студентов 1998 года.
Проглядывается тенденция понижения данных индекса массы тела и окружности грудной
клетки.
Городские студенты-первокурсники 2012 года стали пробегать дистанцию 1000
метров на 18 % медленней, а сельские на 22,7 % (р<0,05), чем их сверстники 1998 года.
На фоне понижения качества выносливости как у городских, так и у сельских ребят
грудная клетка развита слабо, выявлен отрицательный показатель индекса Эрисмана.
Возможно, отсюда следует и низкий показатель жизненной емкости легких у
первокурсников 2012 года, на 13 % меньше должной величины, что подтверждают и
региональные статистические данные которые демонстрируют, что у здоровых
нетренированных молодых мужчин средние значения ЖЕЛ в пределах возрастного
норматива – 4,0-4,5 литра.
Лонгитюдное исследование демонстрирует, что длина тела девушек первокурсниц
2012 года из города и села меньше на 3 % (р<0,05), а масса тела увеличилась у сельских на
10 % и соответственно ИМТ на 15 % (р<0,05), чем у сверстниц поступивших в 1998 году,
у городских есть тенденция на увеличение, но без достоверных различий.
Окружность грудной клетки без особых изменений за весь период исследования,
показатель индекс Эрисмана в норме. Результаты бега на 1000 метров, студенток
из
города и села на 2012 год, девушки стали преодолевать дистанцию с большим временем
на 18 % и 21 % (р<0,05) соответственно, чем девушки 1998 года.
Жизненная емкость легких городских девушек, поступивших в 2013 году, на 16 %
(р<0,05), а у сельских девушек на 26 % меньше должной величины (р<0,05). А в группах
первокурсниц 1998 года показатель ЖЕЛ соответствовал возрастной норме.
Таким образом, за последние 15 лет функциональное и физическое состояние
студентов-первокурсников имеет ярко выраженную тенденцию понижения показателей,
подтверждая тем самым тезис, что современная молодежь стала меньше уделять внимание
двигательной активности в течение дня.
Лонгитюдное исследование студентов первокурсников, поступающих в высшее
учебное заведение, дало основание продолжить изучение и более детально оценить, и
охарактеризовать состояние здоровья студентов первокурсников в динамике одного года
2013-2014.
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Из
общего
количества
студентов-первокурсников,
поступивших
в
Стерлитамакский филиал Башкирского университета, были сформированы группы по
количественному составу 109 студентов первого курса Стерлитамакского филиала Баш
ГУ различающие по половому признаку и группе здоровья позволяющие посещать
занятия физической культуры.
Из них сформировали группы юношей и девушек по количественному составу в
(КГ) юношей n=25, девушек n=44, в экспериментальной группе (ЭГ) юношей n=18 и
девушек n=22.
Группы занимались физической культурой по общепринятой программе, куда
включается легкая атлетика, спортивные игры (волейбол и баскетбол), лыжная подготовка
и плавание с четырехнедельной подготовкой.
Методы ведения исследовательской работы
Бег считается одним из наиболее доступных и несложных видов физической
культуры, оказывающих благотворное влияние всему организму человека. Занятия бегом
имеют лишь положительные стороны. Укрепляет опорно-двигательный аппарат,
дыхательную, сердечно-сосудистую системы.
Интенсивность воздействия зависит от скорости бега и определяется по частоте
сердечных сокращений (ЧСС). Скорость в оздоровительном беге не должна превышать
порог, который у начинающих бегунов соответствует 130 уд/мин, у хорошо
подготовленных повышается до 150 уд/мин.
В процессе учебных занятий, не нарушая структуры и последовательности
разработанных учебных программ, мы решили более эффективно с нашей точки зрения
использовать подготовительную и заключительную часть урока в частности бег именно
использовать (разминочный бег) по целевым зонам доведя до 20 минут.
Для начала определили максимальную ЧСС. Она для большинства людей
определяется так: из 220 вычитается количество полных лет (возраст).
Целевых зон несколько, в зависимости от потребностей и целей занимающегося
основные:
55-65 % – в данном интервале наиболее эффективны тренировки, нацеленные на
повышение тренированности дыхательной и сердечно-сосудистой системы, но данная
зона требует большего времени и мы использовали данную зону пробегания, как на
втягивающем этапе занятий в течение первой недели.
65-75 % – в данном диапазоне идет достаточно интенсивное сжигание жиров (при
должной продолжительности тренировки). Поэтому данную (так называемую, "низкую")
зону можно считать целевой для стремящихся к похудению. Она достаточно далека от
опасного для здоровья максимума и в то же время неплохо нагружает организм.
70-80 % – "средняя" зона. Люди, работающие в этом интервале ЧСС работают
прежде всего на выносливость. Здесь достаточно интенсивно расходуются углеводы
(наряду с основными поставщиками энергии (калорий) для работы мускулатуры в
предыдущем интервале – жирами).
Кроме этих трех зон выделяют также "высокую" и "максимальную" зоны. Как
несложно догадаться, пульс здесь составляет более 80 % максимума (для последней –
около 95 %). В этих зонах быстрее растет мышечная масса и тренируются дыхательная и
сердечно-сосудистая системы, однако они связаны с высокими нагрузками на организм и
рядовому пользователю, не занимающемуся спортом профессионально, лучше в них не
соваться.
Помимо бега на занятиях экспериментальной группы в заключительной части
урока выполняли упражнения на голено-стопный су-став и мышцы брюшного пресса и
спины. Данные упражнения выполнялись в заключительной части урока, уделяя 10 минут.
В итоге программа
занимала всего 30 минут от общего времени включая бег как
средство для подготовки организма к дальнейшему занятию и в заключение упражнения
на отдельные группы мышц.
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При проведении уроков физической культуры в подготовительной части занятия
всегда используется бег.
1.
На первой неделе мы использовали 55 % – 65 % от максимального
диапазона в течении 15 минут и обязательно в заключи-тельной части уделяли всего 5
минут упражнения на голеностопный сустав.
Упражнения состояли из круговых движений стопой, движения вперёд и назад,
хватательных движений.
1-ое дополнительное занятие заняло всего 20 минут от общего времени урока.
2-ой урок, с той же интенсивностью и теми же уже знакомыми нами
упражнениями.
Мы придерживались правила "от простого к сложному".
2.
На второй неделе нагрузки беговые увеличили до 18–20 ми-нут при этом
ЧСС не превышала 60-65 % от максимального.
Основной задачей первых занятий являлось научить самостоятельно студентов
"прочувствовать" бег и темп бега и технически правильно выполнять упражнения на
отдельные группы мышц.
Второе занятие – повтор закрепление предыдущих выполненных упражнений.
3.
На третьей неделе наших занятий темп бегового упражнения
контролировался самостоятельно "дыхание через нос". Следующее занятие проводили в
том же ритме и в заключительной части занятия уделяли 10 минут на отдельные группы
мышц в основном на суставы нижних конечностей.
4.
Четвертая неделя бег 20 минут в том же режиме, но впервые применяем
подсчет метража или по кругам в спортивном зале предварительно измерив круг и
установив конусы. Зона мощности во время бега "низкая". В заключительной части
занятия упражнения на голеностопный сустав с использованием полезной модели патент
РФ № 2406553 от 20 декабря 2010 года. Который был апробирован и внедрен в учебнотренировочном процессе в МОУ СОШ № 2 и техникуме физической культуры г.
Стерлитамак Республики Башкортостан в 2006-2012 годы.
Последующие занятия проводились с постепенным увеличением нагрузки в
беговых зонах, например (средняя) зона, если студент не готов бегать в этой зоне остается
в предыдущей.
Пробегаемую дистанцию контролировали. Пример: в нашем зале 1 круг равнялся
80 метров.
На исходных позициях 20-минутного бега студенты из ЭГ и КГ преодолевали в
среднем 13-16 кругов, то есть от 1040 метров до 1280 метров. В последующих занятиях
выполняли контрольный бег до 20 минут дистанция увеличилась до 1600 метров и т.д.
Каждый студент фиксировал свой показатель в дневнике самоконтроля. Зона мощности
увеличивалась но при этом, ЧСС не выходила из нормы допусти-мой нами поставленной
задачи. В заключительной части занятий выполняли упражнения на голеностопный сустав
и мышцы спины, брюшного пресса.
Результаты исследования представлены на международных научно-практических
конференциях
1. "Морфофункциональное состояние студентов ВУЗов", Социальные и медикобиологические аспекты здоровьесбережения населения средствами адаптивной
физической культуры: материалы всероссийской научно-практической конференции / под
ред. О.В. Балберовой. – Салават: 2013.
2. "Сравнительная характеристика функционального состояния студентов,
занимающихся на начальном этапе легкой атлетикой", Социальные и медикобиологические аспекты здоровьесбережения населения средствами адаптивной
физической культуры: материалы всероссийской научно-практической конференции / под
ред. О.В. Балберовой. – Салават: 2013.
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3. "Влияние двигательной активности на психическое состояние студенческой
молодежи", Проблемы и перспективы развития физической культуры и спорта в вузах,
том II: материалы Международной научно-методической конференции 5 февраля 2014.
4. "Самоконтроль при самостоятельных занятиях физической культурой и
спортом", Воспитание духовно-нравственной культуры личности: традиции, проблемы,
перспективы: Сборник материалов Всеросс. С международным участием очно-заочной
науч.-практ. конф., 25 апреля 2014г. Республика Башкортостан, г. Стерлитамак.
5. "Характеристика морфофункционального состояния организма студентов 1
курса СФ БашГУ", Адаптация биологических систем к естественным и экстремальным
факторам среды: материалы V Международной научно-практической конференции. –
Челябинск, 2014 г.
6. "Лонгитюдное сравнительное исследование физического развития и физической
подготовленности у студентов первокурсников", ООО "Организационно-методический
отдел Академии Естествознания" фундаментальные исследования, 2014.
7. "Сравнительный анализ функционального состояния юношей первокурсников
СФ БашГУ за 15 летний период наблюдений". Эффективная реализация
здоровьесберегающих технологий в условиях высшего учебного заведения: материалы II
Международной научно-практической конференции. – Тюмень: РИО ФГБОУ ВПО
"ТюмГА-СУ", 2015.– 200 с.
8. "Устройство и способ для тренировки легкоатлетических прыжков" патент РФ №
2009131537, от 19.08.2009 г.
9. "Устройство для тренировки голеностопного сустава, связок и мышц нижних
конечностей", Патент РФ № 2014102981 от 24 июня 2014 г.
10. "Оздоровительный бег: советы и рекомендации для самостоятельных занятий
физической культурой", Учеб.-метод. материалы для студентов вузов / авт.-сост. Э.Р.
Салеев. − Стерлитамак: Стерлитамакский филиал БашГУ, 2013.
Основное содержание исследования опубликовано в 8 научных работах, из
которых 1 – в журнале рекомендованных ВАК РФ изданиях, получено 2 патента РФ,
выпущен 1 – учебно-методический материал.
За
основу
характеристики
физического
развития,
функциональной
подготовленности и физической работоспособности взяты рекомендации ведущих
отечественных спортивных врачей и физиологов - профессоров И.В. Аулика (1984), В.Н.
Волкова (1967-2002), Н.Д. Граевской (2004; 2007), А.Г. Дембо (1988), Н.А. Фомина (19742003) и Ю.Н. Вавилова (2001).
Антропометрическое обследование студентов осуществлялось по стандартной
методике (Баранов А.А., Кучма В.Р., 1999; Автандилов Г.Г., 2001; Ланда Б.Х., 2006).
Длину тела измеряли при помощи деревянного вертикального ростомера с точностью до
0,5 см, массу тела определяли на рычажных весах с точностью до 0,1 кг.
На основе данных роста и веса рассчитан весо-ростовой показатель – индекс массы
тела Кетле (ИМТ, кг/м2).
ИМТ= масса тела (кг) / длина тела (м2) – позволяет определить распределение веса
на единицу длины тела и тем самым, определить соответствие, избыток или его дефицит.
Данная методика позволяет оценить уровень физического развития и степень его
гармоничности.
Физическую подготовленность оценивали в соответствии с комплексом ГТО 6 –
ступени, в соответствии возрастному нормативу, для определения качества выносливость
девушки пробегали дистанцию 2000 метров, юноши 3000 метров. Использовали ручной
динамометр для определение силы кистей правой и левой. Скоростно-силовой показатель
бег на 30 метров и прыжок в длину с места.
На 2-этапе 2013-2014 год для более углубленного исследования, изучали
показатели кардиореспираторной системы, которое включало измерение артериального
давления (АД) методом Н.С. Короткова в положении сидя, рассчитывалось систолическое,
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диастолическое, пульсовое давление (САД, ДАД, ПАД, мм рт. ст.); определение частоты
сердечных сокращений (ЧСС) проводили пальпаторным методом; расчет систолического
и минутного объема крови (СОК, мл., МОК, л/мин.)
СОК = (40 + 0,5 х ПАД) – (0,6 х ДАД) + 3,2 х возраст (лет)
МОК = ЧСС х СОК;
Вегетативного индекса Кердо (ВИК) ВИК = 1 – (ДАД / ЧСС) х 100;
Жизненную емкость легких (ЖЕЛ) определяли с помощью сухого спирометра.
Жизненный индекс определяли из соотношения: жизненная емкость легких, мл /
масса тела, кг.
Для определения кислородного обеспечения организма использовали пробу с
задержкой дыхания на вдохе (Штанге) и на выдохе
(Генча). Показатель реакции
оценивали по продолжительности времени задержки и по показателю ЧСС, последний
определялся вели-чиной отношения частоты сердечных сокращений после окончания
пробы к исходной частоте пульса;
ПР=ЧСС после пробы Штанге/ЧСС покое.
ПР у здоровых людей не должен превышать 1,2. Более высокие его значения
свидетельствуют о неблагоприятной реакции сердечно-сосудистой системы на недостаток
кислорода.
Для оценки уровня функционирования системы кровообращения и определения ее
адаптационного потенциала использовали метод А.П. Берсеневой (1991).
АП определяется в условных единицах – баллах.
АП = 0,011 х ЧСС + 0,014 х СД + 0,008 х ДД + 0,014 х В + 0,009 х М – 0,009
х Р – 0,27, где В – возраст в годах; М – масса в кг; Р – рост в см.
Для сравнительной характеристики использовали шкалу оценок уровня
функционирования системы кровообращения:
1.
При АП < 2,1, адаптация организма оценивается как удовлетворительная.
2.
При АП от 2,11 до 3,2 указывает на напряжение механизмов адаптации.
3.
При АП от 3,21 до 4,3 адаптация оценивается как неудовлетворительная.
4.
При АП > 4,3 ─ на срыв адаптации организма.
ВЫВОДЫ
1.
На первом этапе исследования за 15-летний период сбора материалов, у
юношей проглядывается тенденция понижения данных индекса массы тела и окружности
грудной клетки, при этом длина тела сохраняет свои позиции.
2.
Рост девушек первокурсниц из города и села 2012 года меньше на 3 %
(р<0,05), а масса тела увеличилась только у сельских на 10 % и соответственно ИМТ на 15
% (р<0,05), чем у сверстниц поступивших в 1998 году, у городских есть тенденция на
увеличение, но без достоверных различий. Окружность грудной клетки без особых
изменений за весь период исследования.
3.
Юноши студенты-первокурсники из города 2012 года стали пробегать
дистанцию 1000 метров на 18 % медленней, а сельские – на 22,7 % (р<0,05), чем их
сверстники 1998 года. На фоне понижения качества выносливости у городских, так и у
сельских ребят грудная клетка развита слабо, выявлен отрицательный показатель индекса
Эрисмана. Низкий показатель ЖЕЛ у первокурсников 2012 года, на 13 % меньше должной
величины.
4.
Девушки первокурсницы 2012 года стали пробегать контрольный норматив
1000 метров медленней, чем их сверстницы 1998 года из города и села на 18 % и 21 %
(р<0,05) соответственно. ЖЕЛ девушек соответствовал нормативным требованиям, а у
девушек 2012 года поступления у городских на 16 % (р<0,05), а у сельских девушек на 26
% меньше должной величины (р<0,05).
5.
На втором этапе исследования 2012–2013 год на исходных позициях
выявлена у юношей артериальная гипертензия, систолическое давление выше 135 мм. рт.
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ст. составило 6 %, в конце исследования уменьшился на 4 % до 126,94±3,39 мм. рт. ст. у
девушек 117,09±1,08 мм рт. ст.
6.
У юношей ЭГ ВИК на начало исследований был близок к вегетативному
балансу –1,00±4,00 усл. ед. в течение года увеличился до высокой активности, была
выявлена парасимпотикатония, а
показатель достиг уровня -21,19±13,05 усл. ед.
превысив нормативные требования и у девушек ВИК -10,97±11,22 усл.ед. сопровождается
активностью парасимпатического звена.
7.
ЧСС у юношей ЭГ уменьшилась до 62,61±2,68 уд/мин. увеличение ЖЕЛ
произошло на 15 % больше от изначального показателя и составил 4,56±0,33 л. при этом
увеличилось качество выносливости 3000 метров преодолели на 23 % быстрее исходного
показателя.
8.
У девушек ЭГ достоверное снижение ЧСС, увеличение объема легких
произошло как внутри группы, так и в отношении с КГ с достоверным различием 3,5±0,2
л. при р<0,05 на 23 %. Качество выносливость увеличилось. В беге на 2000 метров они
преодолели на 35 % быстрее исходного результата.
9.
Проба Штанге с задержкой дыхания на вдохе: юноши ЭГ демонстрируют
увеличение времени задержки дыхания на 30% с достоверным различием при (р<0,05) 75,11±6,46 сек., при этом показатель реакции составил 1,4. У девушек данный показатель
пробы увеличился на 27 %, при ПР 1,13.
10.
Проба Генча – задержка дыхания на выдохе: юноши стали задерживать
дыхание на 24 % дольше исходных показателей, а девушки на 17 %.
11.
Адаптивный потенциал у юношей: на начало исследования показатель
удовлетворительный в динамике опустился до нормативных показателей. У девушек
данный показатель в норме на протяжении всего периода исследования и находился без
изменения.
12.
Физическая подготовленность в скоростно-силовых видах: прыжок в длину
с места у юношей увеличение произошло на 13 % показав при этом 249,33±11,47 см. у
девушек на 23 % с результатом 204,55±11,00 см.
13.
В беге на 30 метров юноши пробежали быстрее на 12 %, девушки на 28 %.
Таким образом, результаты исследования продемонстрировали положительную
динамику в сердечно-сосудистой системе, так и в дыхательной. Критериями адаптации к
физической подготовке явились ускоренные темпы физического развития, что
немаловажно на сегодняшний день при введении сдачи обязательных норм ГТО.
2. Используемые технические средства
Электронный вариант монографии работает в графической операционной среде
Windows*. Для знакомства с содержанием монографии достаточно персонального
компьютера с процессором Intel 486 и выше.
3. Специальные условия и требования организационного, технического и
технологического характера
Не требуются.
4.Условия передачи программной документации или ее продажи
Условием передачи данного программного продукта является договор куплипродажи,
заключенный
между
Стерлитамакским
филиалом
Башкирского
государственного университета и заинтересованной стороной.
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РТО "Электронное учебно-методическое пособие "Философия" для студентов
всех специальностей всех форм обучения"
Стерлитамакский филиал Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования "Башкирский государственный
университет"
Шергенг Н.А.
Нафикова А.И
УДК 378
ГРНТИ 14.34.07, 02.01.20
1. Функциональное назначение продукта, область применения, его назначение
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих
образовательного процесса, основным принципом организации которой является
комплексный подход. Самостоятельная работа способствует углублению и расширению
знаний студентов, формированию интереса к познавательной деятельности, овладению
приемами процесса познания. И именно самостоятельная работа студента становится
главным резервом повышения эффективности подготовки современных специалистов.
Электронное учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студентов
всех специальностей всех форм обучения по дисциплине "Философия" имеет
теоретическую и практическую ценность. В настоящее издание вошли материалы,
способствующие формированию навыков репродуктивной и творческой деятельности
студента в аудитории, при внеаудиторных контактах с преподавателем, при домашней
подготовке.
Дисциплина "Философия" относится к гуманитарному, социальному и
экономическому циклу дисциплин (базовая часть) Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению
подготовки "030900.62 Юриспруденция", профилей подготовки "Государственноправовой", "Гражданско-правовой".
Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины, должны
всесторонне использоваться студентами: на всех этапах обучения в вузе; в ходе
дальнейшего обучения в магистратуре.
Программный продукт содержит необходимые материалы для самостоятельной
работы студентов по предмету "философия".
Материал изложен в виде тестовых заданий, практических вопросов для
осмысления, источников по философии. Благодаря эргономичному дизайну с
электронным учебно-методическим пособием для самостоятельной работы студентов всех
специальностей всех форм обучения" по дисциплине "Философия" приятно и комфортно
работать.
Издание включает в себя структурированный материал:
Титульный лист
Введение
Часть I.
Тестовый материал, с вопросами закрытого типа, предполагающими
выбор одного или нескольких вариантов ответа;
Часть II.
Вопросно-ответные тесты. Конструкция таких тестов предполагает
фиксацию правильного ответа студентом.
Часть III. Работа с первоисточниками. Студентам предлагаются выдержки из работ
известных философов античности, Средневековья, Нового времени, Современности, и
задания для творческого осмысления и анализа текстов.
Часть IV. Ответы к частям I, II
Электронное "учебно-методическое пособие для самостоятельной работы
студентов всех специальностей всех форм обучения" по дисциплине "Философия"
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представлено в виде отдельных частей заданий, позволяющих студенту изучить весь блок
вопросов, изучаемых в рамках данной дисциплины.
Этапы
разработки
электронного
"учебно-методического
пособия
для
самостоятельной работы студентов всех специальностей всех форм обучения" по
дисциплине "Философия"
1) обследование объекта и обоснование необходимости создания электронного
"учебно-методического пособия для самостоятельной работы студентов всех
специальностей всех форм обучения" по дисциплине "Философия"
2) систематизация учебного материала;
3) создание гипертекстовой версии электронного "учебно-методического пособия
для самостоятельной работы студентов всех специальностей всех форм обучения" по
дисциплине "Философия" на основе языка HTML;
4) изучение существующих аналогов электронного "учебно-методического пособия
для самостоятельной работы студентов всех специальностей всех форм обучения"
по
дисциплине "Философия";
5) создание объектов интерактивных виртуальных демонстрационных установок,
разработка дизайна средствами компьютерной графики;
6) разработка эргономичного, комфортного интерфейса пользователя, при помощи
программного обеспечения AutoPlay Media Studio 8.0.7.0.
Пользовательский
интерфейс обеспечивает комфортное взаимодействие
пользователя с программным продуктом. Интерфейс системы понятен и удобен в
использовании, соответствует современным эргономическим требованиям.
Ниже представлены скриншоты электронного "учебно-методического пособия для
самостоятельной работы студентов всех специальностей всех форм обучения" по
дисциплине "философия"
1

2
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2. Используемые технические средства
Электронное "учебно-методическое пособие для самостоятельной работы
студентов всех специальностей всех форм обучения" по дисциплине "философия" создан с
использованием программного обеспечения AutoPlay Media Studio версии 8.0.7.0.
Текстовая информация создана при использовании пакета Microsoft Office 2007.
Электронное учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студентов
всех специальностей всех форм обучения по дисциплине "философия" может
использоваться как при самостоятельном изучении дисциплин, так и на занятии под
руководством преподавателя при изучении материала.
Целью самостоятельной работы студентов заключается в полном усвоении
учебного материала и в развитии навыков самообразования через работу с научной
литературой и первоисточниками, необходимыми для углубленного изучения философии,
а также развитие у них устойчивых способностей к самостоятельному (без помощи
преподавателя) изучению, изложению и применению полученной информации.
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3. Специальные условия и требования организационного, технического и
технологического характера
К необходимым условиям применения издания Электронное
"учебнометодическое пособие для самостоятельной работы студентов всех специальностей всех
форм обучения" по дисциплине "философия"
относится: наличие компьютера Intel
Pentium и выше; 20 Мb свободного дискового пространства; ОС Windows XP и выше;
программное обеспечение Flash Player версии 8.0 и выше.
4. Условия передачи документации или ее продажи
Условием передачи данного программного продукта является договор куплипродажи,
заключенный
между
Стерлитамакским
филиалом
Башкирского
государственного университета и заинтересованной стороной.
РТО "Электронное учебное пособие "Основы налогообложения на
современном этапе" (направление: "38.03.01 - Экономика", "38.03.02 - Менеджмент"
и "38.03.04 - Государственное и муниципальное управление"; уровень бакалавриат)"
Стерлитамакский филиал ФГБОУ ВО Башкирский государственный университет
Ибрагимова Г.М.
УДК 378
ГРНТИ 14.35.07, 06.73.15
1. Функциональное назначение продукта, область применения, его назначение
В современных условиях, когда в системе высшего образования стали активно
применяться электронные ресурсы, актуальной становится задача переосмысления
процесса организации учебного процесса и процесса управления образованием, процесса
передачи систематизированных знаний, навыков и умений и создания новых методов и
технологий обучения. Постоянное увеличение объема информации и ограниченность
учебного времени обуславливают необходимость интенсификации обучения, разработки и
внедрения нетрадиционных технологий, базирующихся на использовании технических
средств с применением активных методов обучения во всем их разнообразии и
комплексности.
Электронное учебное пособие "Основы налогообложения на современном этапе"
представляет собой краткое изложение курса "Налоги и налогообложение".
Налоги играют важную роль в жизнедеятельности государства и всех
экономических субъектов. Необходимость налогов обусловлена потребностями
общественного развития. Налоги служат основным источником поступлений в
государственный бюджет и, следовательно, основным источником ресурсов для покрытия
общегосударственных расходов на удовлетворение общественных потребностей.
В современных условиях предъявляются повышенные требования к специалистам
в области экономики. Знание основных вопросов налогообложения становится фактором
успешной профессиональной деятельности. Знание основ налогообложения необходимо
как работникам производственных предприятий, финансово-кредитных учреждений и
организаций, так и органов государственного и муниципального управления, поскольку
налоговая система любого государства оказывает существенное влияние на все стороны
финансово-хозяйственной деятельности.
Электронное учебное пособие направлено на то, чтобы дать теоретические
представления об основах налогообложения, порядке исчисления и уплаты налогов и
сборов, взимаемых в России на современном этапе развития. В результате освоения
учебного материала должно быть получено комплексное представление об основах
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налоговой системы России, особенностях и недостатках существующего налогового
механизма, механизме исчисления и уплаты налогов, сборов и иных аналогичных
платежей.
Сложность и запутанность законодательства, характерная для современной
российской налоговой системы, к сожалению, не позволяет при исчислении и уплате
налогов пользоваться только одним законодательным актом. В большинстве случаев
необходимо использовать положения нескольких законодательных актов. Поэтому, в
данном электронном учебном пособие была сделана попытка синтезировать различные
источники в один научный труд.
Электронное учебное пособие может быть использовано для достижения
наибольшей результативности при изучении курса "Налоги и налогообложение".
Содержание тем в электронном учебном пособии более короткое чем в печатных
вариантах аналогичных пособий.
Возможности электронного учебного пособия максимально раскрываются при
самостоятельной работе студентов, так как вся необходимая информация
для
освоения
дисциплины
собрана
в
одном
месте
и
студентам
не
приходится
тратить
время
на
поиск
этого
материала
в
различных
источниках.
Кроме того, студент может проверить,
как
он
усвоил
данный
материал, так как электронное учебное пособие, содержит тестовые задания
для проверки знаний.
В случаи,
если
проверка
показала
плохие
результаты,
то
в
результате
анализа,
можно
выявить
пробелы
в
знаниях
и
изучить
плохо
усвоенный
материал.Электронное
учебное
пособие
полностью
соответствует
учебной
программе
и
располагается
на
цифровом
материальном
носителе. Оно может быть использовано наряду с традиционным
учебником, но при этом повышать эффективность образовательного процесса.
Данное электронное пособие предназначено для самостоятельного изучения
учебного материала по налогам и налогообложению, а также для поддержки освоения
курса студентами с целью его углубленного изучения. С помощью данного пособия
студенты смогут овладеть теоретическими и
законодательными основами системы
налогообложения в Российской Федерации на современном этапе.
Электронное учебное пособие позволит более оптимально использовать все
имеющиеся
в современной методике средства обучения. Электронное учебное пособие
будет полезно студентам при подготовке к практическим занятиям, к экзамену и при
написании курсовой работы.
Данное электронное учебное пособие предназначено для студентов всех форм
обучения, обучающихся по направлению "38.03.01 - Экономика", "38.03.02 Менеджмент" и "38.03.04 - Государственное и муниципальное управление".
Электронное учебное пособие "Основы налогообложения на современном этапе"
является комплексным мультимедийным учебным изданием, позволяющим организовать
систематическое изучение курса "Налоги и налогообложение".
Данное электронное
учебное
пособие
строится
по
модульному
принципу и включают в себя три раздела:
- теоретическую часть. В основе данной части содержится текст;
- контрольную
часть. Содержит
набор
тестов,
контрольных
вопросов
по теоретической части;
- справочную часть. Включает в себя словарь терминов.
Теоретическая часть включает в себя 19 тем, которые представлены в форме
слайдов в программе MS PowerPoint.
Первая тема посвящена теоретическим и законодательным основам понятия налог
и налоговая система (рис. 1):
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Рис. 1. Тема 1. Понятие налоги и налогообложение. Налоговая система
Темы со 2 по 10 посвящены порядку исчисления и уплаты федеральных налогов
(рис. 2):

Рис. 2 Федеральные налоги и сборы
Темы с 11 по 13 отражают порядок исчисления и уплаты региональных налогов
(налогов субъектов РФ) (рис. 3):

Рис. 3. Региональные налоги
Темы 14 и 15 отражают порядок исчисления и уплаты местных налогов (рис. 4)
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Рис. 4. Местные налоги
Темы с 16 по 19 посвящены порядку применения специальных налоговых режимов
в РФ (рис. 5):

Рис. 5. Специальные налоговые режимы
Кроме вышеизложенного в контрольной части (2 раздел пособия) электронного
учебного пособия представлены тесты для проверки знаний по всем темам.
В третьем разделе – словарная часть даны определения основных терминов,
используемых в налогообложении.
Электронное учебное пособие "Основы налогообложения на современном этапе"
может быть использован как при самостоятельном изучении дисциплины, так и на
занятии под руководством преподавателя при изучении материала.
Цель самостоятельной работы студентов заключается в полном усвоении учебного
материала и в развитии навыков самообразования через работу с научно-теоретической
литературой и практическими материалами, необходимыми для изучения курса "Налоги и
налогообложение", а также развитие у них устойчивых способностей к самостоятельному
(без помощи преподавателя) изучению, изложению и применению полученной
информации.
2. Используемые технические средства
Электронное учебное пособие "Основы налогообложения на современном этапе"
создан с использованием программного обеспечения Microsoft Office.
3. Специальные условия и требования организационного, технического и
технологического характера
К необходимым условиям применения электронного учебного пособия "Основы
налогообложения на современном этапе" относятся: наличие компьютера. К условиям
функционирования ресурса относится наличие компьютера с ОС WINDOWS XP/7/8, MS
PowerPoint.
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4. Условия передачи документации или ее продажи
Условием передачи данного программного продукта является договор куплипродажи,
заключенный
между
Стерлитамакским
филиалом
Башкирского
государственного университета и заинтересованной стороной
РТО "Электронный учебно-методический комплекс "Численные методы.
Теория, алгоритмы, программы" (направление подготовки 44.03.01 –
"Педагогическое образование", уровень - бакалавриат)"
Шевченко Г.И.
Куликова Т.А.
УДК 378
ГРНТИ 14.35.09, 27.01.45
1. Функциональное назначение электронного учебно-методического
комплекса "Численные методы. Теория, алгоритмы, программы", область его
применения, его назначение и ограничения
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) "Численные методы.
Теория, алгоритмы, программы" разработан для студентов 4 курса, обучающихся по
направлению подготовки 44.03.01 – "Педагогическое образование", профили подготовки –
"Информатика", "Информатика и информационные технологии в образовании"
квалификация (степень) выпускника – "академический бакалавр".
Дисциплина "Численные методы. Теория, алгоритмы, программы" входит в
перечень дисциплин ВО программы бакалавриата по направлению подготовки
"Педагогическое образование". ЭУМК разработан в соответствии с требованиями ФГОС
ВО третьего поколения, которые декларируют компетентностный подход к организации
высшего образования для разных направлений и специальностей, предъявляемыми к
программным продуктам такого типа.
Актуальность ЭУМК "Численные методы. Теория, алгоритмы, программы"
обусловлена необходимостью разработки, обоснования и реализации использования
методов приближенного решения разнообразных задач, исполнение которых связано с
применением вычислительной техники и программирования.
Целью ЭУМК является фундаментальная подготовка студентов в области
использования возможностей систем компьютерной математики для решения задач
численными
методами, формирующих
у студентов
общепрофессиональные,
профессиональные и специальные компетенции.
Электронные материалы учебного назначения, входящие в состав ЭУМК
"Численные методы. Теория, алгоритмы, программы" разработаны с использованием
визуального конструктора Incomedia WebSiteХ5, предусматривающего экспорт сайта или
же прямое размещение в сети Интернет. Как один из способов экспорта сайта - это
сохранение проекта на локальный диск стационарного компьютера (т. е. проект, готовый к
выгрузке в сеть).
Разработанный комплекс может быть использован при очной, заочной и
дистанционной формах обучения.
К достоинствам разработанного комплекса можно отнести следующие:
− все элементы ЭУМК взаимосвязаны
и имеют единую информационную
основу и программно-аппаратную среду;
− возможность использования ЭУМК как в
локальных и распределенных
компьютерных сетях вуза, так и при дистанционной форме обучения;
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− ЭУМК обеспечивает возможность моделирования технико-организационных
условий выполнения различных операций и работ, характерных для данного направления
подготовки.
Эффективность работы в ЭУМК достигается за счет того, что
− изменяется структура учебного занятия, даются указания, упорядочивающие
действия студентов;
− знания не передаются в готовом виде, а организуется активная мыслительная
деятельность, развивается творческая активность и самостоятельность студентов,
повышается доступность обучения и темп изложения программного материала;
− утомляемость студентов снижается, наблюдается повышенный интерес к
занятию, увеличивается время на самостоятельную работу;
− обеспечивается возможность целенаправленного педагогического воздействия
на характер формируемых компетенций, на выполнение разнохарактерных заданий,
освоение рациональных форм организации учебного труда.
Структура, режимы работы и условия применения ЭУМК
ЭУМК
"Численные методы. Теория, алгоритмы, программы" состоит из пяти
модулей: программа дисциплины, лекции, практикум, глоссарий, тесты (рис. 1).

Рис. 1 – Структура ЭУМК "Численные методы. Теория, алгоритмы, программы"
Компоненты комплекса 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.
Модуль "Программа" содержит: цель и задачи освоения дисциплины; место
дисциплины в структуре ОП; связь дисциплины с предшествующими и последующими
дисциплинами; перечень компетенций обучающегося, формируемых в результате
освоения дисциплины, и планируемые уровни сформированности компетенций,
наименование и содержание лекций; наименование лабораторных работ; методические
рекомендации для студентов по изучению дисциплины;
паспорт фонда оценочных
средств; учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.
Модуль "Лекции" содержит теоретический материал, который изложен
содержательно, лаконично и доступно, с удобной навигацией (рис. 2).
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Рис. 2 – Содержание раздела "Лекции"
Модуль "Практикум" содержит перечень лабораторных работ (рис.3).

Рис. 3 – Содержание раздела "Практикум"
Структурно каждая из работ, в предлагаемом пособии, состоит из краткого
изложения теоретического материала, необходимого для ее выполнения, примера,
основанного на данном теоретическом материале, методики и порядка выполнения
лабораторной работы, заданий базового и повышенного уровней, вопросов и тестовых
заданий для контроля владения компетенциями.
Модуль "Тесты" позволяет реализовать входной, текущий и итоговый виды
контроля, систематически осуществлять рефлексию с обучаемым, выявляя степень
усвоения изучаемого материала, и вовремя корректируя деятельность студентов (рис. 4).

Рис. 4 – Содержание модуля "Тесты"
Модуль "Глоссарий" содержит алфавитный указатель терминов и основных
понятий, используемых при изучении дисциплины "Численные методы. Теория,
алгоритмы, программы".
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ЭУМК позволяет лаконично дополнять и сочетать традиционные методы обучения
с инновационными, использующими современные средства информационных и
коммуникационных технологий. Индивидуальный и дифференцированный подходы,
используемые при изучении дисциплины предоставляют возможность преподавателю
объективно оценивать качество знаний каждого.
2. Используемые технические средства
Электронный учебно-методический комплекс "Численные методы. Теория,
алгоритмы, программы" представляет собой web-документ и содержит HTML страницы,
графические файлы, Java скрипты, каскадные таблицы стилей (CSS) и т.д
Электронный материалы учебного назначения, входящие в состав ЭУМК
разработаны с использованием визуального конструктора Incomedia WebSiteХ5 и
представляет собой целостную обучающую программу.
3. Специальные условия и требования организационного, технического и
технологического характера
ЭУМК "Численные методы. Теория, алгоритмы, программы" оптимизирован для
использования в операционной среде Microsoft Windows ХР, 7, 8 с помощью программы
Microsoft Internet Explorer версии 7.0 и выше при разрешении экрана от 800х600 точек и
выше. Для отображения страниц используется движок визуализации IE. Это гарантирует,
что все отображается без искажений и с поддержкой всех возможностей Internet Explorerа.
4. Условия передачи программной продукции или ее продажа
Условием передачи данного программного продукта является договор куплипродажи, заключенный между ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный
университет" и заинтересованной стороной.
РТО "Электронный ресурс "Математическое моделирование рынка
программного обеспечения" (направление 231000.62 - Программная инженерия,
профиль – бакалавриат)"
Волжский политехнический институт (филиал) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Волгоградский
государственный технический университет"
Короткова Н.Н.
Рыбанов А.А.
Свиридова О.В.
УДК 378
ГРНТИ 14.35.07, 27.21.17, 77.03.06
1. Функциональное назначение продукта, область его применения, его
назначение
Электронный ресурс "Математическое моделирование рынка программного
обеспечения" является учебным пособием и содержит электронно-текстовые данные.

283

Электронное учебное пособие разработано в соответствии с требованиями
Федерального государственного стандарта высшего профессионального образования и
предназначено для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению "Программная
инженерия". Областью применения данного электронного ресурса является учебный
процесс в Волжском политехническом институте (филиал) Волгоградского технического
университета, объектом обучения могут выступать любые студенты направлений
"Программная инженерия" и "Информатика и вычислительная техника". Электронное
учебное пособие признано обеспечить взаимодействие студента с предлагаемым
преподавателем учебным материалом, позволяя
работать как самостоятельно, так и в
аудитории с помощью последнего. (1 файл: 672 КБ).
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Электронный ресурс "Математическое моделирование рынка программного
обеспечения" является основным учебным материалом по дисциплине "Экономика
программной инженерии".
В электронном пособии приведены сведения о моделях поставщиков аппаратного
и программного обеспечения, а также о моделях производителей коммерческого и
некоммерческого программного обеспечения.
В пособии изложены задачи, стоящие перед производителями аппаратного и
программного обеспечения, проанализированы модели поставщиков и производителей
программного обеспечения с использованием аппарата теории оптимального управления,
рассмотрены статистические данные объемов продаж программного обеспечения и
влияние распространения пиратских копий на производителей программных продуктов.
Настоящее электронное пособие имеет целью - формирование у бакалавра
необходимых знаний касательно общих представлений и принципах математического
описания модели взаимодействия двух конкурирующих поставщиков операционных
систем (Microsoft и Linux) с монопольным производителем аппаратного обеспечения
(Intel), модели взаимодействия двух конкурирующих поставщиков аппаратного
обеспечения (Intel и AMD) с двумя конкурирующими поставщиками операционных
систем (Microsoft и Linux), модели рынка аппаратного обеспечения, коммерческих и
некоммерческих операционных систем с учетом распространения пиратских копий
коммерческих и некоммерческой операционной системы, ознакомление с методами
использования этих моделей в практической деятельности, раскрытие экономической
сущности спроса и предложения аппаратных и программных средств, а также
равновесной цены на эти продукты, с последующим применением полученных знаний на
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практике. Основными задачами учебного пособия являются: помощь студентам в
изучении сущности понятия рынка программного обеспечения, законов взаимодействия
поставщиков и потребителей аппаратных и программных средств, выводов о разделении
рынка программного обеспечения между пользователями лицензионных копий
коммерческой операционной системы Windows, пиратских копий операционной системы
Windows и некоммерческой операционной системы Linux,
математических методов, в
т.ч. математического моделирования и статистического анализа.
Электронный ресурс "Математическое моделирование рынка программного
обеспечения" помогает студентам специальностей "Программная инженерия" и
"Информатика и вычислительная техника" в изучении теоретических основ современных
моделей рыночных отношений в области аппаратного и программного обеспечения,
средств статистической обработки информации для анализа ситуации на рынке сбыта
программных средств.
Электронный ресурс "Математическое моделирование рынка программного
обеспечения" позволяет, используя полученные знания на практике, сделать
отечественный рынок программных средств более эффективным и конкурентоспособным.
2. Используемые технические средства
Электронный ресурс "Математическое моделирование рынка программного
обеспечения" по дисциплине "Экономика программной инженерии" был создан с
использованием языка гипертекстовой разметки HTML и не требует дополнительной
установки.
При создании электронного издания "Математическое моделирование рынка
программного обеспечения" были используемы следующие технические средства:
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
Email: library@volpi.ru
РТО "Электронный учебник и практикум по курсу кросскультурного
менеджмента (направление 38.03.02- менеджмент (бакалавриат), 38.04.02менеджмент (магистратура))"
Долятовский Л.В.
Гамалей К.Ю.
Долятовский В.А.
Долятовский Д.В.
Сущенко Л.Г.
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УДК 378
ГРНТИ нет
1. Функциональное назначение программы, область ее применения,
ограничения
В современных условиях деятельности менеджер должен работать в
поликультурной среде, в коллективе работников с разными культурными традициями и
особенностями. Поэтому в менеджменте создаются новые разделы: международный
менеджмент изучает работу в транснациональных компаниях, сравнительныйособенности менеджмента в разных странах, кросскультурный- менеджмент в
поликультурных коллективах. Цель электронного учебника и практикума
"Кросскультурный менеджмент"-обучение менеджера методам адаптации к новой
культурной среде и управление многонациональными поликультурными коллективами.
На основе изучения этого курса менеджер может повысить эффективность своей работы,
избежать
кросскультурных
шоков
и
организовать
эффективную
работу
многонациональных коллективов.
Электронный учебник и практикум по кросскультурному менеджменту является
пионерской и оригинальной разработкой учебника такого рода, построенной на
принципах конструктивной онтологии: сначала изучается и строится модель предметной
области кросскультурного менеджмента в форме семантической сети, затем определяются
элементы знаний для решения прикладных задач менеджмента в поликультурной среде.
Программная система предназначена для изучения особенностей менеджмента в
поликультурной среде и получения практических навыков управления сложными
коллективами работников.
Программная система построена по модульному принципу и содержит знания
методы организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики
и принципов формирования команды,
изучает различные способы разрешения
конфликтных ситуаций, анализ и проектирование межличностных, групповых и
организационных коммуникаций. Приведенные в учебнике и практикуме методы и
модели позволяют разрабатывать стратегии управления человеческими ресурсами
организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию
(профессиональная компетенция ПК-13); применять современные технологии управления
персоналом (ПК-14). Студент на основе изучения будет владеть: способностью
эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов групповой
динамики и принципов формирования команды (ПК-5); различными способами
разрешения конфликтных ситуаций (ПК-6); способностью к анализу и проектированию
межличностных, групповых и организационных коммуникаций (ПК-7); способностью
участвовать в разработке стратегии управления человеческими ресурсами организаций,
планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-13);владеть современными технологиями управления персоналом (ПК-14). Модуль 1"
Онтологический подход к
кросскультурному менеджменту" включает задачи
кросскультурного менеджмента и проблемы межкультурного взаимодействия, связь задач
с предметной областью и необходимыми элементами знаний. На этой основе строится
предметная область кросскультурного менеджмента и определяется общая логика
управления кросскультурными взаимодействиями. В разделе формирования толерантного
поведения изучаются методы анализа системы ценностей, направляющих культурные
процессы,
и их влияние на экономическое развитие, различия организаций в разных
странах, социо-культурные факторы и их влияния, человеческий фактор в работе
организации, мотивация, формулы успешного управления, кросскультурный шок и его
проявления.
Определены асимметрия информации и теоретический подход к
преодолению кросскультурного шока, организация эффективных взаимодействий
представителей разных культур.
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В модуле 2 "Деятельность менеджера в новой культурной среде" рассмотрены
систематизация культурных особенностей в менеджменте, оценки системы ценностей
наций и характеристики менталитета, учет национальных традиций в поведении и работе
в другой культурной среде. Приведены исследования Бартлетта, система реальных и
желаемых ценностей, правила поведения в разных культурах, предвидение и оценки
последствий принятия решений. Уделено внимание особенностям менталитета и
определен закон соответствия системы менеджмента менталитету нации. Приведены
исследования и диагностика социокультурных особенностей Г.Хофштеде и Р.Инглхарта,
профили характеристик наций, отображение черт менталитета в профиле системы
менеджмента, формирование поведения с учетом особенностей менталитета,
социокультурные кластеры и их особенности, принципы толерантного поведения в
разных кластерах. Практикум включает анализ влияний ценностей на экономику и эффект
работы организаций, организацию анализа черт менталитета на основе проектирования
анкет и их обработки, проводится анализ кросскультурных отношений, изучаются
примеры формирования отношений представителей разных культур, правила поведения в
разных средах .
Черты менталитета выявляются на основе. семантического дифференциала,
строится
профиль менталитета и выделяется система ценностей, определяются методы
управления конфликтами на основе учета черт менталитета. На концептуальном уровне
реализуется классификация стран по превалирующим ценностям, анализируются.
результаты исследований Р. Инглхарта, траектории развития стран. Решаются задачи
построения системы менеджмента на основе характеристик менталитета нации,
формируется матричное представление менталитета и построение отображения его
свойств на черты менеджмента.
На основе данных проводится статистический анализ влияния социокультурных
ценностей на показатели экономики, применяются портреты наций Г.Хофстеде и
экономические таблицы А.Мэдисона для анализа влияния ценностей на развитие
экономики, определяются показатели чувствительности экономики к ценностям людей.
Структура электронного учебника и практикума представлена на рис. 1.

Рисунок 1-Структурная схема электронного учебника и практикума
Программная система включает два модуля: 1)модуль 1 формирует модель
предметной области в форме семантической сети, модуль 2 систематизирует и на
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программном уровне реализует инструменты практического решения задач
кросскультурного менеджмента в форме постановок задач и методов и алгоритмов их
решения.
Результаты обработки эмпирических данных выводятся на монитор или принтер и
характеризуют рациональные решения менеджера в различных ситуациях,
рассматриваемых кросскультурным менеджментом.
Таким образом, программный комплекс дает возможность получить объективные
характеристики ситуаций в системе управления и принять обоснованные решения по
повышению эффективности системы управления предприятием.
2. Используемые технические средства
Программные модули для анализа ситуаций кросскультурного характера в
системах управления организациями, расчета показателей производительности и
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
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 эффективности типовых решений
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 книге В.А.Долятовского
"Сравнительный менеджмент-Ростов-на-Дону:Изд. РГЭУ,2009). 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-7 или 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 электронного учебника и практикума по курсу
кросскультурного менеджмента 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
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 ценностей и оценок работников
лучше выполнять последовательно, но возможно организовать выборочный анализ
данных.
4. Условия передачи программной документации или ее продажи
Разработанный электронный учебник и практикум по курсу кросскультурного
менеджмента является оригинальной разработкой и коммерческим продуктом. Комплекс
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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.
РТО "Образовательный контент "Теория организации"
подготовки 38.03.02 - Менеджмент, профиль – бакалавриат)"

(направление

Кемеровский институт (филиал) федерального государственного образовательного
учреждения высшего образования "Российский экономический университет им. Г.В.
Плеханова"
Табашникова О.Л.
УДК 378
ГРНТИ 14.35.07, 06.61.53
1. Функциональное назначение разработки, область применения, ее
ограничения
Образовательный контент для дистанционного освоения студентами дисциплины
"Теория организации" и успешного прохождения ими рубежного контроля создан с
учетом возможностей работать в среде LMS Moodle и содержит следующие элементы
обучающей системы:
1. Общая информация о дисциплине, которая включает "Вводное слово
преподавателя";
2. Рабочая программа;
3. Учебные и учебно-методические материалы, в состав которых входят
следующие элементы:
- методические указания по изучению дисциплины "Теория организации",
- конспект лекций по Теории организации;
- перечень учебников;
- презентации по разделам и темам курса.
4. Практические задания (примерная тематика контрольных работ, тематика эссе).
5. Контрольные вопросы, включающие вопросник по разделам и темам курса и
тестовые задания для подготовки к зачету, а также итоговый интерактивный тест.
В указанном составе предлагаемый образовательный контент для дистанционного
освоения студентами дисциплины "Теория организации" представляется как целостная,
интеллектуальная, обучающая система.
Успех функционирования любой современной организации в существенной
степени определяется эффективностью ее менеджмента, который, в свою очередь, зависит
от качества управления организационными процессами, подсистемами и организацией в
целом. Это обусловливает значимость учебной дисциплины "Теория организации",
определяет ее место и роль в учебном процессе, поскольку именно теория организации
дает представление об организации как о сверхсложной открытой динамической системе,
ее основных подсистемах и процессах, законах и принципах ее существования и развития,
а также о характеристиках окружающей среды, влияющих на результат ее деятельности.
Значение "Теории организации" как науки состоит в определении факторов,
принципов, законов существования организаций, а также выработке форм, методов и
условий их эффективного проектирования, функционирования и развития.
Целью дисциплины "Теория организации" является формирование у студентов,
обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ (бакалавров
менеджмента, экономики и управления предприятием, а также бакалавров по управлению
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объектами
недвижимости),
системы
знаний
о
проектировании,
строении,
функционировании и развитии социальных и социально-экономических организационных
систем, особенностях управления протекающими в них процессами, включая
закономерности и проблемы, возникающие на каждом из этапов жизненного цикла
организации.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
осмысление способов организации человеческой деятельности;
систематизация организационного опыта;
освещение методологических основ организации как системы;
анализ процессов, протекающих в организационных системах;
изучение особенностей проектирования, построения и функционирования
социальных организаций;
установление тенденций и закономерностей развития социальных
организаций;
определение роли организации в жизни общества и индивида.
Объектом изучения дисциплины являются социальные организации, а также
организационный опыт человечества.
Предметом изучения выступают явления и процессы, протекающие в организации,
действия организующей и дезорганизующей направленности, а также организационные
отношения или связи и взаимодействия между различного рода социальными
организациями и их составляющими.
Базовым методом дисциплины можно считать системный подход на
диалектической основе, позволяющий рассматривать изучаемые объекты в
"динамическом равновесии".
"Теория организации" является вводным курсом для последующего изучения
специализированных дисциплин – таких, как "Стратегический менеджмент",
"Инновационный менеджмент", "Международный менеджмент", "Бизнес-планирование" и
т.д.
В процессе освоения теории организации студенты должны, в первую очередь,
ознакомиться с будущим объектом управления – организацией, то есть рассмотреть
теоретические основы, законы, принципы и закономерности построения и
функционирования организации как системы, в том числе экономические и
методологические принципы ее анализа, применение изученных закономерностей для
проектирования и построения оптимальных структур организации, изучить основные ее
разновидности, законы, принципы функционирования и т.д.
Исходя из данной предпосылки, можно сформулировать основные цели изучения
дисциплины. Первая цель носит преимущественно прикладной характер: освоение и
свободное владение основными экономическими понятиями и инструментарием их
использования в современной организационно-управленческой деятельности. В рамках
достижения данной цели предусмотрено изучение следующих тем:
социальная и хозяйственная организация (организационная типология,
особенности неформальных организаций, структура внешней и внутренней среды
организации, роль организации в жизни индивида и общества и др.);
организационные
структуры
(традиционные
и
современные
организационные структуры, принципы и подходы к их формированию, критерии
эффективности);
организационная культура (основные элементы, свойства и функции,
подходы к формированию и причины корректировки);
бизнес-планирование (функции и структура бизнес-плана).
Вторая цель связана с формированием и развитием у бакалавров менеджмента,
экономики и управления предприятием, а также бакалавров по управлению объектами
недвижимости определенной широты кругозора и профессионального мировоззрения. В
рамках этой цели студенты должны научиться понимать всеобщность и сложность
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организационных принципов, уметь видеть закономерности и взаимозависимость
процессов, происходящих в конкретных организациях и в современном обществе в целом.
Поставленная цель подразумевает изучение таких тем, как:
история организационно-управленческой мысли (историческое развитие
организационной науки, основные организационные модели, бюрократическая модель,
неоклассическая модель, профессиональная модель, модель принятия решений и др.);
организация как система (общие понятия систем, классификация систем,
свойства систем);
законы организации (закон синергии, закон развития; закон самосохранения
и др. основные, вспомогательные и специфические законы организации);
принципы организации (принципы рационализации; принципы статики и
динамики; принципы соответствия и др.).
В предлагаемом образовательном контенте для системы дистанционного обучения
последовательно излагаются принципы и научные основы теории организации,
объясняется, какое место занимает теория организации в системе научных знаний; как
происходило развитие организаторской и организационно-управленческой мысли.
В соответствии с учебным курсом студенты получают систематизированное и
комплексное изложение знаний о том, что представляет собой организация как система; в
чем состоят особенности функционирования социальных организаций как
институциональных образований; какие законы регулируют деятельность организаций,
каковы механизмы их действия и алгоритмы использования; чем отличаются принципы
статической и динамической организаций; в чем заключается сущность принципов
рационализации.
Включение в число базовых понятий категории "субъекты организаторской
деятельности" исключает недооценку роли личного фактора в проектировании, создании,
развитии и обеспечении
устойчивого функционирования организации, а также в
формировании организационной культуры.
Реализуемая в образовательном контенте концепция предполагает методически
обоснованную разработку оптимального набора представлений и системных
характеристик, которые должны использоваться в самостоятельной работе студентов для
эффективного усвоения материала по изучаемой дисциплине.
Предложенный в курсе глоссарий предполагает возможность выбора, наряду с
предложенной автором последовательностью, произвольной последовательности
изучения тематических циклов.
Подготовка и написание студентом эссе и контрольной работы направлены на
углубленное изучение отдельных тем дисциплины, закрепление полученных
теоретических знаний, приобретение опыта самостоятельной работы с литературой по
теории организации, подготовки библиографии по избранной теме, написания и защиты
развернутой теоретической работы; формирование навыков аналитической и
исследовательской работы; осуществление промежуточного контроля знаний. Причем
написание эссе осуществляется по желанию студента и оценивается в "бонусных" баллах
(максимально – 20 баллов). Выбор темы студент осуществляет самостоятельно из Перечня
тем эссе.
Обращение студентов, обучающихся дистанционно, к разделу "Контрольные
вопросы", который включает вопросник по разделам и темам курса и тестовые задания
для подготовки к зачету, а также итоговый интерактивный тест, является целесообразным,
как в процессе изучения дисциплины "Теория организации", так и при подготовке к
итоговому контролю знаний по курсу.
Тестовые вопросы для самопроверки, а также вопросы и задания для самоконтроля
сгруппированы по темам и разделам и предназначены для более полного усвоения
изучаемого материала.
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Итоговый интерактивный тест предназначен для проведения промежуточной
аттестации в форме зачета.
В результате разработки образовательного контента для дистанционного освоения
студентами дисциплины "Теория организации" создается то звено в системе изучения
учебного курса и формируется та основа, когда компьютерные средства обучения
позволяют сформировать автоматизированную среду, действительно способствующую
расширению проблемного поля обучения, в котором создается возможность не
навязывания обучаемым знаний, а помощи в их обретении.
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.
3. Специальные условия применения и требования организационного,
технического и технологического характера
К необходимым условиям применения учебно-методических материалов относится
- наличие компьютера с ОС Windows* или Linux с программным обеспечением WebBrowser (FireFox, Opera, IE и др.).
4. Условия передачи программной документации или ее продажи
Передача учебно-методических материалов электронного образовательного
контента для системы дистанционного обучения по дисциплине "Теория организации" для
студентов направления подготовки 38.03.02 Менеджмент может осуществляться на основе
договоров. Адрес для обращений rencem@kirsute.ru
РТО "Образовательный контент "Экономика и управление розничными
торговыми сетями" (направление 38.03.02 – Менеджмент, профиль - бакалавриат)"
Кемеровский институт (филиал) федерального государственного образовательного
учреждения высшего образования "Российский экономический университет им. Г.В.
Плеханова"
Коробейникова Е.В.
УДК 378
ГРНТИ 14.35.07, 06.61.53
1. Функциональное назначение продукта, область его применения, его
назначение
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 научноисследовательской 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
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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 обобщении теоретических знаний и
информационных технологий, основан на технологии дистанционного образования в
виртуальной обучающей среде
MOODLE. Образовательный контент по дисциплине
"Экономика и управление розничными торговыми сетями" предназначен для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 "Менеджмент" профиля
"Экономика и управление организацией", в результате использования которого
повышается компьютерная грамотность как фактора развития информационнокоммуникационной 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 – "Экономика и управление
розничными торговыми сетями", развития у студентов навыков анализа и эффективного
представления информации, ее запоминания и усвоения. Для достижения поставленной
цели следует выделить основные задачи образовательного контента:
Дистанционное представление основных учебно-методических разработок по
дисциплине "Экономика и управление розничными торговыми сетями";
Рассмотрение базовых понятий дисциплины, особенностей построения системы
управления розничных торговых сетей;
Оценка уровня подготовки
студентов по дисциплине, возможности
самоконтроля знаний через систему тестовых заданий;
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
–
"Экономика и управление розничными торговыми сетями". Целью учебной
дисциплины "Экономика и управление розничными торговыми сетями" является
получение системного представления об основных экономических и управленческих
аспектах функционирования розничных торговых сетей, в том числе об экономических
и финансовых проблемах и вопросах, решаемых экономистами при создании и развитии
данных хозяйствующих субъектов.
Задачами дисциплины являются:
Изучить теоретические основы экономики розничных торговых сетей;
Сформировать целостное представление о способах построения и формирования
торговых сетей, моделей управления ими, разработки стратегии развития;
Выработать навыки анализа деловых ситуаций в области теории и практики
управления розничными торговыми сетями.
Студент должен ориентироваться в законодательной базе и нормативно-правовых
документах, касающихся условий функционирования розничных торговых сетей, уметь
находить оптимальные решения по обеспечению эффективного управления
предприятием, оценивать существующие риски и взаимосвязь бизнес- процессов.
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие
компетенции:
ПК-3 - Готовность к разработке процедур и методов контроля.
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ПК-19 - Способность планировать операционную (производственную)
деятельность организаций.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные экономические понятия, макро- и микроэкономические показатели
оценки состояния и тенденций развития торговых сетей в розничной торговле;
- особенности развития организационных структур розничных торговых сетей и
моделей управления;
- основные бизнес-процессы розничных торговых сетей, особенности и требования
к их построению;
- теоретические и практические подходы к определению источников и механизмов
обеспечения конкурентных преимуществ в деятельности розничных торговых сетей;
Уметь:
- ставить цели и формировать задачи, связанные с изучением и анализом
деятельности розничных торговых сетей;
- анализировать внешнюю и внутреннюю среду функционирования розничных
торговых сетей, выявлять ключевые элементы и оценивать их влияние на эффективность;
- выявлять дополнительные резервы для улучшения условий функционирования
розничных торговых сетей;
- разрабатывать корпоративные конкурентные и организационно-функциональные
стратегии развития розничных торговых сетей.
Владеть:
- экономическими методами анализа поведения потребителей, производителей,
собственников, инвесторов и государства;
- методами реализации основных управленческих функций и разработки
экономически обоснованных решений, направленных на повышение эффективности
управления;
- экономическими методами управления бизнес-процессами и хозяйственными
операциями;
- навыками организационно-экономических форм управления
розничными
торговыми сетями.
Структура электронного ресурса включает следующие разделы:
вводное слово
рабочая программа дисциплины
учебно-методическое обеспечение курса
список основной литературы и полезные ссылки
презентации лекций
вопросы для подготовки к зачету
перечень заданий для выполнения контрольной работы
тесты для контроля знаний
Содержание образовательного контента представлен на рис.1.

Рис. 1. Содержание образовательного контента

295

ВВОДНОЕ СЛОВО содержит обоснование актуальности электронного ресурса, его
цель и задачи, контактные данные о преподавателе.
Раздел "УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА" содержит перечень
методических разработок по этой дисциплине.
Раздел "СПИСОК ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ"
содержит перечень литературных источников, ссылки на Интернет-ресурсы, включающие
базу знаний, информационно-правовые порталы, по дисциплине "Экономика и
управление розничными торговыми сетями" (рис. 2).

Рис.2. Содержание файла с основной литературой и полезными ссылками
ПРЕЗЕНТАЦИИ ЛЕКЦИЙ включают следующие темы:
"Тема 1.
Розничные торговые сети. Основные понятия, этапы развития и
современное состояние"
Розничная торговая сеть: понятие, классификация, конкурентные
преимущества. Особенности интегрированных компаний. Этапы развития в России.
Современное состояние и тенденции развития в России. Оценка консолидации бизнеса и
показатели сравнительного анализа деятельности розничных торговых сетей. Основы
государственного регулирования деятельности торговых сетей.
"Тема 2. Организация и управление розничными торговыми сетями"
Организационно-правовые формы розничных торговых сетей. Ассоциации и союзы
розничных торговых сетей. Модели управления розничными торговыми сетями:
лоточная, гибридная, холдинговая, инвестиционная, централизованная. Информатизация
управленческих функций. Управление бизнес-процессами в розничных торговых сетях.
Управление объектами розничной торговой сети: выбор формата и месторасположения.
Оценка привлекательности территории.
"Тема 3. Управление продажами и закупочной деятельностью в розничных
торговых сетях"
Организация закупочной деятельностью,
критерии отбора поставщиков.
Управление запасами в розничных торговых сетях.
Ассортиментная политика.
Категорийный менеджмент. Особенности ценообразования в розничных торговых сетях.
Дифференциация каналов сбыта розничными торговыми сетями. Анализ и планирование
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продаж в розничных торговых сетях. Стимулирование сбыта и технологии продаж в
розничных торговых сетях.
"Тема 4. Управление ресурсами в розничных торговых сетях"
Материально-техническое обеспечение деятельности розничной торговой сети.
Особенности управления основными и оборотными средствами в розничных торговых
сетях. Особенности управления персоналом в розничных торговых сетях. Методы
мотивации и стимулирования персонала в розничных торговых сетях.
"Тема 5. Управление расходами, доходами и прибылью
в розничных торговых
сетях"
Анализ и планирование расходов в розничных торговых сетях, пути их
оптимизации. Управление доходами и прибылью в розничных торговых сетях.
Бюджетирование. Методы оценки эффективности
розничных торговых сетей. Оценка
стоимости торговой сети.
"Тема 6. Основы стратегического управления розничной торговой сетью"
Основы стратегического менеджмента. Миссия, цели и стратегия розничных
торговых сетей. Управление по целям. Система SMART.
Инвестиционная и
инновационная политика розничных торговых сетей.
Презентации лекций выполнены в формате Microsoft PowerPoint. Презентации
скачиваются с сайта и открываются в специальной программе (рис. 3-4).

Рис. 3. Образец страницы раздела презентации
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Рис. 4 Титульный лист презентаций лекций
Раздел "ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ"
содержит методические указания по выполнению контрольной работы по дисциплине.
Целью выполнения контрольной работы является закрепление и проверка
теоретических знаний студентов, полученных в процессе изучения учебного материала,
развитии навыков и умения решения практических задач управления розничными
торговыми сетями. В соответствии с поставленной целью в контрольной работе должны
быть продемонстрированы способности студента в подборе специальной литературы и
нормативных документов по выбранной теме, нахождения наиболее значимых аспектов
развития розничных торговых сетей и оценки эффективности их деятельности, степени их
воздействия на сферу обращения и экономику в целом.
Раздел "ТЕСТЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ" включает тестовые задания по
изучаемым темам дисциплины и предполагает оценку уровня освоения дисциплины.
Образец страницы с тестом представлена на рис. 3.

Рис. Образец страницы с тестом
Примеры тестов для контроля знаний
Государственное регулирование деятельности розничных торговых сетей
необходимо для:
предотвращения монополизации рынка;
усиления роли государства;
повышения доходов населения;
контроля над деятельностью крупных финансовых структур.
Дискаунтер - это ....
предприятие оптовой торговли, реализующее товары народного потребления по
сниженным ценам;
предприятие розничной торговли, реализующее товары первой необходимости;
предприятие торговли, реализующее товары по сниженным ценам с немедленной
оплатой;
предприятие розничной торговли, реализующее товары повседневного спроса по
сниженным ценам.
Затраты по способу отнесения на товарные группы подразделяются на:
производственные и непроизводственные;
прямые и косвенные;
переменные и постоянные;
чистые и дополнительные.
Издержки поиска информации, принятия решений, ведения переговоров - это ...
издержки
вмененные;
дисконтированные;
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постоянные;
транзакционные.
Какие существуют модели управления розничными торговыми сетями:
инновационная;
холдинговая;
инвестиционная;
конгломератная.
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, подразумевающее не только становление трудовых навыков, но
и их юридической грамотности.
Реализация инновационных технологий в обучении, представленных в
электронном ресурсе "Образовательный контент по дисциплине "Экономика и управление
розничными торговыми сетями" 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 авторов разработки. По
вопросам приобретения электронного информационно-образовательного ресурса
обращаться к разработчикам по электронной почте rencem@kirsute.ru
РТО "Электронное учебно-методическое пособие для бакалавров "Правовое
регулирование налоговых отношений" (направление 080100.62 - "Налоги и
налогообложение", профиль – бакалавр)"
Стерлитамакский филиал Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования "Башкирский государственный
университет"
Бойко Н.Н.
УДК 378
ГРНТИ 14.35.07, 10.21.63
1. Функциональное назначение продукта, область применения, его назначение
Электронное учебно-методическое пособие для бакалавров "Правовое
регулирование налоговых отношений" предназначено для студентов вузов, обучающихся
по направлению подготовки: 080100.62 Экономика, профилю подготовки: "Налоги и
299

налогообложение" в целях подготовки к семинарским (практическим) занятиям
дисциплины.
С этой целью в пособии представлены методические рекомендации для
преподавателя, студентам при подготовке к семинарским занятиям, рекомендации по
выполнению тестовых заданий, рекомендации студентам по организации самостоятельной
работы. Кроме того,
каждая тема содержит учебные вопросы, методические
рекомендации к теме, вопросы, обсуждаемые на практическом занятии, задания для
самостоятельной работы, рекомендуемая литература.
Электронное учебно-методическое пособие имеет большую практическую
ценность. С его помощью можно наглядно представлять на экране в различной форме
учебно-методической информации, что позволяет: инициировать процессы усвоения
знаний, приобретения умений и навыков учебной, практической деятельности;
эффективно осуществлять контроль результатов обучения, повторение; активизировать
познавательную деятельность обучаемых; формировать и развивать определенные виды
мышления.
Программный продукт содержит всю необходимую по данной дисциплине
тематику и удобен в использовании. Благодаря эргономичному дизайну с пособием
приятно и комфортно работать.
Этапы разработки электронного учебно-методического пособия:
1) обследование объекта и обоснование необходимости создания учебнометодического пособия для бакалавров "Правовое регулирование налоговых отношений";
2) систематизация учебного материала по разделам курса "Правовое регулирование
налоговых отношений";
3) создание гипертекстовой версии учебно-методического пособия
на основе
языка HTML;
4) изучение существующих аналогов учебно-методического пособия "Правовое
регулирование налоговых отношений";
5) создание объектов интерактивных виртуальных демонстрационных установок,
разработка дизайна средствами компьютерной графики;
6) разработка эргономичного, комфортного интерфейса пользователя, при помощи
программного обеспечения AutoPlay Media Studio 8.0.7.0.
Пользовательский интерфейс обеспечивает комфортное взаимодействие
пользователя с программным продуктом. Интерфейс системы понятен и удобен в
использовании, соответствует современным эргономическим требованиям. Ниже
представлены скриншоты электронного учебно-методического пособия
1
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2. Используемые технические средства
Интерактивное Электронное учебно-методическое пособие для бакалавров
"Правовое регулирование налоговых отношений" создано с использованием
программного обеспечения AutoPlay Media Studio версии 8.0.7.0.
Текстовая информация создана при использовании пакета Microsoft Office 2007.
3. Специальные условия и требования организационного, технического и
технологического характера
К необходимым условиям применения электронного учебно-методического
пособия относится: наличие компьютера Intel Pentium и выше; 20 Мb свободного
дискового пространства; ОС Windows XP и выше; программное обеспечение Flash Player
версии 8.0 и выше.
4. Условия передачи документации или ее продажи
Условием передачи данного программного продукта является договор куплипродажи,
заключенный
между
Стерлитамакским
филиалом
Башкирского
государственного университета и заинтересованной стороной.
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РТО "Учебное пособие "Иностранный (английский) язык профессионального
общения"
Кемеровский институт (филиал) федерального государственного образовательного
учреждения высшего образования "Российский экономический университет им. Г.В.
Плеханова"
Жиронкина О.В.
УДК 378
ГРНТИ 14.35.07, 16.41.21
1. Функциональное назначение РАЗРАБОТКИ, область ее применения, ее
ограничения
В современных экономических условиях, характеризующихся глобализацией и
высоким уровнем конкуренции, как на внутреннем, так и на международном рынке труда
владение иностранным языком имеет особое значение. Лингвистический капитал,
накопленный в вузе, во многом способствует повышению уровня конкурентоспособности
выпускника и его успешной адаптации к профессиональной деятельности.
Социально-экономические изменения, происходящие в обществе, ставят новые
задачи при подготовке бакалавров и магистров со знанием английского языка в различных
профессиональных
областях. Полноценное
формирование
общекультурных
и
профессиональных компетенций бакалавров проходит в процессе изучения
профессионального английского языка, знание которого является не только средством
личностного роста и профессиональной компетенции студентов вуза, но и
обязательным условием успешной профессиональной деятельности.
В связи с этим изучение дисциплин "иностранный (английский) язык" и
"иностранный (английский) язык профессионального общения" приобретает особую
значимость при подготовке бакалавров и магистров экономических направлений и
специальностей.
Учебное пособие "Иностранный (английский) язык профессионального общения"
предназначено для студентов направления подготовки 38.03.01 "экономика" (уровень
высшего образования бакалавриат), 38.04.01 "экономика" (уровень высшего образования
магистратура), 38.04.08 "финансы и кредит" (уровень высшего образования магистратура),
и
специальности 38.05.01 "экономическая безопасность" и может быть использовано
при изучении дисциплин "иностранный (английский) язык" и "иностранный (английский)
язык профессионального общения".
Целью учебного пособия является обучение практическому владению английским
языком в рамках направления/специальности. Достижение данной цели осуществляется
через совершенствование навыка чтения экономических текстов и расширение запаса
профессиональной лексики.
Коммуникативные навыки, необходимые для
профессионального общения с зарубежными партнерами, закладываются при работе со
специальными интерактивными заданиями, представленными в каждом разделе.
Современные фгос требуют от преподавателя активного использования
интегративных технологий в образовательном процессе. В связи с этим каждый раздел
учебного пособия содержит задания, направленные на активизацию
интерактивных
умений и навыков, а так же самостоятельный поиск информации.
Учебное пособие состоит из 8 тематических разделов. Каждый раздел включает в
себя ряд блоков (reading practice, language practice,
speech practice), направленных на
формирование языковых умений и навыков в определенной сфере речевой деятельности.
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Рис. 1. Структура учебного пособия
Блок speech practice содержит не только интерактивные задания (role play,
brainstorming, final discussion), но и русскоязычный текст, что способствует
совершенствованию навыка реферирования и активизации профессиональной лексики по
направлению.
Представленные в разделах видеоматериалы и задания к ним дают студентам
возможность формирования навыка аудирования англоязычной речи в рамках
профессиональной тематики.

Рис. 2. Раздел "speech practice", нацеленный на формирование навыков
профессионального общения.
В заключительной части пособия предлагается проверочный тест, который
поможет
установить
уровень усвоения учебного материала, выявить пробелы и
недостатки в знаниях студентов с целью их дальнейшей корректировки преподавателем.

Рис.3. Итоговый тест "check your financial vocabulary".
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Пособие может быть использовано преподавателем, как для аудиторных занятий,
так и для самостоятельного изучения материала студентами. С целью привлечения
студентов к самостоятельной работе в каждом разделе предложен ряд тем для подготовки
рефератов и докладов с их дальнейшей презентацией на занятии.
Учебное пособие разработано CoffeeCup Free HTML Editor v 9.5 и размещено
на сайте Кемеровского института (филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова в Виртуальном
Читальном Зале.
2. Используемые технические средства
Для работы с материалами необходим персональный компьютер с операционной
системой Windows 98/Me/2000/XP/VISTA/7/8/8.1, Колонки (наушники), Flash player,
Браузер с поддержкой HTML 5.
3. Специальные условия применения и требования организационного,
технического и технологического характера
Специальных условий не требуется.
4. Условия передачи программной документации или ее продажи
Передача материалов для их использования в каких-либо целях происходит с
письменного согласия автора.
РТО "22151" нет
РТО "Учебная программа "Эксплуатация бронетанковой техники"
(направление 23.05.02 -Транспортные средства специального назначения, профиль –
специалитет)"
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Омский государственный технический университет"
Пепеляев А.В.
Герасимов С.Д.
Бакунов О.С.
Воробьев А.Н.
Лесной В.В.
Пахомов И.А.
Штырц Е.В.
УДК 378
ГРНТИ 14.35.07, 78.25.11, 78.27.49
1. Функциональное назначение программы, область применения, её
ограничения
Данная работа представляет собой учебную программу "Эксплуатация
бронетанковой техники".
Она позволяет:
1. Ознакомить студентов с видами, содержанием и предназначением технической и
эксплуатационной документации бронетанковой техники.
2. Обучить студентов составлению и правильному заполнению документации в
ходе цикла эксплуатации бронетанковой техники.
3. Программа разработана средствами языка программирования C# в среде
разработки Microsoft Visual Studio 2010 Express.
4. Учебная программа состоит из следующих разделов:
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5. Раздел теоретической информации об эксплуатационной документации
бронетанковой техники.
6. Раздел практического обучения заполнению документации
7. Инструкция по использованию программы
8. Информация об авторах
Ниже приведено описание процесса работы в основных разделах программы.

Рисунок 1 – Главное окно программы
На рисунке 1 представлено главное окно программы. Программа имеет два раздела:
Теория и Практика, примеры которых отображены на рисунках 2 и 3 соответственно.

Рисунок 2 – Теоретический раздел программы
В теоретическом разделе программы приводится информация о видах,
предназначении и правилах заполнения эксплуатационной документации бронетанковой
техники.
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Рисунок 3 – Практический раздел программы
В режиме практического обучения приводятся примеры пошагового заполнения
документации с использованием цветовой индикации и подсказок по заполнению полей
документов.
Данная учебная программа может быть использована курсантами военных учебных
заведений, студентами, обучающимися по программе подготовке офицеров запаса на
военных кафедрах высших учебных заведений.
Ограничения применения программы:
– для запуска учебной программы необходимо наличие установленного в системе
Net Framework не ниже 3 версии.
2. Используемые технические средства
C#
(произносится
"си
шарп")
–
объектно-ориентированный
язык
программирования. Разработан в 1998 – 2001 годах группой инженеров под руководством
А. Хейлсберга в компании Microsoft как язык разработки приложений для платформы
Microsoft .NET Framework.
Microsoft Visual Studio — линейка продуктов компании Microsoft, включающих
интегрированную среду разработки программного обеспечения и ряд других
инструментальных средств. Данные продукты позволяют разрабатывать как консольные
приложения, так и приложения с графическим интерфейсом, в том числе с поддержкой
технологии Windows Forms, а также веб-сайты, веб-приложения и веб-службы. Visual
Studio включает в себя редактор исходного кода и встроенный отладчик кода. Остальные
встраиваемые инструменты включают в себя редактор форм для упрощения создания
графического интерфейса приложения, веб-редактор, дизайнер классов и дизайнер схемы
базы данных.
3. Специальные условия применения и требования организационного,
технического и технологического характера
Для использования данной учебной программы необходимо наличие
персонального компьютера, оборудованного процессором не ниже Intel Pentium, ОЗУ не
менее 512 Мб, операционной системой Windows 2000 или более поздние версии с
установленным пакетом Net Framework 3 и позднее.
4. Условия передачи и продажи программной документации
Учебная программа может быть передана заинтересованному лицу или
организации на основе договора с ОмГТУ и авторами в соответствии с действующим
законодательством.
5. Список литературы:
1. Танк Т–72 А. Техническое описание и инструкция по эксплуатации /
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2. Лепешинский, И. Ю. Устройство бронетанковой техники : учеб. пособие в 2 ч. /
И. Ю. Лепешинский [и др.]. – Омск : Из-во ОмГТУ, 2011. – Ч. 1. – 156 с.
РТО "Тренажер Э5 для анализа цифровых схем"
Марченко А.Л.
Опадчий Ю.Ф.
Шульгин Д.А.
УДК 378
ГРНТИ 14.35.07
1. Функциональное назначение продукта, область применения, его
ограничения
Создание инновационной образовательной среды, необходимой для подготовки
высококвалифицированных компетентных специалистов (в условиях резкого уменьшения
времени занятий студентов с преподавателем, с упором на самостоятельную работу)
предполагает совершенствование образовательных программ, а также использование в
учебном процессе современных технологий обучения, включая учебные тренажеры −
компьютерные программы, с помощью которых на мониторах электронных устройств
моделируются процессы, электронные схемы устройств, а также реальные лабораторные
стенды.
В основу программных тренажеров положены: целенаправленная тренировка
студентов в процессе многократного повторного решения заданий (при работе в
тренировочном режиме) и методика оценки их знаний, умений, навыков [1, 2].
Разработанный в кроссплатформенной среде Qt Creator [3] с использованием языка
программирования С++ виртуальный тренажер Э5 для анализа цифровых схем, изучаемых
в модуле "Электроника" [4] базовой дисциплины для вузов "Электротехника и
электроника", входящей в учебные планы многих естественнонаучных направлений
подготовки специалистов, обеспечивают два режима работы студента: тренировочный и
контрольный.
В тренажере Э5 студент "собирает" схему цифрового устройства ЦУ1 из
представленных на экране дисплея изображений логических элементов (И, ИЛИ, НЕ) и
функциональных узлов (дешифратора DС, мультиплексора МS, счётчиков СT1 и СT2,
сумматора SM) и заполняет таблицу состояний сумматора SM в соответствии с заданной
последовательностью входных кодов cba.
Разработанная нами структурная схема программного тренажера Э5 для анализа
состояний ИМС схемы цифрового устройства (ЦУ) представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Структурная схема тренажера Э5
Тренажёр функционирует в двух режимах: в тренировочном и в контрольном. В
тренировочном режиме студент может многократно выполнять одну и ту же операцию
задания до получения положительного результата без ограничения времени, а также
пошагово выполнить и проверять операции задания. При этом студент должен: собрать
схему, ввести параметры схемы, заполнить таблицу состояний сумматора SM, вызвать
паспортные данные ИМС, щелкнув мышью на их изображениях на схеме ЦУ1.
Отличительной особенностью работы тренажера в тренировочном режиме является
предусмотренная возможность оценки каждого действия студента. При правильном
выполнении очередной операции студент допускается к выполнению следующей
операции задания, о допущенной ошибке выводится сообщение и автоматически
выделяется ячейка таблицы или провод соединения элементов схемы красным цветом.
Студент вынужден изучить соответствующий информационный материал и исправить
ошибку, в конечном счёте – получить навыки практических действий.
В контрольном режиме тренажера условие задания выбирается из вариантов,
записанных в базе данных, и выводится на экран дисплея случайным образом. Студент
должен выполнить задание за установленное преподавателем время. Оценка его действий
в данном режиме осуществляется по завершению выполнения всех этапов задания с
выдачей интегральной оценки за все правильно или с ошибками выполненные операции
задания. Результат представлен в баллах. Оценка производится следующим образом: за
правильно собранную схему начисляется пять баллов (для сборки схемы требуется 24
проводника). Зная вес (в баллах) правильного соединения проводником выводов двух
микросхем (ИМС), нетрудно рассчитать общий балл за собранную схему с ошибками. За
правильно заполненную таблицу состояний сумматора SM начисляется пятнадцать баллов
из расчета 3-х баллов за каждое из пяти состояний, вызванных пятью различными
входными кодами.
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База данных (эталонов вариантов заданий) создается при работе тренажера в
режиме администратора, в котором преподаватель, после правильного ввода логина и
пароля, собирает схему в соответствии с вариантом задания, заполняет таблицы данными,
являющимися эталонами для данного варианта задания, и записывает их в базу данных.
База данных может в любое время дополнена преподавателем новыми вариантами.
После изучения структуры тренажёра (см. рис 1) и инструкции по работе на нём
(вызвав Справку), студент выбирает режим его работы (если запущен тренажер впервые,
естественно, выбирается Тренировочный режим (рис. 2)), а по окончании тренировки
студент демонстрирует свои учебные достижения в Контрольном режиме (в присутствии
преподавателя во время сессии тестирования).
Рис. 2. Стартовая страница тренажера
Рассмотрим интерфейс тренажера при его работе в тренировочном режиме (рис. 3).
Рабочее окно можно разделить на три функциональные области: область задания и ввода
начальных данных (занимает всю правую половину окна), рабочее поле для сборки схемы
цифрового устройства (левая половина окна), таблица с исходными параметрами (внизу).
Изучив задание и содержание таблицы 1, студент должен ввести в таблицу 2

исходные данные ИМС ЦУ1, затем осуществить проверку, щелкнув мышью на кнопке
Проверка − запуска программы проверки только что выполненной операции задания.
Если операция выполнена без ошибок, активируется
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Рис. 3. Интерфейс тренажера Э5 в тренировочном режиме
кнопка Проверка 1 − разрешения на выполнение следующего шага задания.
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Одновременно активируется рабочее поле сборки схемы ЦУ1, а в виджет задания будет
добавлена инструкция выполнения следующей (второй) операции.
Основную часть интерфейса тренажёра, функционирующего в тренировочном
режиме, занимают размещённые в левом окне ИМС будущей схемы ЦУ1: И-НЕ, 3И,
2ИЛИ и 3ИЛИ, MS, DC, CT1 и CT2, SM, подробная информация о которых выводится на
экран дисплея после щелчка правой клавишей мыши на их изображениях (рис. 4). Для
закрытия вставки с информацией об ИМС нужно щелкнуть на ней левой клавишей мыши.
В левом рабочем поле пользователь поэтапно должен собрать схему ЦУ1 в
СУММАТОР
Сумматор SM – это функциональный узел, выполняющий бинарное сложение одно- или
многоразрядных двоичных чисел в соответствии с правилами одноразрядного сложения (см.
рисунок слева, внизу).
Для текущего разряда суммы Si логическое выражение имеет вид

S i = a i bi pi + a i b i p i + a i b i pi + a i bi p i , pi+1 = ai bi pi + ai bi pi + a i bi pi + ai bi pi ,
где pi – перенос из младшего разряда; pi+1 – выходной перенос.
Известно, что числа в любой позиционной системе счисления складываются поразрядно
с учётом возможного переноса единицы из соседнего младшего разряда. Так, при
суммировании 4-разрядных бинарных чисел ai = а4а3а2а1 = 01012 и
bi = b4b3b2b1 = 10012 с
учетом pi = 1 получим на выходе сумматора SM сумму Si и перенос pi+1, равные
а 4 а 3 а 2 а 1 = 0101
b+4 b 3 b 2 b 1 = 1001

1← pi

ai

SM

S
i

Выход суммы

Si

bi
pi

pi+1

Выходной
перенос
или 1)

(0

Si = S4S3S2S1 = 1111
pi+1 = 0,
а при аi = 11012, bi = 10012 и при pi =
0 получим
а 4 а 3 а 2 а 1 = 1101
b 4 b 3 b+2 b 1
=
1001
0 ← pi
Si = S4S3S2S1 = 0110
pi +1 = 1

соответствии с заданием. В конце правильного выполнения (или после исправления
ошибок) каждого этапа задания и щелчков мышью на соответствующих кнопках Проверка
(1, 2, 3) в виджет задания выводятся инструкции по выполнению следующего этапа.
Операции и действия, выполняеммые пользователем и посредством подпрограмм
тренажера:
− при вводе исходных параметров. Установка (щелчком мыши) в радиоточки
таблицы 2 значений лог. 1 или лог. 0 на входах D3…D0 мультиплексора MS ведется по
заданному информационному десятичному коду (14, см. табл. 1), начальные значения
счётчиков СТ1 и СТ2 вводятся (в десятичном коде) в поля прямоугольников с округленными углами. Ввести в радиоточки значения лог. 1 или лог. 0 разрядов А3, А2 и В3, В2
бинарных чисел А (A3А2A1) и В (В3B2B1) сумматора SM можно произвольно. По
завершению ввода исходных данных нужно щёлкнуть мышью на кнопке Проверка. При
этом лог. 1, выделенные красным цветом, нужно заменить на лог. 0, а выделенные
красным цветом лог. 0 – на лог. 1, и повторить проверку. Введенные без ошибок исходные
данные, выделенные зеленым цветом, записываются в рабочую матрицу программы и
будут использованы при анализе параметров состояний ИМС;
− при сборка схемы. Согласно заданию пользователь должен правильно собрать
схему ЦУ1, т.е. с помощью мыши соединить "проводниками" между собой
311

расположенные в рабочем окне многополюсные ИМС и подключить их к входным шинам
или к бинарным источникам питания. Для этого сначала нужно щёлкнуть левой клавишей
мыши на соответствующем выводе первой ИМС (для удобства работы активные выводы
при наведении на них курсора мыши подсвечиваются желтым цветом), затем повторить
эту операцию с выводом второй ИМС, при этом между двумя помеченными таким
образом выводами ИМС автоматически вставляется "проводник". Чтобы убрать
"проводник", соединяющий две точки схемы, нужно вначале щёлкнуть на нём мышью и
после появления вокруг проводника сплошной черной рамки (рис. 5), щёлкнуть на
клавише Delete клавиатуры. Для снятия выделения нужно нажать клавишу ESC.

Рис. 5. Удаление "проводника"

В левом верхнем углу окна тренажера размещено Меню, содержащее список из
трех пунктов: Выход, Помощь и вход в Режим администратора. При щелчке мышью на на
пункте Помощь открывается окно с инструкцией по сборке схемы и пользованию
тренажером (рис. 6).

Рис. 6. Окно "Помощь"

Результаты анализа состояний ИМС цифрового устройства ЦУ1 при различных
входных кодах сbа, оцениваются в тренажере по выходным кодам конечной ИМС
сумматора SM, суммы Si и выходные переносы рi+1 в старший разряд которого заносятся в
таблицу (табл. 3) с проверкой правильности после заполнения каждой строки. Если в
строке нет ошибок, то заполненные ячейки строки высвечиваются зеленым цветом, в
противном случае ячейки высвечиваются красным цветом, и выводится сообщение об
ошибке.
Таблица 3. Входные и выходные коды цифрового устройства ЦУ1
Код на входах сba
Выходные коды сумматора SM
Проверка
десяти- двоичный
при pi S4
S2
S1
pi + 1
тичный. с
b
a
0
1
Проверка

Проверка
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Проверка
Проверка

2
3
4
6
При работе тренажера в контрольном режиме (в отсутствие проверки каждого
этапа задания) предусмотрена возможность работы тренажера в аварийных режимах. В
этом случае при завершении тестирования выводится интегральная оценка и сообщение
об ошибках:
− Ошибки при вводе исходных данных,
− Неправильно собрана схема устройства,
− Ошибки в кодах состояний сумматора SM.
В
данной
версии
тренажера
реализована
возможность
добавления
администратором или преподавателем в базу данных неограниченного числа вариантов
задания. Для этого, после запуска тренажера в режиме тренировки и щеллчка мышью на
надписи Меню (в левом верхнем углу), нужно выбрать в раскрывшемся списке пункт
Администрирование, а в открывшемся окне ввести в активные поля известные
преподавателю логин и пароль. На главной странице тренажера Э5 (см. рис. 3)
необходимо заполнить табл. 1 и табл. 2 исходными данными нового варианта задания,
собрать схему (о возможных ошибках будет выведено сообщение при проверке), вызвать
на экран монитора таблицу 3 и заполнить ее входными и выходными кодами.
Разработанный виртуальный тренажер Э5 по дисциплине "Электротехника и
электроника" позволяет пользователям быстро получить необходимые теоретические
сведения об ИМС цифрового устройства, оценить правильность выполнения каждого
этапа задания в процессе работы с тренажёром, устранить пробелы при изучении модуля
дисциплины, а преподавателям оценить уровень их учебных достижений в процессе
рубежного контроля, и эффективно использовать тренажер при подготовке к Интернетэкзамену.
2. Используемые технические средства
Для разработки приложений в настоящее время используют следующие
программные среды и инструментарии: P-Spice, Matlab, LabVIEW, NI Multisim и др.,
каждая из которых имеет свои достоинства и недостатки и требует затрат на
приобретение. Нами выбрана условно-бесплатная кроссплатформенная среда Qt Creator
[3].
Qt Creator — это кроссплатформенная интегрированная среда разработки Qtприложений, поддерживающая подсветку и проверку синтаксиса, автодополнение кода,
управление проектами, автоматическую сборку проектов, запуск, отладку и
профилирование, системы контроля версий и др. В Qt Creator входит визуальный редактор
пользовательских графических интерфейсов Qt Designer (доступный так же в виде
отдельного приложения) и инструмент просмотра онлайн-документации Qt Assistant. Так
же Qt Creator поддерживает взаимодействие с Qt Linguist — инструментом локализации
Qt-приложений.
Qt Designer предназначен для упрощения процесса создания графических
пользовательских интерфейсов, позволяя вести работу в WYSIWYG-стиле ("что ты
видишь, то и получишь"). С помощью Qt Designer возможна "сборка" интерфейса из
готовых компонентов виджетов и менеджеров размещения, настройка их свойств,
редактирование меню приложения, панелей инструментов, доступных пользователю
действий, связей между определёнными сигналами и слотами. Возможно описание своих
собственных виджетов для их дальнейшего использования. Обычно спроектированный
интерфейс проекта представляет собой статическую древовидную структуру, которая
может быть записана с помощью XML в так называемых ui-файлах. Если WYSIWYG313

возможностей Qt Designer оказывается недостаточно, всегда можно вручную
отредактировать ui-файлы для получения необходимого результата.
Для разработки модели данного устройства использовалась среда NI Multisim.
MultiSim - средство разработки и моделирования электронных схем. NI Multisim
позволяет создать схему, используя обширную библиотеку компонентов, и эмулировать
поведение интегральной схемы с помощью стандартного промышленного симулятора
SPICE. Начиная с версии 10.1 в Multisim интегрирован MCU Module, позволяющий
добавить в SPICE-эмулированную интегральную схему микроконтроллер и
программировать его на С или Ассемблере.
3. Специальные условия и требования организационного, технического и
технологического характера
Требования к программно-аппаратным средствам: ОС Windows XP и новее, IBM
PC Pentium IV и выше, 512 Мб оперативной памяти, 100 Мб дискового пространства,
размер монитора не менее 17 с разрешением не ниже 1024х768, клавиатура и мышь.
Для запуска программы тренажера не требуется устанавливать дополнительное
программное обеспечение: его можно запустить непосредственно с компакт-диска или
флешки.
4. Условия передачи документации или ее продажи
Подпрограммы и документация к ним объединены в единую библиотеку digel.rar и
размещены на сайте www.maimal.ru для свободного скачивания заинтересованными
преподавателями и студентами России и за её пределами.
Список литературы
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4. Марченко А.Л. Основы электроники. Учебное пособие. – М.: ДМК Пресс. 2009,
2012, 2013, 2016. С. 288.
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РТО "Видеокурс "Разработка мультимедийных электронных курсов в iSpring
Suite 8"
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Омский государственный технический университет"
Лузгина В.Б.
Присядина А.Н.
УДК 378
ГРНТИ 14.35.07, 31.01.05, 31.15.01
1. Функциональное назначение программы, область применения, её
ограничения
Видеокурс "Разработка мультимедийных электронных курсов в iSpring Suite 8"
предназначен для использования преподавателями и разработчиками электронных
мультимедийных курсов в качестве учебно-методического и справочного материала, а
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также для повышения квалификации преподавателей. Видеокурс позволяет
самостоятельно ознакомиться с основными функциями работы программы, а именно:
1.
Запись и редактирование аудио/видеофрагментов.
2.
Вставка мультимедийных файлов.
3.
Создание и настройка тестов.
4.
Создание интерактивностей.
5.
Создание диалоговых тренажеров.
6.
Настройка внешнего вида и параметров электронного курса.
При создании видеокурса "Разработка мультимедийных электронных курсов в
iSpring Suite 8" использовались авторские материалы: интерактивности, тесты и
видеофрагменты. Материалы видеофрагментов были разработаны с помощью программы
видеозахвата экрана Movavi Suite 11. Видеофрагменты курса иллюстрируют основные
действия разработчика электронных обучающих презентаций.
Видеокурс "Разработка мультимедийных электронных курсов в iSpring Suite 8"
содержит 21 видеофрагмент с описанием хода выполнения основных операций при
создании электронного мультимедийного курса:

Рис.1. Интерфейс видеокурса

Рис.2. Пример слайда с видеофрагментом курса

315

Видеокурс разработан с помощью программы iSpring Suite 8, размещен в облачном
сервисе iSpring Cloud. Видеофрагменты размещены на канале YouTube и интегрированы
ссылками в слайды курса.
Основные темы видеокурса:
1.
Структура папок курса.
2.
Запись аудио.
3.
Запись видео.
4.
Работа в редакторе аудио и видео.
5.
Вставка аудио и видеофайлов.
6.
Запись экрана и редактор.
7.
Вставка видео с YouTube.
8.
Вставка Flash-ролика.
9.
Вставка персонажа.
10.
Вставка теста.
11.
Добавление вопросов.
12.
Создание вопроса "Соответствие".
13.
Создание вопроса "Активная область".
14.
Создание вопроса "Вложенные ответы".
15.
Создание вопроса "Банк слов".
16.
Настройка оформления теста.
17.
Обзор интерактивностей.
18.
Вставка интерактивностей. Каталог.
19.
Создание диалогов.
20.
Настройка внешнего вида электронного курса.
21.
Настройка параметров и публикация курса.
Итого: 2,73 Мб.
Видеокурс апробирован в Омском государственном техническом университете на
курсах повышения квалификации преподавателей.
В качестве технических средств, для создания компонентов видеокурса
"Разработка мультимедийных электронных курсов в iSpring Suite 8" были использованы
программные продукты: Power Point, iSpring Suite 8, Movavi Video Suite 11. Главными
достоинствами этих инструментальных средств является легкость и быстрота создания
материалов.
2. Используемые технические средства
2.1. Для разработки видеокурса "Разработка мультимедийных электронных курсов
в iSpring Suite 8" необходимы следующие аппаратные и программные средства:
1. Компьютер и процессор AMD Phenom(tm)II.
2. Оперативная память – 4096 Мб.
3. Сводное пространство на жёстком диске 1024 Мб.
4. Цветной монитор SVGA компьютера разрешающей способностью
1024х768 и выше.
5. Операционная система: Windows 7.
6. iSpring Suite 8.
2.2. Для функционирования видеокурса "Разработка мультимедийных электронных
курсов в iSpring Suite 8" необходимы следующие аппаратные и программные средства:
Для просмотра на компьютере:
19.
Компьютер и процессор Intel/AMD 1 ГГц или выше.
20.
Оперативная память – 1024 МВ.
21.
Свободное пространство на жёстком диске 1024 Мб.
22.
Цветной монитор SVGA компьютера разрешающей способностью 1024х768
и выше.
23.
Операционная система: Windows XP/Vista/7/8, Macintosh, Linux.
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24.
Программное обеспечение: Internet Explorer 6 и выше, Mozilla Firefox 3.x и
выше, Safari 3 и выше, Google Chrome, Opera 9.5 и выше, Adobe Flash Player 10.1 или
выше.
Для просмотра на мобильных устройствах:
1.
Мобильные устройства с разрешающей способностью 480х320 и выше.
2.
Операционная система: Mobile: Android 3.x or higher, iPad, iPad2, The New
iPad (iOS 5.x or higher), Windows Phone 7.5 or higher, Windows RT.
3.
Программное обеспечение для мобильных устройств. Desktop: Internet
Explorer 9 or higher, Safari 5 or higher, Mozilla Firefox 12 or higher, Opera 11.6 or higher,
Google Chrome 18 or higher.
3. Специальные условия применения и требования организационного,
технического и технологического характера
Применение видеокурса "Разработка мультимедийных электронных курсов в
iSpring Suite 8" возможно в условиях современного учебного компьютерного класса, а
также на мобильных устройствах при сетевом размещении видеокурса с доступом через
Интернет. Мультимедийный курс размещён в облачном сервисе iSpring Cloud и доступен
по ссылке https://ispri.ng/7NWy.
4. Условия передачи и продажи программной документации
Видеокурс "Разработка мультимедийных электронных курсов в iSpring Suite 8" и
документация к нему могут быть переданы заинтересованному лицу или организации на
основе договора с ОмГТУ и авторами в соответствии с действующим законодательством.
РТО "Видеокурс "Организация тестирования в СДО Прометей"
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Омский государственный технический университет"
Лузгина В.Б.
Присядина А.Н.
УДК 378
ГРНТИ 14.35.07, 31.01.05, 31.15.01
1. Функциональное назначение программы, область применения, её
ограничения
Видеокурс "Организация тестирования в СДО "Прометей" предназначен для
использования преподавателями в качестве учебно-методического и справочного
материала, а также для повышения квалификации преподавателей. Видеокурс позволяет
самостоятельно ознакомиться с основными функциями работы программы, а именно:
7.
Создание тестов.
8.
Создание вопросов.
9.
Настройка теста.
10.
Оценивание студентов.
При создании видеокурса "Организация тестирования в СДО "Прометей"
использовались авторские материалы: анимации и видеофрагменты. Материалы
видеофрагментов были разработаны с помощью программы видеозахвата экрана Movavi
Suite 11. Видеофрагменты курса иллюстрируют работу преподавателя в системе
дистанционного обучения.
Видеокурс "Организация тестирования в СДО "Прометей" содержит 14
видеофрагментов с описанием хода выполнения основных операций:
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Рис.1. Интерфейс видеокурса

Рис.2. Пример слайда с видеофрагментом курса
Видеокурс разработан с помощью программы iSpring Suite 8, размещен в облачном
сервисе iSpring Cloud. Видеофрагменты размещены на канале YouTube и интегрированы
ссылками в слайды курса.
Основные темы видеокурса:
1. Обзор интерфейса тьютора в СДО "Прометей..
2. Создание теста в дизайнере тестов.
3. Создание теста с помощью конвертера тестов.
4. Создание вопроса "Один из многих".
5. Создание вопроса "Многие из многих".
6. Создание вопроса "Поле ввода".
7. Создание вопроса "Соответствие".
8. Создание вопроса "Упорядочение".
9. Создание вопроса "Да-нет".
10. Создание вопроса "Область на рисунке".
11. Создание вопроса "Несколько пропущенных слов".
12. Создание вопроса "Несколько полей ввода".
13. Настройка теста.
14. Выдача допуска группе, слушателю.
Итого: 2,70 Мб.
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Видеокурс апробирован в Омском государственном техническом университете на
курсах повышения квалификации преподавателей.
В качестве технических средств для создания компонентов видеокурса
"Организация тестирования в СДО "Прометей" были использованы программные
продукты: Power Point, iSpring Suite 8, Movavi Video Suite 11. Главными достоинствами
этих инструментальных средств является легкость и быстрота создания материалов.
2. Используемые технические средства
2.1. Для разработки видеокурса "Организация тестирования в СДО "Прометей"
необходимы следующие аппаратные и программные средства:
1. Компьютер и процессор AMD Phenom(tm)II.
2. Оперативная память – 4096 Мб.
3. Сводное пространство на жёстком диске 1024 Мб.
4. Цветной монитор SVGA компьютера разрешающей способностью
1024х768 и выше.
5. Операционная система: Windows 7.
6. iSpring Suite 8.
2.2. Для функционирования видеокурса "Организация тестирования в СДО
"Прометей" необходимы следующие аппаратные и программные средства:
Для просмотра на компьютере:
25.
Компьютер и процессор Intel/AMD 1 ГГц или выше.
26.
Оперативная память – 1024 МВ.
27.
Свободное пространство на жёстком диске 1024 Мб.
28.
Цветной монитор SVGA компьютера разрешающей способностью 1024х768
и выше.
29.
Операционная система: Windows XP/Vista/7/8, Macintosh, Linux.
30.
Программное обеспечение: Internet Explorer 6 и выше, Mozilla Firefox 3.x и
выше, Safari 3 и выше, Google Chrome, Opera 9.5 и выше, Adobe Flash Player 10.1 или
выше.
Для просмотра на мобильных устройствах:
1.
Мобильные устройства с разрешающей способностью 480х320 и выше.
2.
Операционная система: Mobile: Android 3.x or higher, iPad, iPad2, The New
iPad (iOS 5.x or higher), Windows Phone 7.5 or higher, Windows RT.
3.
Программное обеспечение для мобильных устройств. Desktop: Internet
Explorer 9 or higher, Safari 5 or higher, Mozilla Firefox 12 or higher, Opera 11.6 or higher,
Google Chrome 18 or higher.
3. Специальные условия применения и требования организационного,
технического и технологического характера
Применение видеокурса "Организация тестирования в СДО "Прометей" возможно
в условиях современного учебного компьютерного класса, а также на мобильных
устройствах при сетевом размещении видеокурса с доступом через Интернет.
Мультимедийный курс размещён в облачном сервисе iSpring Cloud и доступен по ссылке
https://ispri.ng/0N5q.
4. Условия передачи и продажи программной документации
Видеокурс "Организация тестирования в СДО "Прометей"
и документация к
нему могут быть переданы заинтересованному лицу или организации на основе договора с
ОмГТУ и авторами в соответствии с действующим законодательством.
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РТО "Видеокурс "Разработка материалов для мультимедийных лекций"
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
"Омский государственный технический университет"
Лузгина В.Б.
Шишкина Е.Н.
УДК 378
ГРНТИ 14.35.07, 50.41.29
1. Функциональное назначение программы, область применения, её
ограничения
Видеокурс "Разработка материалов для мультимедийных лекций" предназначен для
использования преподавателями и разработчиками электронных мультимедийных курсов
в качестве учебно-методического и справочного материала, а также для повышения
квалификации преподавателей. Видеокурс позволяет самостоятельно ознакомиться с
инструментами создания и редактирования графических и мультимедийных объектов, а
именно:
11.
обработка и оптимизация изображений с помощью PowerPoint и Adobe
Photoshop;
12.
запись и обработка аудиофайлов с помощью программ Audasity и iSpring
Suite 8;
13.
запись и обработка видеофрагментов с помощью программ Screencast-OMatic, Movavi Video Suite 11, iSpring Suite 8.
При создании видеокурса "Разработка материалов для мультимедийных лекций"
использовались авторские рисунки и видеоматериалы. Материалы видеофрагментов были
разработаны с помощью модулей видеозахвата экрана iSpring Cam и Movavi Video Suite
11. Видеофрагменты курса иллюстрируют основные действия разработчика создания и
обработки изображений, аудио- и видеофайлов для мультимедийных лекций.
Видеокурс "Разработка материалов для мультимедийных лекций" содержит
следующие материалы с описанием хода выполнения основных операций:

Рис.1. Интерфейс видеокурса
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Рис.2. Пример слайда с видеофрагментом курса
Видеокурс разработан с помощью программы iSpring Suite 8, размещен в облачном
сервисе iSpring Cloud и доступен по ссылке https://ispri.ng/7vYv. Видеофрагменты
размещены на канале Youtube и интегрированы ссылками в слайды курса.
Основные темы видеокурса:
1. Работа с рисунками в PowerPoint.
2. Оптимизация рисунков в Adobe Photoshop.
3. Запись аудио с помощью программы Audasity.
4. Запись аудио с помощью программы iSpring Suite 8.
5. Запись видео с экрана монитора с помощью Screencast-O-Matic.
6. Запись видео с экрана монитора с помощью Movavi Video Suite 11.
7. Запись экрана монитора с помощью iSpring Suite 8.
Итого: 5,35 Мб.
Видеокурс апробирован в Омском государственном техническом университете на
курсах повышения квалификации преподавателей.
В качестве технических средств для создания компонентов видеокурса "Разработка
материалов для мультимедийных лекций" были использованы программные продукты:
Power Point, iSpring Suite 8, Adobe Photoshop, Audasity, Screencast-O-Matic, Movavi Video
Suite 11. Главными достоинствами этих инструментальных средств является легкость и
быстрота создания материалов.
2. Используемые технические средства
2.1. Для разработки видеокурса "Разработка материалов для мультимедийных
лекций" необходимы следующие аппаратные и программные средства:
1. Компьютер и процессор AMD Phenom(tm)II.
2. Оперативная память – 4096 Мб.
3. Сводное пространство на жёстком диске 1024 Мб.
4. Цветной монитор SVGA компьютера разрешающей способностью
1024х768 и выше.
5. Операционная система: Windows 7.
6. iSpring Suite 8.
7. Movavi Video Suite 11.
2.2. Для функционирования видеокурса "Разработка материалов для
мультимедийных лекций" необходимы следующие аппаратные и программные средства:
Для просмотра на компьютере:
31.
Компьютер и процессор Intel/AMD 1 ГГц или выше.
32.
Оперативная память – 1024 МВ.
33.
Свободное пространство на жёстком диске 1024 Мб.
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34.
Цветной монитор SVGA компьютера разрешающей способностью 1024х768
и выше.
35.
Операционная система: Windows XP/Vista/7/8, Macintosh, Linux.
36.
Программное обеспечение: Internet Explorer 6 и выше, Mozilla Firefox 3.x и
выше, Safari 3 и выше, Google Chrome, Opera 9.5 и выше, Adobe Flash Player 10.1 или
выше.
Для просмотра на мобильных устройствах:
1.
Мобильные устройства с разрешающей способностью 480х320 и выше.
2.
Операционная система: Mobile: Android 3.x or higher, iPad, iPad2, The New
iPad (iOS 5.x or higher), Windows Phone 7.5 or higher, Windows RT.
3.
Программное обеспечение для мобильных устройств. Desktop: Internet
Explorer 9 or higher, Safari 5 or higher, Mozilla Firefox 12 or higher, Opera 11.6 or higher,
Google Chrome 18 or higher.
3. Специальные условия применения и требования организационного,
технического и технологического характера
Применение видеокурса "Разработка материалов для мультимедийных лекций"
возможно в условиях современного учебного компьютерного класса, а также на
мобильных устройствах при сетевом размещении видеокурса с доступом через Интернет.
4. Условия передачи и продажи программной документации
Видеокурс "Разработка материалов для мультимедийных лекций" и документация к
нему могут быть переданы заинтересованному лицу или организации на основе договора с
ОмГТУ и авторами в соответствии с действующим законодательством.
РТО "Электронный образовательный ресурс "Основы информационной
безопасности" направление подготовки 10.05.03 "Информационная безопасность"
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Рязанский государственный радиотехнический университет"
Пржегорлинский В.Н.
Фомина К.Ю.
Майоров Г.О.
УДК 378
ГРНТИ 14.35.07, 20.15.00
1. Функциональное назначение продукта, область применения, его
ограничения
На сегодняшний день создание качественных и эффективных электронных
образовательных ресурсов является одной из главных задач в области информатизации
образования.
Электронный образовательный ресурс "Основы информационной безопасности"
дисциплины "Основы информационной безопасности" представляет собой электронный
учебный ресурс для студентов, обучающихся по направлению "Информационная
безопасность" для специальностей высшего профессионального образования 10.05.01 –
Компьютерная
безопасность,
10.05.03
–
Информационная
безопасность
автоматизированных систем. Он может быть полезен также специалистам, желающим
повысить свою квалификацию или углубить свои знания в области обеспечения
безопасности персональных данных.
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Содержание данного ресурса позволит обучающимся получить теоретические
знания в области основ информационной безопасности, а также проверить полученные
знания пройдя тестирование.
Данный электронный образовательный ресурс предназначен для системы
дополнительного профессионального образования. Обучаемые обеспечиваются набором
электронных учебно-методических материалов, получают возможность проверить свои
знания, а также просматривать результаты своих тестов. Данный ресурс позволяет
обеспечить поддержку преподавателей при очной и дистанционной формах обучения,
существенно снизив нагрузку. Для загрузки дистанционного курса необходимо наличие
подключения компьютера пользователя к сети Интернет или доступ к локальной сети
вуза, если ресурс будет находиться на сервере системы дистанционного обучения.
2. Используемые технические средства
Требования к персональному компьютеру пользователя
дистанционным учебным курсом представлены в таблице.
Офисный
Минимум

для

работы

с

Оптимум

Корпус (блок питания)

ASUS P5Q PRO 350 Вт

ASUS P5Q PRO

350 Вт

Материнская
плата (чипсет)

ASUS P5Q PRO(CPU Intel),
NVIDIA GeForce 560GTi
(CPU AMD)
илиIntelG41 + ICH7 (CPU
Intel)

ASUS P5Q PRO(CPU Intel),
NVIDIA GeForce 560GTi
(CPU AMD)
илиIntelG41 + 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

4 GB DDR2 800

Жесткий диск (HDD)

SATA 250 GB, 7200 об/мин

SATA 500 GB, 7200 об/мин

Сетевая, аудио- и
Интегрированные
Интегрированные
графическая (видео) платы
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.
3. Специальные условия и требования организационного, технического и
технологического характера
Данный ЭОР состоит из 3частейи имеет следующую структуру:
Часть1. Национальная безопасность Российской Федерации
Глава 1. Понятие национальной безопасности
1.1.Основные понятия в области обеспечения национальной безопасности.
1.2. Законодательство Российской Федерации в области
безопасности и его
развитие
1.3. Национальные интересы Российской Федерации и стратегические
национальные приоритеты.
Глава 2. Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации.
2.1. Система, силы и средства обеспечения национальной безопасности.
2.2.Основы государственной политики в области обеспечения национальной
безопасности.
2.3.Сферы жизнедеятельности общества и государства, национальные интересы
Российской Федерации и составляющие национальной безопасности.
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2.4.Роль информационной безопасности в обеспечении национальной безопасности
Российской Федерации.
Часть 2. Основы государственной политики обеспечения информационной
безопасности Российской Федерации
Глава 3. Информационная безопасность как состояние защищенности
национальных интересов в информационной сфере.
3.1.Основные понятия в области информационной безопасности их взаимосвязь.
3.2.Национальные интересы
Российской
Федерации в
информационной
сфере
Глава 4. Угрозы информационной безопасности Российской
Федерации.
4.1. Виды угроз информационной безопасности Российской Федерации.
4.2.Угрозы конституционным правам и свободам человека и гражданина в области
духовной жизни и информационной деятельности,
индивидуальному, групповому и
общественному сознанию, духовному возрождению России.
4.3.Угрозы информационному обеспечению государственной
политики
Российской Федерации.
4.4. Угрозы развитию отечественной индустрии информации, включая индустрию
средств информатизации, телекоммуникации и
связи, обеспечению потребностей
внутреннего рынка в ее продукции и выходу этой продукции на мировой рынок, а также
обеспечению накопления, сохранности и эффективного использования отечественных
информационных ресурсов.
4.5.Угрозы безопасности информационных и телекоммуникационных средств и
систем, как уже развёрнутых, так и создаваемых на территории России.
4.6. Источники угроз информационной безопасности Российской Федерации.
Глава 5. Принципы и приоритетные направления государственной политики
обеспечения информационной безопасности.
5.1.Принципы и приоритетные направления государственной политики
обеспечения
информационной
безопасности
Российской
Федерации,
первоочередные мероприятия по ее реализации.
5.2.Основные направления деятельности
по обеспечению
национальных
интересов Российской Федерации в информационной сфере
5.3.Деятельность
государства
по
обеспечению
информационной
безопасности Российской Федерации.
5.4.Приоритетное
направление
государственной
политики
обеспечения
информационной безопасности Российской Федерации и меры по его реализации.
5.5. Первоочередные
мероприятия
по
реализации
государственной
политики
обеспечения
информационной
безопасности
Российской
Федерации.
Глава 6. Государственная информационная политика Российской Федерации
6.1. Правовая основа государственной информационной политики Российской
Федерации.
6.2. Цель, задачи и принципы развития информационного общества в Российской
Федерации.
6.3.Основные направления развития информационного общества в Российской
Федерации.
Часть 3. Обеспечение информационной безопасности Российской Федерации
Глава 7. Методы обеспечения информационной безопасности Российской
Федерации.
7.1. Общие методы обеспечения информационной безопасности Российской
Федерации.
7.2. Особенности обеспечения информационной безопасности
Российской
Федерации в различных сферах жизнедеятельности общества и государства.
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7.3. Международное сотрудничество Российской Федерации в области обеспечения
информационной безопасности.
Глава 8. Система обеспечения информационной безопасности Российской
Федерации.
8.1. Основные функции системы обеспечения информационной
безопасности
Российской Федерации.
8.2. Организационная структура системы обеспечения
информационной
безопасности Российской Федерации.
8.3. Обеспечение информационной безопасности субъектов
Российской
Федерации.
После каждойчасти имеется промежуточное тестирование, также есть итоговый тест,
состоящий из вопросов по всем разделам.
Разработка ЭОР была осуществлена системе управления обучением Moodle.
Материалы данного ресурса можно изучать перейдя по ссылке в веббраузере.Сохранить на локальный компьютер для печати и дальнейшего ознакомления эти
материалы нельзя, так как это нарушит авторские права. Интерактивные элементы
(журналы пользователей, тесты) позволяют осуществить корректировку траектории
обучения, проверить уровень знаний.Для работы с дистанционным курсом рекомендуется
использовать браузер MozillaFirefox, GoogleChrome или Opera.
Данный ресурс позволяет обеспечить поддержку преподавателей при очной и
дистанционной формах обучения, существенно снизив нагрузку.
4. Условия передачи документации или ее продажи
Распространение и использование данного ресурса может осуществляться только с
согласия авторов.
Ресурс 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: 46-04-28
E-mail: VNPR@rsreu.ru
РТО "Комплекс GPSS-процедур для генерации случайных величин на основе
генератора "Вихрь Мерсенна"
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Омский государственный технический университет"
Задорожный В.Н.
Захаренкова Т.Р.
Мясищев С.В.
УДК 004.421.5
ГРНТИ 20.53.21
3.
Функциональное назначение программы, область применения, её
ограничения
Комплекс GPSS-процедур для генерации случайных величин на основе генератора
"Вихрь Мерсенна" предназначен для высокоточной генерации псевдослучайных величин с
заданными законами распределения вероятностей.
Комплекс GPSS-процедур подключает генератор случайных чисел "Вихрь
Мерсенна", написанный на языке С++ – наиболее распространенную 32-битную версию
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MT-генератора, обеспечивающую длину периода 219937 – 1  106000. Полученная его
компиляцией dll-функция, реализованная в стандарте CDECL (требование языка PLUS
системы GPSS World), названная mtrand.dll, помещается в папку GPSS World. При вызове
функции mtrand.dll возвращается целое псевдослучайное число, равномерно
распределенное в интервале от 0 до (231 – 1). На рис. 1 приведен пример программы с
вызовом PLUS-процедуры MtRand(), вызывающей, в свою очередь, функцию mtrand.dll
для генерации стандартных случайных чисел.
PLUS-процедура MtRand() реализует здесь стандартную псевдослучайную
величину (базовую случайную величину – БСВ), равномерно распределенную в интервале
от 0 до 1 с шагом дискретизации, равным 1/(231 – 1). Такой шаг дискретизации с запасом
обеспечивает девять точных десятичных цифр БСВ после запятой. Это заметно повышает
точность реализации распределений вероятностей, в том числе с тяжелыми хвостами
(критичную к точности представления БСВ, [1]), так как обычно в GPSS реализуется БСВ
только с шестью цифрами после запятой.
GENERATE 1
SAVEVALUE XN1,(MtRand())
TERMINATE 1
PROCEDURE MtRand() BEGIN
TEMPORARY Z;
Z = Call("mtrand.dll", "?nextNum@@YAHXZ");
Z = Z/2147483647;
RETURN (Z);
END;
Рисунок 1 – GPSS-программа с вызываемой из нее процедурой MtRand()
Осуществляется
высокоточная
качественная
реализация
стандартного
равномерного распределения на отрезке [0, 1] с шагом дискретизации 2–31 и длиной
периода 219937 – 1, экспоненциального распределения, гамма распределения, нормального
и логнормального распределений, распределений Парето, Вейбулла, Пуассона. Входные
данные (параметры) распределений определяются исходя из вида распределения. Так
например, входными данными GPSS-процедуры, реализующей высокоточное
распределение Парето, являются параметр масштаба Arg1 (параметр К) и параметр формы
Arg2 (параметр α). На рис. 2 приведена гистограмма распределения Парето, полученная в
результате выполнения GPSS-процедуры, осуществляющей высокоточную реализацию
распределения Парето.

Рисунок 2
K = 10 ,  = 1,5 .

–

Гистограмма

реализованного
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Выходными данными GPSS-процедуры являются случайные величины,
распределенные по одному из законов распределения вероятностей, указанных выше.
Также существует возможность включения в библиотеку высокоточных
качественных реализаций других распределений на основе генератора "Вихрь Мерсенна".
В качестве программного средства разработки комплекса GPSS-процедур была
выбрана система GPSS, используемый при этом язык программирования – язык Plus.
Комплекс GPSS-процедур может применяться для численного решения сложных
вероятностных задач методами Монте-Карло.
2. Используемые технические средства
Для выполнения комплекса GPSS-процедур для генерации случайных чисел на
основе генератора "Вихрь Мерсенна", требуются следующие аппаратные и программные
средства:
16.
ОС: Microsoft Windows.
17.
Тип ЭВМ: IBM PC-совместимый ПК.
18.
Частота процессора – рекомендуется от 1 ГГц.
19.
Оперативная память – 512 Мб и более.
20.
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. Для выполнения комплекса
GPSS-процедур требуется наличие системы моделирования GPSS World.
4. Условия передачи и продажи программной документации
Комплекс GPSS-процедур для генерации случайных чисел на основе генератора
"Вихрь Мерсенна" и документация к ней могут быть переданы заинтересованному лицу
или организации на основе договора с ОмГТУ и авторами в соответствии с действующим
законодательством.
Список литературы
1. Задорожный, В. Н. Проблемы генерации случайных величин с
фрактальными распределениями // В.Н. Задорожный, О. И. Кутузов. –
Омский научный вестник. – 2012. – № 3 (113) – С. 20–24
РТО "Глобальное Интернет -Вещание исцеляющих сеансов, как новый способ
восстановительно - оздоровительных услуг"
Гордиевский В.В
УДК 5
ГРНТИ нет
1. Функциональное назначение АванПроекта "Глобальное Интернет –
Вещание исцеляющих сеансов, как новый способ восстановительно –
оздоровительных услуг", область его применения и его ограничения.
Общие сведения и обоснование выбранного решения
В нашем развитом, но непредсказуемом обществе, в случаях оказания человеку
необходимой экстренной медицинской помощи или неотложного лечения, в силу ряда
причин, не всегда бывает возможным произвести это своевременно, что очень часто
приводит к гибели людей.
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Настоящим заявляется и депонируется авторское право как объект
интеллектуальной собственности на новый способ оказания услуг в области
восстановительно – оздоровительных целительских практик, передачей Абоненту
дистантного оздоровительного сеанса посредством Глобальной сети Интернет, сетей
телевещания, сетей мобильных и проводных станций, а также через Спутниковую связь и
другие любые виды приемопередающих технических коммуникаций.
Этот способ, в своей перспективе развития, призван произвести прорыв в
восстановительно – оздоровительных практиках будущего, как новый метод
оказания целительной помощи.
Новшеством нижеописанного способа, как метода оздоровления, является быстрая
круглосуточная доступность, а также эффективная коммуникабельность посредством
передачи восстановительно – оздоровительных сеансов существующими современными
видами связи, в любую точку нашей Планеты в режиме онлайн.
Новый способ обоснован, а техническое решение создано на теории
Физического вакуума, а вся эта система получила название "ЭЯ" ("Энергия
сознаниЯ").
Работы по созданию ретрансляционной комплексно-универсальной установки (в
обиходе "ГенийРаТОР") велись с 2009 до 2013года. Основанием для выбора способа и
постановки работ в реализации технологических, технических, концептуальных и
конструктивных решений послужили:
Собственный взгляд на понимание "ОСНОВЫ", использование в конструктиве
(ноу-хау), поиск и сбор информации, ее аналитика, поиск и изучение опыта авторских
работ, коллективов институтов, предприятий, и учреждений занятых в области
Здравоохранения, в т. ч. Собственный опыт госпитализаций и применения
нетрадиционных методов исцеления в оздоровлении.
1. Анализ появляющихся новых идей, гипотез, "ноу-хау", имевших рациональное
зерно изобретательства в этом направлении.
2. Исследование и опытная эксплуатация как ранее созданных, так и новых
приборов и оборудования, занятых в области оздоровления.
3. Постановка экспериментов в исследованиях и получение практических
результатов на "объектах" живой и не живой природы.
4. Получение практических доказательств пробными сеансами на созданных
авторских моделях "ГнийРаТорах" с Водой и опытная восстановительно - целительная
исследовательская практика с добровольцами.
2. Используемые технические средства
Сам "прибор" концентрирующий и передающий энергию "Места Силы"
представляет собой "Генератор", собранный в комплекс формовых структур минералов
неклассической геометрии, находящихся в определенной пространственной зависимости
относительно друг друга, при взаимодействии которых, создается взаимосвязь
полярностей с находящимися внутри кристаллами и сакральными фрагментами "Места
Силы" создающими в свою очередь, одну единую взаимосвязь, которая затем
преобразуется в "энергетическую плотность" в виде Голографической объемной фигуры
концентрированной энергии, названой "ЖИВОЙ МАТРИЦЕЙ".
"ЖИВАЯ МАТРИЦА" во взаимосвязи с ритмом Земли и тонко-полевой структурой
Реципиента "рождает" быстро растущую энергетическую концентрированную
"ОСНОВУ", в виде сферического или яйцевидного плазмоида невидимого не вооруженным
глазом. За тем, эта "энергетическая субстанция" создает сознательную энергетическую
взаимосвязь с Реципиентом и его наличествующими патологиями, которая принимается
его энергополевой структурой, как естественное жизненное поле обитания.
-Причем, ее воздействие ВСЕГДА "работает разумно" и выполняет функцию
только Положительного НАЧАЛА!
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Состояние Проекта
Создано пять действующих моделей генерирующих ретрансляционных
комплексов, практические результаты испытаний которых, подтвердили целесообразность
применения выбранного способа, верности технологических решений и ноу-хау,
преобразованных впоследствии, в авторскую методику. Проведено, более тысячи сеансов
на добровольцах, разных возрастных групп и с различными патологиями, результаты
которых зафиксированы в личном видеоархиве. Строительство ретрансляционного Центра
и программирование системы "ЭЯ" не завершено в виду отсутствия финансирования.
Цель Проекта
Внедрить принципиально новый способ ведения восстановительного оздоровления
методом передачи Абоненту оздоровительного сеанса посредством Глобальной сети
Интернет, как и сетей телевещания, сетей мобильных и проводных станций, а также
Спутниковой связью и другими видами технических коммуникаций предназначенных для
передачи информации, одновременно решающих экологическую, экономическую,
демографическую и социальную задачи.
3. Специальные условия и требования организационного, технического и
технологического характера
На создаваемом в настоящий время сайте, Абонент/обратившийся, имеющий у себя
или близких ему людей "проблему" связанную с плохим самочувствием психического или
физического плана зайдет на созданный сайт, ознакомившись с подробной информацией и
зарегистрировавшись, получит "скайповый ключ" (номер доступа) для связи с
Автоматизированным центром, где, по его данным, программа формирует условное
представление о личности по дате его рождения и полу, отнеся его в определенную
группу и создав его обобщенный портрет, сочетающий в себе его индивидуальные
особенности и зависимости, в голосовом и текстовом видах информации сообщит о
дальнейших действиях; предложив на выбор перечень проблем или симптомов, где
Абонент выберет свою. Обозначив ее щелчком курсора, перейдет к разделам "СКОРАЯ
ПОМОЩЬ", "СЕМЕЙНЫЙ СЕАНС", "ОБЩИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ СЕАНС" или
"ЛЕЧЕНИЕ С СОПРОВОЖДЕНИЕМ". После выбора, одного из которых, увидит команду
"СТАРТ" / "ОТМЕНА" и сам запустит или остановит трансляцию сеанса. В экстренных
случаях, такая опция, как "СКОРОЯ ПОМОЩЬ" - будет включаться без регистрации и
предварительной обработки.
Но, в ОСОБЫХ СЛУЧАЯХ, когда имеется ТЯЖЕЛЫЙ НЕДУГ, когда все
обращения к официальной медицине или другим специалистам оказались тщетными,
назначение и оказание необходимой помощи будет производиться через консультацию и
индивидуальное сопровождение СПЕЦИАЛИСТОМ - КОРРЕКТОРОМ. Никаких
дополнительных специальных условий и требований, кроме указанных не предъявляется.
Решение поставленной задачи Проекта
Поставленная задача решается внедрением нового вида представления услуг, как
нового способа Интернет - процедур в области восстановительного оздоровления.
Срок реализации Проекта
Проект готов к реализации. Создание программирования и строительства Центра и
запуск в работу обслуживанием 48 Абонентов/час - не более 10-12-ти месяцев с момента
начала финансирования в необходимом объеме.
Выход на одновременное обслуживание 1000 Абонентов/сутки - к 20-му месяцу
реализации Проекта с момента начала финансирования в необходимом объеме.
Одновременное обслуживание 10 000 нуждающихся Реципиентов в сутки, с
выходом на сервисный объем обслуживания (без расширенной сети филиалов) – к концу
3го года от даты первой проектной трансляции.
Краткое описание понимания, способа и методики использования системы
"ЭЯ"
ПРЕДИСЛОВИЕ
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Целью настоящей работы является изложение концепции для понимания сути
"ОСНОВЫ", которая является фундаментом развития жизни на Земле и в частности,
"Магического феномена" этнических оздоровительных практик с Древности до
Современного мира. И в свете ее развития, настоящим, засвидетельствовать
реализованное понимание принципов на базе полученных практических результатов, как
нового способа и метода оздоровления, создателем которого, является автор данной
работы.
Энергия, на которой базируются все классические науки, а так же прикладные
- астрология, космоэнергетика, биоэнергетика, гомеопатия и т. п., которая
пронизывает все пространство материи, является Основой мироздания. Энергия,
наличие и степень важности которой, люди начали осознавать лишь в последнее
десятилетие.
Этнические, самобытные и нетрадиционные методы исцеления, как и современная
наука, да и вся медицина, объединены единым невидимым, но уже регистрируемым
современным приборами, энергоинформационным Полем Материи.
Таинственная для нас, она вовсе не была столь загадочной для древних.. Не
сомневались в том, что весь мир пронизан Жизненной Силой, ее называли по - разному.
В китайской философии – Ци или Чи, в индуизме-Руах, в христианстве - Святой Дух.
Судя по всему, эту жизненную энергию имели ввиду и ученые последних веков – когда
говорили об эфире, магнетизме, витальной энергии, энергии Вриль, Одической силе или
энергии Од (Карл Райхенбах), Z- излучении (Александр Чижевский), Оргоне( Вильгельм
Райх), физическом вакууме (Поль Дирак), энергии времени (Николай Козырев),
хрональной энергии (Альберт Вейник), Суперсиле (Пол Дэвис)….
В 1989 году, в "Докладах Академии наук" появилась статья Анатолия Федоровича
Охатрина об открытии новой частицы, которую он назвал "микролептон".
В алхимии, частью которой является химия как наука, эта частица
называется "Ану" (1 электроне насчитывается 144 000 000 Ану).
А совсем недавно, в 1995-м, за исследования в области субатомных частиц
американцы Мартин Перл и Фредерик Райнс получили Нобелевскую премию. Надо
отметить, что теория физического вакуума, в своём содержательном смысле, не является
"новой теорией", поскольку много тысяч лет назад было известно, что все материальные
вещи появились из "Великой Пустоты" – физического вакуума, как сказали бы
современные физики. Разница между древними знаниями и современной наукой в
подходе к изучаемому предмету.
Понятие физического вакуума объединило субатомный и субкванатовый уровень
организации материи, он включает в себя область материи "пустого пространства"
(Зельдович),
обладающего
определенной
структурой,
из
которой
рождаются/формируются " элементарные частицы" и физические поля (кванты полей –
аксеморон).
В биологии - контролирующим в период эмбриогенеза определяя постоянство (аз)
структуры, как функции клеток, так и тканей (АГ Гурвич,1944г).
В космологии (ФВ)
представляет собой основу силы тяготения (СД Сахаров).
В квантовой электродинамике входя в основные уравнения, описывающие
взаимодействие зарядов (Ландау, Ахиезер), как и в теории элементарных частиц является
базой всех моделей строения материи - сверхлегкие элементарные частицы, обладающие
характеристиками, схожими с торсионными, аксионными, спинорными полями.
Гипотеза о существовании более мелких частиц, которые на несколько порядков
меньше электронов, впервые, в современной академической науке, была
сформулирована Дж. Максвеллом еще в ХIX веке, а систематизирована М. Гелл-Маком в
1953 году. Уже в 1967-м С. Вайнберг и А. Салам открыли их слабое взаимодействие.
Профессор Г. Картиану, известный в Румынии специалист по радиоэлектронике,
занимаясь изучением проблем, связанных с передачей информации волнами,
330

излучаемыми мозгом человека, пришел к выводу, поскольку частота этих волн совпадает
с частотой волн резонансного контура "Земля — ионосфера".
Ученый считает, что волны, частота которых не превышает 8–9 Гц и которые
способны проникать сквозь толщу земли, воды и металла, являются носителями
"телепатической информации", как и другие ЭМ волны низкой и средней частоты ( ДВ
диапазон в том числе).
Изменения равновесных колебаний структуры "ОСНОВЫ" физического вакуума на
нашей Планете, в сочетании с другими не благоприятными факторами, влияет на нас и
ведет к изменениям или искажениям тонких энергетических полей организма, ведущих
взаимосвязью к нарушениям обменных процессов в клетках и тканях, что неминуемо
приводит к развитию болезней.
Мои эксперименты с животными (собаками, кошками, рыбами), а также Водой
были немногочисленны. Но даже эти одиночные опыты, как и многочисленные опыты
других исследователей, показывают, что можно осуществлять бесконтактное лечебное
воздействие не только на человека, но и на представителей животного мира, в том числе и
растения.
Более того, в человеческом организме происходят не только процессы "холодного
ядерного синтеза", как и в других живых организмах , экспериментально доказано
академической наукой еще в 60 - х годах 20го века - "Спектральный анализ состава тканей
в аспекте психологического стресса" ВС Журавлев ( 60 е годы СССР и другие
исследователи из разных стран), но и процессы управляемого "подсознанием" ядерного
синтеза в целях энергообеспечения организма, получило доказательство - различие
количества потребной еды для собак, приматов, людей с низким уровнем интеллекта и
интеллектуалов
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПА РАБОТЫ СИСТЕМЫ "ЭЯ"
Ретранслятор, содержащий 12 автономных блоков посредством VEB камеры
транслирует видеосигнал в SKYPE или мобильную связь (телефон = телефон, компьютер
= телефон), которые выполняют при передаче, функцию "АДРЕСНОЙ СТРОКИ", во
время трансляции лечебного сеанса с "Места Силы" или его фрагмента по адресу
обратившегося Абонента, посредством специального передающего устройства концентратора энергии.
Фрагментарно - каждый из 12 блоков ориентирован на "диапазон вибрации"
настроенного на определенную Чакру человека и автоматическую индивидуальную
настройку на тонкие тела Абонента , которая выполняется посредством обмена и
считывания информации через фильтр взаимосвязи "Живой Матрицы" входящей в
контакт с состоянием индивидуального энергетического и физиологического полевого
портрета человека, и которая, во время трансляции сеанса корректируется, выравнивается
и исправляется в случаях его нарушения, ослабления или искажения.
ОТКУДА КОНЦЕНТРИРУЕТСЯ ЭНЕРГИЯ?
Известный факт, Наша планета имеет энергетические точки (природные "Места
Силы"), которые оказывают разностороннее влияние на находящегося в ней человека. Вопервых, в этих местах люди всегда чувствовали себя лучше: набирались сил, избавлялись
от всяческих болезней... где в этих благодатных местах шла активная подзарядка
организма оздоровительной силой осуществляя гармонизацию отношений человека с
окружающим миром. А во-вторых, шаманы – люди, наделенные особым даром видения
иных миров, утверждали, что в "Местах Силы" им проще установить прямой контакт с
духами и божествами. Позднее в таких местах возводились часовни, пагоды, ступы,
закладывались храмы и монастыри. И что интересно, произнесенные в них молитвы в
виде обращения, на самом деле помогали – как будто, "им здесь и впрямь, проще долетать
до небес".
Сегодняшние исследования подтверждают, что в этих сакральных местах на самом
деле активизируются психические процессы, происходит более тесный контакт
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человеческого сознания с Информационным полем Космоса и Земли. Но также, известны
случаи отрицательного воздействия некоторых энергетических мест, где потеря энергии
всегда сопровождается плохими ощущениями, головной болью, тошнотой или
головокружением. В нашем случаи трансляция к Абоненту осуществляется с таких мест
или через фрагменты(как обособленные хранители информации) взятые только из "Места
Силы" оказывающих только благотворное влияния на самочувствие человека.
Жители городов, в силу удаленности, физической неспособности или других
непреодолимых причин, не могут посетить такие места и ощутив недомогание в виде
слабости, прибегают к искусственным стимуляторам, что в конечном итоге приводит к
окончательному упадку сил - хронической утомляемости и болезням.
Эта проблема решается передачей прямого концентрированного энергетического
сигнала "Места Силы" через автоматизированный центр управления посредством
генерирующего устройства системы "ЭЯ" (Энергии сознаниЯ") осуществляющего
трансляцию этого сигнала посредством Современных коммуникаций связи по запросу
каждому нуждающемуся Абоненту (Реципиенту), в любую точку земного шара и в
режиме онлайн.
Запущенный механизм с высокими функциональными возможностями всех клеток
и их высокой активностью, увеличивает иммунный статус системы жизнедеятельности,
противостоящий не только внутренним физиологическим проблемам, но и внешним
энерго-информационным нарушением биологического поля.
Стирая восстановительными сеансами наличествующие кармические процессы и
всевозможные приобретенные или унаследованные программы (в простонародии - сглаз,
порчу, проклятья и т. п.) плотность биополя человека становится управляемой
собственным сознанием являясь щитом (оболочкой) от пагубных воздействий, которыми
кишит человеческое сообщество.
Также, на всем протяжении формирования, концентрации и ретрансляции
учитываются – планетарно - астрономические, световые, температурные, торсионнополевые, эфирные и другие необходимые аспекты для получения восстановительного
сеанса. Восстановленный в организме энергобаланс перестраивает организм изнутри,
избавив его от заболеваний, начинает формировать признаки омоложения, такие как,
"побеление белков" глаз (восстановление функции печени), упругость и омоложение
кожи. Поддерживая такой энергетический уровень, у человека появляется шанс
передвинуть планку продолжительности своего биологического максимума более 150-ти
лет.
4. Условия передачи сеансов или продажа трансляционного канала
учреждениям занятых в области оздоровления или лечения
Условием передачи восстановительно – оздоровительных сеансов является договор
купли-продажи, заключенный между автором Гордиевским В.В. и заинтересованной
стороной.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ ПОДДЕРЖКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
(ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, СРЕДНЕЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ,
ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И
ПЕРЕПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ)
РТО "Имитационная модель обработки эхосигналов групповых
сосредоточенных целей в режиме СДЦ обзорных РЛС"
Военная академия войсковой противовоздушной обороны
Вооруженных Сил Российской Федерации
имени Маршала Советского Союза А.М.Василевского
Чижов А.А.
Бурбия А.
УДК 621.399.96
ГРНТИ 50. 05.15, 50.41.23
1. Функциональное назначение программы, область её применения, её
ограничения
1. Назначение программы
Расчетно-аналитическая
программа
предназначена
для
применения
в научных экспериментах по исследованию и анализу свойств радиолокационных
эхосигналов
в
целях
повышения
разрешающей
способности
по дальности. В программе реализован ряд алгоритмов, применение которых позволяет
исследователям получать представление о потенциальной разрешающей способности РЛС
в режиме СДЦ при применении перспективного и традиционного способов разрешения
воздушных целей.
Программа ориентирована на решение следующей задачи – проверка
работоспособности разработанного способа разрешения по дальности отдельных целей из
состава групповой.
Краткое описание работы
Программа представляет собой совокупность последовательно появляющихся
диалоговых форм с возможностью ввода параметров модели.
Система СДЦ представляет собой способ обработки радиолокационной
информации, заключающейся в подавлении (режекции) помех от неподвижных (медленно
движущихся) нежелательных объектов и выделении сигналов движущихся целей.
Сигналы с выхода системы СДЦ подвергаются дальнейшей обработке с целью решения
задачи обнаружения или непосредственно отражаются на экране индикатора (решение об
обнаружении цели в этом случае принимает оператор).
Результаты моделирование системы СДЦ:
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Рисунок 1.1 – Полезный сигнал 5 целей (простой сигнал)

Рисунок 1.2 – Отражённый сигнал на выходе АЦП

Рисунок 1.3 – Сигнал на выходе КОФ (согласованный фильтр)

Рисунок 1.4 – на входе СДЦ Рисунок 1.5 – на выходе СДЦ
Результаты моделирование системы СДЦ (ЛЧМ сигнал, 3 целей):

Рисунок 1.6 – Полезный сигнал 3 целей (ЛЧМ сигнал)
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Рисунок 1.7 – Отражённый сигнал на выходе АЦП

Рисунок 1.8 – Сигнал на выходе КОФ (согласованный фильтр)

Рисунок 1.9 – на входе СДЦ Рисунок 1.10 – на выходе СДЦ
Область применения программы
Для разработки данной программы применялась инструментальная среда
программирования Мatlab R2010a.
Ограничения использования программы
Для нормального функционирования программы предъявляются следующие
требования к аппаратно-программной части рабочего места пользователя:
минимальные:
Pentium II, RAM – 256 Mb, Video > 128 Mb
Разрешение экрана: 800 x 600, 32 bit цвет
место на жестком диске: 4Мb
Microsoft Windows XP
рекомендуемые:
Pentium IV, RAM – 1Gb, Video > 125 Mb
разрешение экрана: 1024 x 768, 32 bit цвет
место на жестком диске: 4Мb
Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7.
2. Техническое описание программы
2.1 Структура программного продукта
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Структура разработанной программной модели имеет вид в соответствии с
листингом.
close all; clear all; clc;
% ======================================================
%
% сигнал модуляции
%
% ======================================================
C=3.0e8; %
RF=1.0e9
Lambda=C/RF
PulseNumber=10
BandWidth=2.0e6
TimeWidth=2.0e-6
PRT=1e-3
PRF=1/PRT
Fs=10.0e6
q_db=-13;
% NoisePower=-13%(dB);
NoisePower=10*log10(20)-q_db
% ---------------------------------------------------------------------------------------%
SampleNumber=fix(Fs*PRT)
TotalNumber=SampleNumber*PulseNumber
BlindNumber=fix(Fs*TimeWidth);
%=====================================================
% цели
%=====================================================
TargetNumber=1;
SigPower(1:TargetNumber)=[1];% [1 1 1 1];
TargetDistance(1:TargetNumber)=[500];%4000 10000 15000 22000];[10000 15000
22000];
DelayNumber(1:TargetNumber)=fix(Fs*2*TargetDistance(1:TargetNumber)/C);
TargetVelocity(1:TargetNumber)=[25];% 50 450 3 200[450 3 250];
TargetFd(1:TargetNumber)=2*TargetVelocity(1:TargetNumber)/Lambda
%=====================================================
% полезный сигнал
%=====================================================
number=fix(Fs*TimeWidth);
if rem(number,2)~=0
number=number+1;
end
for i=-fix(number/2):fix(number/2)-1
Prost(i+fix(number/2)+1)=exp(1i*(pi*(BandWidth/TimeWidth)*(i/Fs)));
end
coeff=conj(fliplr(Prost));%Flip matrix left to right; returns the complex
%conjugate of the elements of Z
%---------------------------------------------------------------------------------------%
SignalAll=zeros(1,TotalNumber);
for k=1:TargetNumber
SignalTemp=zeros(1,SampleNumber);
SignalTemp(DelayNumber(k)+1:DelayNumber(k)+number)=sqrt(SigPower(k))*Prost;
Signal=zeros(1,TotalNumber);
for i=1:PulseNumber
Signal((i-1)*SampleNumber+1:i*SampleNumber)=SignalTemp;
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end
FreqMove=exp(1i*2*pi*TargetFd(k)*(0:TotalNumber-1)/Fs);
Signal=Signal.*FreqMove;
SignalAll=SignalAll+Signal;
end
figure(2);
subplot(2,2,1);plot(real(SignalAll),'r-');title('real(SignalAll)');
subplot(2,2,2);plot(imag(SignalAll));title('imag(SignalAll)');
subplot(2,2,3);plot(abs(SignalAll));title('abc(SignalAll)');
grid on;zoom on;
%=====================================================
% шум
%=====================================================
%SystemNoise=normrnd(0,10^(NoisePower/10),1,TotalNumber);%+1i*normrnd(0,10^(
NoisePower/10),1,TotalNumber);
SystemNoise=(sqrt((10^(NoisePower/10)))/sqrt(2))*(rand(1,TotalNumber)+1i*rand(1,To
talNumber));
%=====================================================
% смешение сигнал с шумом
%==============================================================
======================================%
Echo=SignalAll+SystemNoise;% +SeaClutter+TerraClutter;
% for i=1:PulseNumber
%
Echo((i-1)*SampleNumber+1:(i-1)*SampleNumber+number)=0;
% end
figure(3);
subplot(2,2,1);plot(real(Echo));title('real(Echo)');
subplot(2,2,2);plot(imag(Echo));title('imag(Echo)');
subplot(2,2,3);plot(abs(Echo));title('abc(Echo)');
%=====================================================
% согласование обработки
%=====================================================
% h_mf=conj(Prost(end:-1:1));
% pc_time0=filter(h_mf,1,Echo);
pc_time0=conv(Echo,coeff);
figure(4);plot(abs(pc_time0));title('abs(pc_time0)');
pc_time1=pc_time0(number:TotalNumber+number-1);
% ======================================================
% ПОФ(FFT+IFFT)
% ======================================================
Echo_fft=fft(Echo,4096);
coeff_fft=fft(coeff,4096);
pc_fft=Echo_fft.*coeff_fft;
pc_freq0=ifft(pc_fft);
figure(5);subplot(2,1,1);plot(abs(pc_freq0));title('abs(pc_freq0)');
hold on;
subplot(2,1,2);plot(abs(pc_time0(1:TotalNumber+number-1)pc_freq0(1:TotalNumber+number-1)),'r');title('abs(pc_time0(1:TotalNumber+number-1)pc_freq0(1:TotalNumber+number-1))');
pc_freq1=pc_freq0(number:TotalNumber+number-1);
% ======================================================
%
СДЦ обработки
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======================================================
for i=1:PulseNumber
pc(i,1:SampleNumber)=pc_freq1((i-1)*SampleNumber+1:i*SampleNumber);
end
figure(6);
%plot(abs(pc(1,:)));
mesh(abs(pc));title('abs(pc)');
% ================MTIЁ=================================%
for i=1:PulseNumber-1
mti(i,:)=pc(i+1,:)-pc(i,:);
end
figure(7);
%plot(abs(mti(1,:)));
mesh(abs(mti));title('MTI');
2.2 Применяемые программные средства
Для реализации разработанной программной модели использована среда
программирования Мatlab R2010a.
2.3 Аппаратные требования
Для нормального функционирования программы предъявляются следующие
требования к аппаратно – программной части рабочего места пользователя:
минимальные:
Pentium II, RAM – 256 Mb, Video > 128 Mb
Разрешение экрана: 800 x 600, 32 bit цвет
место на жестком диске: 4Мb
Microsoft Windows XP
рекомендуемые:
Pentium IV, RAM – 1Gb, Video > 125 Mb
разрешение экрана: 1024 x 768, 32 bit цвет
место на жестком диске: 4Мb
Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7.
3. Специальные условия применения
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: : (951) 698-64-67;
e-mail: silchenkov.ssv@mail.ru.
Авторский коллектив
ФГКВОУ ВО "Военная академия войсковой противовоздушной обороны
Вооруженных Сил Российской Федерацииимени Маршала Советского Союза
А.М. Василевского" Министерства обороны Российской Федерации
доктор технических наук ЧИЖОВ Анатоли Анатоливич;
Бурбия Абдельхак.
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РТО "Алгоритм планирования доставки грузов по принципам JIT и JIS в
микросистеме"
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия (СибАДИ)"
Мочалин С.М.
Тюкина Л.В.
УДК 355.42
ГРНТИ 78.19.03
1. Функциональное назначение алгоритма
Алгоритм планирования доставки грузов по принципам "точно в срок" (JIT),
"точно в последовательности" (JIS) в микросистеме предназначен для определения
возможности или ее отсутствия выполнения условий заявки по доставке груза "точно в
срок", "точно в последовательности". Действие алгоритма производится на основе
требований, предъявляемых к условиям доставки груза.
Алгоритм позволяет построить оперативный план исполнения операции для всех
участников процесса доставки груза при заданных условиях доставки и ограничениях,
через упорядочение исполнения заданий во времени и эффективном использовании
необходимых ресурсов; определить возможность (или её отсутствие) доставки грузов по
принципу "точно вовремя", "точно в последовательности"; совершенствовать
планирование деятельности грузовых автортанспортных перевозок в прямой системе
доставки грузов. Итогом данного алгоритма является составленное расписание отдельно
для грузоотправителя (ГО), грузополучателя (ГП), грузоперевозчика (ГПЗ) и диспетчера.
2. Область применения алгоритма
Алгоритм применяется при сменно-суточном планировании работы грузового
автомобильного транспорта, работающего в микросистеме.
3. Системные требования
Минимальные системные требования для моделирования: операционная система
Microsoft Windows XP/Vista/7, Процессор Pentium IV 1500 МГц, 2048 МБ оперативной
памяти, Жесткий диск 250 Gb, Разрешение экрана 800 х 600, клавиатура, мышь.
4. Алгоритм планирования доставки грузов по принципам "точно в срок",
"точно в последовательности" в микросистеме
Эффективное управление транспортной системой заключается в эффективном
управлении всеми ее ресурсами и фактически сводится к долгосрочному и
краткосрочному планированию (в частности, составлению расписанию) перевозок [1].
Таким образом, возникает необходимость разработки алгоритма планирования доставки
груза в простой системе доставки грузов. Алгоритм планирования доставки грузов по
принципам "точно в срок", "точно в последовательности" в микросистеме представлен на
рис. 1
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Рисунок 1 - Алгоритм планирования доставки грузов по принципам JIT и JIS в
микросистеме
Данный алгоритм ориентирован на планирование доставки груза "точно в срок" и в
"определенной последовательности" и учитывает все условия и ограничения по работе
всех участников системы доставки, по заявке [2].
Блок 1. Ввод исходной информации. Вводятся исходные данные необходимые для
выполнения расчетов и допустимые ограничения.
Входными данными являются следующие показатели работы:
- информация о маршруте перевозки:
lпер - расстояние перевозки груза от грузоотправителя (ГО) до грузополучателя
(ГП), км.;
lг ; lх – величины пробега автомобиля соответственно с грузом и без груза на
маршруте, км.;
lн1; lн2 – величины нулевого пробега соответственно при выходе на линию и
возврате в АТП, км;
Vт – средняя техническая скорость автомобилей на маршруте, км/ч;
tп ; tв – время выполнения соответственно погрузочных и разгрузочных работ на
маршруте, ч;
Хп ; Хв – количество постов соответственно погрузки и разгрузки на маршруте;
Тс – плановое время работы системы в течение суток, ч;
Qзак – суточный объем предъявленного к перевозке груза на маршруте на
планируемый период;
 – коэффициент использования грузоподъемности подвижного состава на
маршруте;
q – грузоподъемность подвижного состава, т.;
Т нГО
. р . - время начала работы грузоотправителя, ч.;
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Т окГО. р. - время окончания работы грузоотправителя, ч.;
Т нГП
. р . - время начала работы грузополучателя, ч.;
Т окГП. р. - время окончания работы грузополучателя, ч.;

- класс груза;
- количество автомобилей на линии, Аэ = 1ед.;
- вид отправки – помашинные отправки.
Блок 2. Определение схемы маршрута перевозки грузов. Определяется, по какой
схеме маршрута (маятниковая, кольцевая, радиальная) будет происходить доставка груза.
В зависимости от схемы маршрута будут производиться дальнейшие расчеты для
составления расписания. Маятниковая схема маршрута:
- маятниковый маршрут с обратным не груженым пробегом, на котором согласно
потребности в перевозках, необходимо иметь не более одного автомобиля;
- маятниковый маршрут с обратным груженым пробегом. В свою очередь, может
быть:
а) маятниковый маршрут с груженым пробегом в обоих направлениях;
б) маятниковый маршрут, с обратным груженым пробегом не на всем расстоянии
перевозок;
в) маятниковый маршрут, когда в обратном направлении перевозится меньшее
количество груза.
Кольцевая схема маршрута помашинные отправки:
а) двухзвенные;
б) трехзвенные;
в) четырехзвенные.
Радиальная схема маршрута:
а) простая;
б) комбинированная;
в) сложная.
Блок 3. Расчет показателей транспортного процесса и количества ездок. Производится
расчет продолжительности груженой ездки (tге), продолжительности холостого пробега (tх),
времени ездки (tе), времени оборота (tо), количества ездок (Zе), времени работы системы
доставки (Трсд).
1. расчет продолжительности груженой ездки:

t ге =

lпер
Vт

,

(1)

2. расчет продолжительности холостого пробега:

tх =

lпер
Vт

,

(2)

3. расчет времени ездки:

tе =

2lпер
Vт

+ tпв ,

(3)

4. расчет времени оборота:

tо =

2lпер
Vт

+ tпв ,

(4)

5. Расчет количества ездок:
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Q
Zе =   ,
 q 

(5)

6. Расчет времени работы системы доставки:

Tр.с.д. = to  Ze ,

(6)

Блок 4. Определение временных свойств заказа и расчет временных параметров
работы системы доставки. Вводятся ограничения указанные в заявке на доставку груза:
количество партий (Пn), количество груза перевезенного за одну партию (qп), время к
которому необходимо осуществить доставку "точно в срок" (Tтв). На основании
ограничений по доставке груза и времени работы системы доставки рассчитывается время
начала работы системы доставки (Тсдн.р.), время окончания работы системы доставки
(Тсдок.р.). Временем начала работы системы доставки будет время начала первой погрузки
в первой партии, временем окончания работы системы доставки соответствует времени
завершения последней ездки без груза.
Блок 5. Расчет временных параметров каждой операции по доставке груза. В
данном блоке для каждой ездки n-ой партии рассчитывается время начала/окончания
погрузки, время начала/окончания движения с грузом, время начала/окончания разгрузки,
время начала/окончания холостого пробега.
Блок 6. Проверка занятости постов разгрузки, погрузки. Путем построения графика
транспортных операций по доставке груза проводится проверка на занятость постов
разгрузки и погрузки одной транспортной операцией. Если по результатам проверки
выявляется, что одновременно в пункте погрузки /разгрузки необходимо совершить две и
более одноименных транспортные операции, то проводится корректировка времени
обозначенной наслоившейся транспортной операции.
Блок 7. Сравнение временных параметров работы грузоперевозчик (ГПЗ), ГО и ГП.
Путем построения графика совместимости времени работы участников процесса доставки
груза. Проводится сравнение временных параметров работы системы ГПЗ и системы ГО,
временных параметров работы системы ГПЗ и системы ГП на соблюдение временных
ограничений по режиму работы каждой системы. При выявлении несовместимости
режимов работы систем проводится возможная корректировка времени работы одной из
систем (ГО, ГП, ГПЗ).
Блок 8. Определение интервалов доставки каждой ездки. Данный блок
предусматривает определение интервалов доставки между ездками, равномерность
интервалов доставки между ездками. Проверяется возможность совершения ездок одним
автомобилем.
Блок 9. Набор отправок автомобилей. В данном блоке составляется расписание по
доставке груза с учетом полученных данных и наложенных ограничений по заявке на
доставку.
Для проверки выполнения условия доставки "точно в срок", "точно в
последовательности" необходимо произвести построение графиков работы автомобиля в
системе с имеющимися ограничениями. График строится следующим образом: по оси
абсцисс в принятом масштабе откладываются продолжительность каждой транспортной
операции каждого каждой партии, время доставки "точно срок". Сначала производят
построение графика доставки груза по концепциям "точно в срок" и "точно в
последовательности" во временных рамках работы перевозчика. Затем строят график
временной совместимости работы участников процесса доставки груза (грузоотправитель,
грузополучатель, перевозчик).
При построении необходимо отслеживать занятость постов погрузки/разгрузки, и
если окажется так, что пост погрузки /разгрузки занят в момент начала n-ой погрузки
/разгрузки, в графике делается раздвижка на время ожидания погрузочно-разгрузочных
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операций. Однако при этом должны выполняться условия доставки груза "точно в срок",
"точно в последовательности".
5. Условия передачи алгоритма
Условием передачи данного алгоритма является договор купли-продажи,
заключенный между Федеральным государственным бюджетным образовательным
учреждением высшего образования "Сибирской государственной автомобильно-дорожной
академией (СибАДИ)" и заинтересованной стороной.
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1. Функциональное назначение программы, область её применения, её
ограничения
1.1 Назначение программы
Программная модель адаптивного управления частотным и пространственным
ресурсом обеспечения электромагнитной совместимости (ЭМС) средств специального
назначения (ССН) предназначена для выполнения автоматизированной оптимизации
параметров радиоэлектронных средств (РЭС), работающих совместно на заданном
участке местности.
Модель может быть использована для автоматизированного управления
параметрами обеспечения ЭМС РЭС, оценки в реальном масштабе времени
электромагнитной обстановки (ЭМО) при разработке новых ССН с целью проработки
вопроса их ЭМС с существующими ССН.
1.2 Краткое описание работы
Проблема ЭМС РЭС группировки ССН состоит в необходимости эффективного
распределения ресурсов обеспечения ЭМС: пространственного, частотного и временного.
Временной ресурс обеспечения ЭМС реализуется путем разработки и выполнения
комплекса мероприятий, например:
- определение порядка временного распределения работы РЭС;
- совместное планирование действий ССН в заданном районе;
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- наложение запретов на включение высокого напряжения передающих систем
РЭС.
Предлагаемая методика, в основе которой лежит настоящая модель, подразумевает
использование для обеспечения ЭМС пространственного и частотного ресурса.
Под частотным ресурсом обеспечения ЭМС в группировке ССН понимается разнос
по частоте передающих систем задействованных ССН.
Под пространственным ресурсом будем понимать разнос РЭС на местности, а
также выбор направлений диаграмм направленности антенн.
Процесс
обеспечения
ЭМС
группировки
ССН
с
использованием
пространственного и частотного ресурса можно представить в форме решения
оптимизационной задачи. При этом целью задачи является нахождения минимума
функции (1)
𝑌𝑖 (К𝑓; К𝛼; Кху),
(1)
где Yi
– потеря радиолокационной информации в следствии воздействия на
приемные устройства непреднамеренной помехи;
Кf
– частотный коэффициент характеризующий уровень непреднамеренной
помехи в зависимости от разноса частот передающих систем РЭС;
Кα
– угловой коэффициент характеризующий уровень непреднамеренной
помехи
в
зависимости
от
взаимного
направления
ДНА
приемопередающих антенн РЭС;
Кху
– территориальный
коэффициент
характеризующий
уровень
непреднамеренной помехи в зависимости от взаимного удаления РЭС.
Под потерей радиолокационной информации будем понимать отношение
полезного сигнала от цели на дальней границе зоны обнаружения к уровню
непреднамеренной помехи. Yобщ. Определяется формулой (2)
𝑌общ = ∑ 𝑌𝑖,
Р мах−Рчавств.ПрС
𝑌𝑖 =
, (2)
Рмах−Рнрп
где

Рмах

– максимальный уровень сигнала на входе приемной системы
РЭС;
Р чувств. ПрС
– чувствительность приемной системы РЭС;
Р нрп
– уровень непреднамеренной помехи, создаваемой соседними
РЭС на входе приемной системы РЭС.
Рмах определяется выражением 3
Рмах = Р чувств. ПрС × Dд,
(3)
где Dд – динамический диапазон приемной системы РЭС.
Рчувств и Dд являются техническими характеристиками конкретного РЭС и для
расчетов берутся из технической документации на РЭС (техническое описание, формуляр
и др.)
Определение уровня общей потери радиолокационной информации показано на
рисунке 1.
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Рисунок 1 – Диапазон уровней мощности:
1 – обрабатываемый приемной системой РЭС;
2 – обработка которого не возможна из-за воздействия НРП
Анализ рисунка 1 показывает, что под потерей радиолокационной информации
понимается отношение диапазона уровней мощностей, обрабатываемого приемной
системой РЭС к диапазону уровней мощностей обработка которого не возможна из-за
воздействия непреднамеренной радио помехи (НРП).
Мощность НРП воздействующей на приемную систему РЭС от соседних РЭС
определяется по формуле (4).
Крэс×𝐾𝑓×Кα
Рнрп =
(4)
𝐷2
где

D

– расстояние между РЭС;

Крэс

– коэффициент характеризующий технические параметры совместимости
РЭС.
Крэс рассчитывается по формуле (5)
Р1×𝐺1×𝑆2
Крэс =
(5)
4𝜋
где
Р1
–
мощность сигнала источника НРП на выходе
передающей системы;
G1
–
коэффициент усиления антенны источника НРП;
S2
–
эффективная площадь антенны приемника НРП;
Крэс
–
рассчитывается для каждого РЭС группировки ССН,
при этом каждое РЭС рассматривается и как
источник помехи и как приемник.
Результаты расчета Крэс заносятся в таблицу 1.
Таблица 1
Результаты расчета Крэс (пример)
РЭС 1
РЭС 2
РЭС 3
РЭС 4
РЭС 1
21222611
20537580
30807325
РЭС 2
159158,8
795831,2
1193784
РЭС 3
21563455
111111111111
162000000
РЭС 4
1540247
7958479
7701592
Частотный коэффициент 𝐾𝑓 характеризующий уровень непреднамеренной помехи
в зависимости от разноса частот передающих систем РЭС рассчитывается в соответствии
с ГОСТ.
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На основании
расчета 𝐾𝑓 формируется таблица частотного влияния РЭС
группировки ССН (таблица 2).
Таблица 2
Пример частотного влияния группировки РЭС
РЭС 1.1 РЭС 1.2 РЭС 2.1 РЭС 2.2 РЭС 3.1 РЭС 3.2 РЭС 4.1 РЭС 4.2
РЭС 1.1
0,01
0,01
0,001
0,001
0,001
0,001
РЭС 1.2
0,02
0,02
0,002
0,002
0,002
0,002
РЭС 2.1 0,01
0,02
0,3
0,3
0,7
0,7
РЭС 2.2 0,01
0,02
0,7
0,7
1
1
РЭС 3.1 0,001
0,002
0,3
0,7
0,7
0,7
РЭС 3.2 0,001
0,002
0,3
0,7
0,5
0,5
РЭС 4.1 0,001
0,002
0,7
1
0,7
0,5
РЭС 4.2 0,001
0,002
0,7
1
0,7
0,5
В левый столбец и верхнюю строку таблицы частотного влияния вносятся все РЭС
группировки со всеми литерами.
Количество литерных частот и взаимное частотное влияние взято условно.
Кα угловой коэффициент характеризующий уровень непреднамеренной помехи в
зависимости от взаимного направления ДНА приемопередающих антенн РЭС
рассчитывается по формуле 6
𝛩
1, если α ≤ 2
ln(𝑓𝑏2 )
Кα = {
(6)
−
α 2×ln( 2 )
𝛩
3𝜋 , если
(𝜋 × 𝛩)
𝛼>2
где

α

– угол между направлением диаграммы направленности антенны и на
приемник НРП;
Θ – ширина главного лепестка диаграммы направленности антенны;
fb – уровень первого бокового лепестка по отношению к главному.
Часто возникает ситуация, в которой использование перечисленных выше ресурсов
обеспечения ЭМС одновременно нецелесообразно или не возможно. Исходя из этого,
предлагаемая модель состоит из четырех модулей.
Первый модуль – модуль ввода исходных данных, к которым относятся:
состав группировки ССН для отработки текущей ситуации;
текущие параметры каждого РЭС;
коэффициенты значимости каждого РЭС;
пороговое значение общей потери информации в условиях воздействия НРП.
Пороговое значение общей потери информации в условиях воздействия НРП
определяется следующим образом:
определяется критерий качества функционирования каждого РЭС;
исходя из критериев качества функционирования РЭС определяется допустимый
уровень воздействия НРП;
определяется допустимая потеря информации группировки ССН с учетом их
коэффициента значимости.
Критерием качества функционирования РЭС, в данном случае может являться не
превышение мощности НРП уровня чувствительности приемной системы РЭС или
мощность сигнала от цели находящейся на дальней границе зоны обнаружения.
Допустимая (пороговое значение) потеря информации группировки ССН
определяется по формуле 7
𝑌 пор. = ∑ 𝑌 𝑖 пор.× Кзн𝑖,
(7)
где
Y i пор
–
пороговое значение потери информации i-тым
РЭС;
Кзнi
–
коэффициент значимости i-того РЭС.
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Y i пор рассчитывается по формуле 8.
Р мах−Рот цели
𝑌𝑖 =
,
(8)
Рмах−Рнрп
где

Рмах

–

максимальный уровень сигнала на входе
приемной системы РЭС;
Рот цели
–
мощность сигнала от цели находящейся на
дальней границе зоны обнаружения;
Р нрп
–
уровень непреднамеренной помехи.
Р от цели расчитывается по основной формуле радиолокации.
Для дальнейших расчетов по основной формуле радиолокации берутся
технические характеристики радиолокаторов и справочные данные эффективной площади
рассеивание типовых воздушных объектов.
Задача второго модуля модели состоит в определении оптимального распределения
литерных частот между РЭС при котором минимальна потеря информации в условиях
воздействия НРП.
На втором этапе используется частотный ресурс для обеспечения ЭМС.
Распределение литерных частот производится методом генетического алгоритма.
Из литерных частот РЭС группировки ССН формируются особи начальной популяции.
При этом хромосомы особей выглядят следующим образом:
Fiрэс1;Fiрэс2; Fiрэс3; Fiрэс4,
где
Fiрэс1
–
литерная частота 1ой РЭС выбранная
случайным образом из имеющихся литерных
частот;
Fiрэс2
–
литерная частота 2ой РЭС выбранная
случайным образом из имеющихся литерных
частот;
Fiрэс3
–
литерная частота 3ей РЭС выбранная
случайным образом из имеющихся литерных
частот;
Fiрэс4
–
литерная частота 4ой РЭС выбранная
случайным образом из имеющихся литерных
частот.
Таким образом формируем 20 особей. Определяем приспособленность каждой
особи по формуле (2). Выбираем пару хромосом родителей с помощью перебора.
Проводим кроссинговер двух родителей, производя двух потомков. Проводим мутацию
потомства. Далее проводим кроссинговер и мутацию до тех пор, пока не будет
сформировано новое поколение популяции, состоящей из 20 особей. Определяем
приспособленность каждой особи. Действия повторяем до тех пор, пока не будет найден
глобальный минимум функции приспособленности. Достижение глобального минимума
функции приспособленности будем считать критерием останова.
Гены хромосомы особи, на которой произошел останов генетического алгоритма,
используются для расчета значения общей потери информации по формуле (2).
Полученное значение сравнивается с пороговым значением. В случае если выполняется
неравенство (9) оптимизация параметров РЭС прекращается.
Yпор.˃Yобщ.
(9)
Полученный набор литерных частот распределяется по РЭС. Если неравенство (9)
не выполняется, необходимо перейти к третьему модулю модели или изменить состав
группировки ССН, если переход к третьему этапу не возможен по техническим или
тактическим причинам.
Задача третьего модуля модели – определить оптимальное распределение
направлений диаграммы направленности антенны (ДНА) РЭС группировки ССН, при
котором минимальна потеря информации в условиях воздействия НРП. Распределение
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литерных частот, полученное на втором этапе берётся как исходные данные для расчетов.
На третьем этапе используется пространственный ресурс для обеспечения ЭМС.
Распределение направлений ДНА РЭС производится методом генетического
алгоритма. Из возможных пределов изменения направления ДНА РЭС группировки
формируются особи начальной популяции. При этом хромосомы особей выглядят
следующим образом:
α iрэс1; α iрэс2; α iрэс3; α iрэс4,
где
α iрэс1
–
направление ДНА 1ой РЭС выбранная случайным
образом из возможного предела изменения
направления;
α iрэс2
–
направление ДНА 1ой РЭС выбранная случайным
образом из возможного предела изменения
направления;
α iрэс3
–
направление ДНА 1ой РЭС выбранная случайным
образом из возможного предела изменения
направления;
α iрэс4
–
направление ДНА 1ой РЭС выбранная случайным
образом из возможного предела изменения
направления.
Далее выполняется генетический алгоритм описанный на втором этапе. Гены
хромосомы особи, на которой произошел останов генетического алгоритма, используются
для расчета значения общей потери информации по формуле (2). Полученное значение
сравнивается
с
пороговым
значением.
В случае если выполняется неравенство (9) оптимизация параметров РЭС прекращается.
Полученный набор направлений ДНА РЭС распределяется по РЭС. Если
неравенство 9 не выполняется необходимо перейти к четвертому этапу методики или
изменить состав группировки ССН, если переход к четвертому этапу не возможен по
техническим или тактическим причинам.
На четвертом этапе используется пространственный ресурс для обеспечения ЭМС.
Задача четвертого этапа – определить оптимальное распределение РЭС в пространстве
при котором минимальна потеря информации в условиях воздействия НРП.
Распределение частот и набор направлений ДНА РЭС полученные на втором и третьем
этапе берутся как исходные данные для расчетов.
Территориальное разнесение РЭС производится методом генетического алгоритма.
Из основных и запасных позиций РЭС группировки формируются особи начальной
популяции. При этом хромосомы особей выглядят следующим образом:
ХУ iрэс1; ХУ iрэс2; ХУ iрэс3; ХУ iрэс4,
где ХУ iрэс1 – координаты 1 ой РЭС выбранные случайным образом из возможных
позиций;
ХУ iрэс2 – координаты 2 ой РЭС выбранные случайным образом из
возможных позиций;
ХУ iрэс3 – координаты 3 ой РЭС выбранные случайным образом из
возможных позиций.
ХУ iрэс4 – координаты 4 ой РЭС выбранные случайным образом из
возможных позиций;
Далее выполняется генетический алгоритм описанный на втором этапе. Гены
хромосомы особи, на которой произошел остонов генетического алгоритма, используются
для расчета значения общей потери информации по формуле 2. Полученное значение
сравнивается
с
пороговым
значением.
В случае если выполняется неравенство 9 оптимизация параметров РЭС прекращается.
Полученное территориальное распределение РЭС распределяется по РЭС. Если
неравенство 9 не выполняется необходимо изменить состав группировки ССН.
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Состав программного обеспечения:
– панель ввода исходных данных;
– база данных технических характеристик РЭС;
– панель управления режимами работы ПО;
– математический аппарат вычисления функции приспособленности;
– математический аппарат проведения генетического алгоритма;
– математический аппарат вычисления коэффициентов значимости;
– панель отображения результатов вычислений.
Структура программного обеспечения показана на рисунке 2

Рисунок 2 – Структура программного обеспечения
Панель ввода исходных данных. Панель ввода исходных данных предназначена
для ввода в ПО:
– частот РЭС;
– координат позиций (первого и второго типа) РЭС;
– направлений ДНА РЭС и предела их изменений;
– допустимой мощности воздействия НПР;
– некоторых технических характеристик РЭС.
Панель ввода исходных данных изображена на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Панель ввода исходных данных.
Панель ввода исходных данных представляет собой вкладку "РЭС" в программном
обеспечении. Панель выполнена в виде таблицы в графы которой вводятся исходные
данные.
Панель имеет следующие столбцы:
1. "№ РЭС (литер)". В этом столбце вводятся номер РЭС и его литерные частоты в
следующим формате Х.У где Х – порядковый номер РЭС, У – порядковый номер
литерной частоты РЭС. Если РЭС имеет несколько литерных частот, то необходимо
вводить каждую литерную частоту с новой строки.
2. "Частота". В этом столбце вводится литерная частота. Литерную частоту
необходимо вводить как целое число в герцах.
3. "Сектор". В этом столбце указывается направление ДНА РЭС. Направление ДНА
РЭС необходимо указывать целым числом в градусах.
4. "Предел". В этом столбце указывается предел изменения направления ДНА РЭС.
Предел изменения направления ДНА РЭС необходимо указывать целым числом в
градусах.
5. "Координата Х". В этом столбце указывается широта местоположения РЭС.
Координаты необходимо вводить начиная с младшего разряда прямоугольной системы
координат.
6. "Координата У". В этом столбце указывается долгота местоположения РЭС.
Координаты необходимо вводить начиная с младшего разряда прямоугольной системы
координат.
7. "Рпор". В этом столбце указывается допустимая мощность воздействующей
НПР. Мощность необходимо указывать в ваттах.
8. "Тип РЭС" В этом столбце необходимо указывать порядковый номер РЭС в
иерархии типов систем.
9. "Ширина ДНА". В этом столбце необходимо указывать ширину ДНА РЭС по
азимуту. В столбце указывается целое или дробное число в градусах.
10. "Fb". В этом столбце необходимо указывать уровень первого бокового лепестка
по отношению к главному.
11. "Вкл". В этом столбце РЭС включается в состав группировки ССН. Для того
чтобы включить РЭС в состав группировки в столбце необходимо указать 1, для того
чтобы исключить РЭС из группировки необходимо ввести 0. Так же в этом столбце можно
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ввести запрет на использование литерной частоты или работы на стартовой позиции. Для
корректной работы программного обеспечения необходимо, чтобы хотя бы одна РЭС
была включена в состав группировки.
Перед вводом данных необходимо сгенерировать необходимое количество строк с
помощью кнопки "Добавить строку". При необходимости можно удалить любую строку,
поставив на ней маркер и нажав кнопку "Удалить строку".
Для удобства пользования программным обеспечением панель ввода исходных
данных имеет кнопки "Сохранить таблицу" "Загрузить таблицу".
Кнопка "Сохранить таблицу" позволяет произвести сохранение исходных данных в
файле формата .txt. Сохраненные ранее данные возможно загрузить в программное
обеспечение кнопкой "Загрузить таблицу".
База данных технических характеристик РЭС предназначена для ввода и хранения:
– частотного коэффициента Kf, характеризующего уровень непреднамеренной
помехи в зависимости от разноса литерных частот передающих систем РЭС;
– коэффициента Крэс характеризующего технические параметры совместимости
РЭС.
Исходя из назначения и количества вводимых данных была разработана база
данных технических РЭС. База данных технических характеристик РЭС представляет
собой вкладки "Kf" и "Крэс" в программном обеспечении.

Рисунок 4 – Вкладка "Kf" программного обеспечения
При заполнении таблицы необходимо, чтобы порядковые номера и номера
литерных частот по горизонтали и вертикали совпадали. Перед заполнением таблицы
необходимо сгенерировать необходимое количество строк и столбцов с помощью кнопки
"Добавить строку+столбец". При необходимости можно удалить лишние строки и
столбцы кнопкой "Удалить строку+столбец". Для удобства пользования программным
обеспечением вкладка "Kf" имеет кнопки "Сохранить таблицу" и "Загрузить таблицу".
Кнопка "Сохранить таблицу" позволяет произвести сохранение данных Kf в файле
формата .txt. Сохраненные ранее данные возможно загрузить в программное обеспечение
кнопкой "Загрузить таблицу".
Вкладка "Крэс" изображена на рисунке 5.
При заполнении таблицы необходимо, чтобы порядковые номера и номера
литерных частот по горизонтали и вертикале совпадали. Перед заполнением таблицы
необходимо сгенерировать необходимое количество строк и столбцов с помощью кнопки
"Добавить строку+столбец". При необходимости можно удалить лишние строки и
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столбцы кнопкой "Удалить строку+столбец". Для удобства пользования программным
обеспечением вкладка "Kрэс" имеет кнопки "Сохранить таблицу" "Загрузить таблицу".
Кнопка "Сохранить таблицу" позволяет произвести сохранение данных Kрэс в
файле формата .txt. Сохраненные ранее данные возможно загрузить в программное
обеспечение кнопкой "Загрузить таблицу".

Рисунок 5 – Вкладка "Крэс"
Панель управления режимами работы ПО.
Панель предназначена для ввода порогового значения общей потери информации,
выбора этапов оптимизации параметров РЭС и графического отображения результатов.
Панель изображена на рисунке 6.

Рисунок 6 – Панель управления режимами работы ПО
На панели управления режимами работы ПО расположено рабочее поле "Этапы".
Рабочее поле "Этапы" включает 3 кнопки "Частота", "Сектор", "Позиция" и три
аналогичных идентификатора.
Кнопка "Частота" включает алгоритм оптимального распределения литерных
частот между РЭС при котором минимальна потеря информации в условиях воздействия
НРП.
Кнопка "Сектор" включает алгоритм оптимального распределения направлений
ДНА РЭС группировки при котором минимальна потеря информации в условиях
воздействия НРП.
Кнопка "Позиция" включает алгоритм оптимального распределения РЭС по их
стартовым позициям при котором минимальна потеря информации в условиях
воздействия НРП.
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На рабочем поле "Этапы" можно установить порядок оптимизации параметров
РЭС. Идентификаторы показывают, на каком этапе оптимизации удалось достичь
желаемого результата.
Окно "Y пор." предназначено для ввода порогового значения общей потери
информации от воздействия НРП.
Кнопка "Пуск" запускает работу программного обеспечения.
Окно отображения результатов предназначено для графического отображения
полученных результатов оптимизации параметров РЭС. В окне отображается полученное
значение общей потери информации, а также распределение РЭС по их позициям. Для
удобства пользования программным обеспечением панель управления режимами работы
ПО" имеет кнопки "Сохранить график" и "Сохранить результаты".
Панель отображения результатов вычислений.
Панель предназначена для отображения полученных значений параметров РЭС.
Панель изображена на рисунке 7.
Панель имеет те же строки и столбцы что и панель ввода исходных данных, с той
разницей, что на панели отображения полученных результатов в соответствующие строки
выводятся оптимизированные параметры РЭС.
Математический аппарат вычисления функции приспособленности.
Математический аппарат вычисления функции приспособленности представляет
собой набор формул, по которым проводится определение общей потери информации в
условиях воздействия НРП.
Математический аппарат проведения генетического алгоритма.
Математический аппарат проведения генетического алгоритма предназначен для
проведения стандартных операций генетического алгоритма таких как формирование
исходной популяции, выбор родителей, скрещивание, мутация, формирование популяции
потомков.

Рисунок 7 – панель отображения полученных результатов.
1.3 Область применения программы
Область применения – программное обеспечение автоматического управления
ресурсами электромагнитной совместимости радиоэлектронных систем, входящих в
группу средств специального назначения, оптимизации параметров РЭС с целью
снижения воздействия НРП, оценки электромагнитной совместимости группы средств
специального назначения состоящей из различных типов РЭС.
1.4 Ограничения использования программы
Данная программа рассчитана на пользователя с высшим техническим
образованием, имеющим опыт работы с программным обеспечением для автоматического
управления ресурсами электромагнитной совместимости.
2. Техническое описание программы
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2.1 Структура программного продукта
Блок схема программного обеспечения изображена на рисунке 8.

Рисунок 8 – блок схема работы программного обеспечения
2.2 Применяемые программные средства
Для программной реализации способа мониторинга и гашения искажений
информации по результатам действий сбоев не требуется специального программного
обеспечения.
2.3 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
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
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Советского Союза А.М. Василевского (отдел организации научной работы и подготовки
научно-педагогических кадров);
телефон: (960) 580-44-71;
e-mail: smolrsu@mail.ru
Авторский коллектив
ФГКВОУ ВО "Военная академия войсковой противовоздушной обороны
Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза
А.М.Василевского" Министерства обороны Российской Федерации
кандидат технических наук Сеньков Максим Александрович;
кандидат технических наук Грушкевич Юрий Олегович;
Лосенков Александр Анатольевич;
Трофименков Виталий Владимирович.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ ПОДДЕРЖКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
(ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ)
РТО "Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине
"Антикризисное управление"
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Нижегородский государственный педагогический университет имени
Козьмы Минина (Мининский университет)"
Егорова А.О.
Кузнецов В.П.
УДК 378
ГРНТИ 06.01.11, 06.03.07, 06.35.35, 06.52.17, 06.71.03
1. Функциональное назначение продукта, область применения, его
ограничения
Электронный учебно-методический комплекс (далее - ЭУМК) по дисциплине
"Антикризисное управление" предназначен для студентов ФГБОУ ВО "НГПУ им.
К.Минина", обучающихся по направлению подготовки бакалавров 080100.62 (38.03.01) Экономика, профилю подготовки "Экономика предприятий и организаций" (по очной и
заочной форме обучения) (рисунок 1).

Рисунок 1- Главная веб-страница электронного учебно-методического комплекса
по дисциплине "Антикризисное управление"
Предложенный в ЭУМК лекционный и практический материал базируется на
современных представлениях, относящихся к тенденциям и перспективам цикличного
развития социально-экономических систем на современном этапе. Использованы научные
результаты, полученные авторами за последние годы исследований.
Актуальность разработки данного ЭУМК и его новизна определяется отсутствием
подобной электронной учебно-методической разработки, адаптированной под требования
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования и
особенности учебного процесса в Нижегородском государственном педагогическом
университете имени Козьмы Минина.
ЭУМК по дисциплине "Антикризисное управление" включает следующие
структурные части:
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1.
Программно-методическая часть ЭУМК включает описание ресурса, цели,
задачи и образовательные результаты обучения, формируемые компетенции, инструкцию
по работе с ЭУМК, рабочие программы для очной и заочной форм обучения,
индивидуальные рейтинг-планы студентов, методические рекомендации по выполнению
самостоятельных работ, журнал посещаемости и успеваемости студентов (рисунок 1).
2. Тематическое содержание представлено по каждой теме курса и включает
лекционные и практические материалы. Лекционные материалы сопровождаются
тестовыми заданиями внутри лекции (они позволяют студенту контролировать освоение
каждой части лекции и учитывать прохождение лекции в итоговой оценке освоения
курса). Задания для практической и самостоятельной работы содержат полное
дидактическое описание: название работы, цель работы, формируемые компетенции,
инструкцию и методику выполнения работы, оценку, формат представления работы:
текст, скан-копия письменной работы, Word-файл.
3. Материалы для итоговой аттестации студентов содержат
вопросы к экзамену
по дисциплине, критерии и показатели оценки ответа студента на экзамене,
внутрисеместровый и итоговый тест по дисциплине, темы рефератов, типовые
практические задания.
4. Информационно-справочные материалы по дисциплине содержат глоссарий по
дисциплине, список основной и дополнительной литературы, гиперссылки на
полнотекстовые версии учебников/учебных пособий из списка литературы.
Область применения:
ЭУМК по дисциплине "Антикризисное управление" предназначен для подготовки,
организации и проведения аудиторных и самостоятельных занятий обучающихся в
условиях системы электронного обучения Moodle, а также для самостоятельного освоения
данной дисциплины.
Обучение на курсе выстраивается с учетом выполнения требований
компетентностного, технологического, личностно-ориентированного подходов и
рейтинговой системы оценки результатов обучающихся.
ЭУМК по дисциплине "Антикризисное управление" реализуется в электронной
образовательной
среде
Мининского
университета
–
Moodle
на
сайте
http://moodle.mininuniver.ru. Как показывает практика, применение комплекса позволяет
повысить обеспеченность студентов учебно-методическими материалами, удобство их
использования и обновления, качество освоения дисциплины, эффективность развития у
студентов предусмотренных образовательными стандартами компетенций.
Ограничения разработки: отсутствуют.
2. Используемые технические средства
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Антикризисное
управление" представлен и реализуется в электронной образовательной среде Мининского
университета Moodle на сайте http://moodle.mininuniver.ru. Для работы с комплексом
необходимы любые персональные компьютеры, имеющие выход в интернет. При
проведении аудиторных занятий также может быть использована интерактивная доска с
выходом в интернет. Кроме того необходима предварительная регистрация в ЭОС Moodle
с доступом на страницу, где выложен данный комплекс. Файлы для скачивания
выполнены в формате MS WORD и PDF.
3. Специальные условия применения и требования организационного,
технического и технологического характера
ЭУМК по дисциплине "Антикризисное управление" входит в комплект бесплатных
учебных материалов доступных студентам Нижегородского государственного
педагогического университета имени Козьмы Минина.
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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=582.
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 информационнообразовательной среде Мининского университета.
Других условий применения и требований организационного, технического и
технологического характера для эксплуатации данного ресурса не требуется.
4. Условия передачи документации на разработку или условия ее продажи
Распространение и использование ЭУМК по дисциплине "Антикризисное
управление" может осуществляться только с согласия авторов. ЭУМК может быть
передан заинтересованному лицу или организации на основе договора в соответствии с
действующим законодательством. По вопросам приобретения можно обращаться в
ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный педагогический университет имени
Козьмы Минина".
Адрес: 603950, Нижний Новгород, ул. Ульянова, 1
Телефон: +7(831)419-70-08; E-mail: mininuniver@mininuniver.ru.
РТО "Массовый открытый онлайн-курс "Биологическое разнообразие
(теории, измерения и техники отбора данных) (Biological Diversity (Theories, Measures
and Data sampling techniques))"
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет"
Гатти Р.К.
УДК 378, 502, 504, 574
ГРНТИ 14.35.07, 14.37.01, 34.01.05, 34.03.17, 83.03.05
1. Функциональное назначение продукта, область его применения, его
назначение
О формате представления курса "Биологическое разнообразие (теории, измерения
и техники отбора данных) (Biological Diversity (Theories, Measures and Data sampling
techniques))"
Курс "Биологическое разнообразие (теории, измерения и техники отбора данных)
(Biological Diversity (Theories, Measures and Data sampling techniques))" представлен в
популярном формате МООК. МООК – это массовые открытые онлайн-курсы (англ. –
Massive Open Online Course, MOOC), основывающиеся на предоставлении академических
курсов от ведущих мировых университетов любому человеку в любом уголке земного
шара с помощью дистанционных технологий, с соблюдением четких сроков сдачи
промежуточных и финальных проверочных заданий и возможностью организации
свободного общения между преподавателями и слушателями курса.
Ключевые особенности МООК связаны с реализацией принципов непрерывности и
индивидуализации образования, с решением задачи популяризации современных научных
идей, "упакованных" в доступную для понимания форму:
1. массовость, которая заключается в неограниченности числа слушателей курса и
ориентации на широкую аудиторию, для которой нужно "просто рассказать о сложном";
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2. открытость, которая дает возможность каждому желающему получить знания
бесплатно, дистанционно, в удобное время и в удобном для слушателя месте;
3. цельность курсов, включающих не просто фрагменты учебного материала, но и
практические задания, коммуникативную составляющую, проверочные материалы;
4. возможность получить сертификат в случае успешного освоения курса.
О содержании курса "Биологическое разнообразие (теории, измерения и техники
отбора данных) (Biological Diversity (Theories, Measures and Data sampling techniques))"
Курс представляет собой обзор теоретического основания эволюции и динамики
биоразнообразия, а также методов расчета и оценки разнообразия. Слушатели
познакомятся с основными техниками оценивания альфа-, бета- и гамма-разнообразия.
Понимание того, как биоразнообразие развилось и продолжает развиваться на
Земле, а также как правильно использовать и интерпретировать данные о
биоразнообразии, важны для всех студентов, интересующихся биологией охраны природы
и экологией, независимо от того, планируют ли они строить карьеру в науке, политике
или других областях. Исследователям необходимо верно применять теории и индексы, а
высокопоставленные политики должны понимать и уметь интерпретировать выводы,
предлагаемые учёными.
Преподаватель
Роберто Кацолла Гатти (Roberto Cazzolla Gatti), Ph.D., доцент
кафедры ботаники Биологического института, сотрудник центра
превосходства "БиоКлимЛанд" Национального исследовательского
Томского государственного университета
Аудитория
Курс будет полезен студентам, обучающимся по программам
бакалавриата, магистратуры, аспирантуры, а также ученым-исследователям и
специалистам, ведущим профессиональную деятельность в области экологии и
природопользования.
Стоимость и условия участия
Курс бесплатный. Для участия необходимо зарегистрироваться. Успешно
освоившим курс предоставляется возможность приобретения сертификата платформы
Coursera. Размещение курса – по ссылке https://www.coursera.org/learn/biological-diversity.
Уровень подготовки
Для прохождения обучения по курсу необходимо иметь базовые знания в области
экологии и статистики, а также владеть хорошими знаниями английского языка.
2. Используемые технические средства
Персональный компьютер, наушники/колонки, доступ к сети Интернет
3. Специальные условия и требования организационного, технического и
технологического характера
Требования организационного характера: для изучения курса необходимо
зарегистрироваться на платформе Coursera (https://www.coursera.org) и записаться на курс.
Курс бесплатный.
Требования технического характера: Windows (XP, Vista, 7, 10), интернет-браузер
(Google Chrome, Mozilla Firefox, IE8 и выше), Adobe Flash Player, видеокарта с объемом
памяти от 512 Мб, звуковая карта, наушники или колонки.
4. Условия передачи документации или её продажи
Исключительным правом на все материалы курса, являющиеся результатом
интеллектуальной деятельности, обладает Национальный исследовательский Томский
государственный университет.
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РТО "Массовый открытый онлайн-курс "Жизнь в почве"
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет"
Бабенко А.С.
УДК 378
ГРНТИ 14.35.07, 34.35.15
1. Функциональное назначение продукта, область его применения, его
назначение
О формате представления курса "Жизнь в почве"
Курс "Жизнь в почве" представлен в популярном формате МООК. МООК – это
массовые открытые онлайн-курсы (англ. – Massive Open Online Course, MOOC),
основывающиеся на предоставлении академических курсов от ведущих мировых
университетов любому человеку в любом уголке земного шара с помощью
дистанционных технологий, с соблюдением четких сроков сдачи промежуточных и
финальных проверочных заданий и возможностью организации свободного общения
между преподавателями и слушателями курса.
Ключевые особенности МООК связаны с реализацией принципов непрерывности и
индивидуализации образования, с решением задачи популяризации современных научных
идей, "упакованных" в доступную для понимания форму:
1. массовость, которая заключается в неограниченности числа слушателей курса и
ориентации на широкую аудиторию, для которой нужно "просто рассказать о сложном";
2. открытость, которая дает возможность каждому желающему получить знания
бесплатно, дистанционно, в удобное время и в удобном для слушателя месте;
3. цельность курсов, включающих не просто фрагменты учебного материала, но и
практические задания, коммуникативную составляющую, проверочные материалы;
4. возможность получить сертификат в случае успешного освоения курса.
О содержании курса "Жизнь в почве"
Курс посвящен обзору биологических процессов, протекающих в почве, и роли
живых организмов в формировании почвенного горизонта. Из этого курса слушатели
узнают, какую роль играют почвенные организмы в глобальном круговороте вещества и
энергии, научатся распознавать различные систематические и трофические группы
почвенных животных, смогут оценить их возможности как индикаторов состояния
наземных экосистем. Также слушатели курса получат возможность ознакомиться со
спецификой животного населения почв городских экосистем и сельскохозяйственных
угодий, использовать сведения по экологии почвенных организмов для переработки
органических отходов, создания почвозамещающих смесей и улучшения почвенного
плодородия.
После завершения данного курса слушатели смогут различать основные группы
почвенных организмов, оценивать их роль в формировании плодородного слоя почв,
научатся разбираться в экологических особенностях почвенной фауны и специфических
чертах развития и образа жизни основных представителей почвенной фауны. Слушатели
также получат возможность освоить простые методы биоиндикации, повышения
почвенного плодородия, повышения урожайности ряда культур и увеличения
эффективности вложений в собственный земельный участок.
Программа курса "Жизнь в почве"
Модуль 1. Особенности жизни в почве и адаптации организмов к почвенным
условиям
1.1. Почва как специфическая среда обитания живых организмов
1.2. Биологические процессы при почвообразовании
1.3. Разнообразия почвенных обитателей
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1.4. Простейшие и нематоды – их связь с почвой и роль в почвенных процессах
1.5. Основные группы почвообитающих насекомых
Проверочные задания к модулю 1
Модуль 2. Питание почвенных обитателей и детритные трофические сети
2.1. Трофические группы почвенных организмов
2.2. Специфика питания различных групп почвенных животных
2.3. Кольчатые черви, обитающие в почве, и их роль в почвообразовании
2.4. Трофические и детритные сети
2.5. Особенности детритных пищевых сетей в различных климатических условиях
Проверочные задания к модулю 2
Модуль 3. Почвенные организмы в агроценозах и урбаценозах
3.1. Видовое разнообразие и специфика населения почвенных животных в
агроценозах
3.2. Влияние агротехнических мероприятий на почвенную фауну агроценозов
3.3. Городской климат и почвенные животные
3.4. Значение педобионтов для функционирования городских экосистем
3.5. Синантропные беспозвоночные и их адаптации к условиям, созданным
человеком
Проверочные задания к модулю 3
Модуль 4. Использование животных для повышения плодородия почв
4.1. Почвенные организмы и плодородие почв
4.2. Использование животных для мелиорации почв
4.3. Интродукция почвенных животных
4.4. Искусственное разведение почвенных беспозвоночных
Проверочные задания к модулю 4
Модуль 5. Почвенные животные как биологические индикаторы окружающей
среды
5.1. Почвенные животные как биологические индикаторы
5.2. Использование почвенных животных в радиоэкологических исследованиях
5.3. Зональное распределение почвенной фауны
Итоговое тестирование по курсу
Преподаватель
Андрей Бабенко, доктор биологических наук, профессор,
заведующий кафедрой защиты растений Биологического института
Национального
исследовательского
Томского
государственного
университета
Аудитория
Курс будет полезен студентам и аспирантам, специализирующимся
по
направлениям
"Биология",
"Почвоведение",
"Агрономия",
преподавателям биологических и сельскохозяйственных дисциплин вузов и школ, а также
весьма интересен агрономам, фермерам и владельцам индивидуальных земельных
участков, цветоводам и просто любителям природы.
Стоимость и условия участия
Курс бесплатный. Для участия необходимо зарегистрироваться. Успешно
освоившим курс предоставляется возможность приобретения сертификата платформы
Coursera. Размещение курса – по ссылке https://www.coursera.org/learn/life-in-soil.
Уровень подготовки
Для изучения данного курса требуются знания основ общей экологии.
2. Используемые технические средства
Персональный компьютер, наушники/колонки, доступ к сети Интернет
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3. Специальные условия и требования организационного, технического и
технологического характера
Требования организационного характера: для изучения курса необходимо
зарегистрироваться на платформе Coursera (https://www.coursera.org) и записаться на курс.
Курс бесплатный.
Требования технического характера: Windows (XP, Vista, 7, 10), интернет-браузер
(Google Chrome, Mozilla Firefox, IE8 и выше), Adobe Flash Player, видеокарта с объемом
памяти от 512 Мб, звуковая карта, наушники или колонки.
4. Условия передачи документации или её продажи
Исключительным правом на все материалы курса, являющиеся результатом
интеллектуальной деятельности, обладает Национальный исследовательский Томский
государственный университет.
РТО "Дистанционный учебный курс “Бухгалтерская финансовая отчётность
и её анализ. Часть II"(направление подготовки 38.03.01 -Экономика)"
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Рязанский государственный радиотехнический университет"
Чеглакова С.Г.
Карпунина Е.В.
УДК 378
ГРНТИ 14.35.07, 06.35.00
1 Функциональное назначение, область применения, её ограничения
Дистанционный учебный курс "Бухгалтерская финансовая отчётность и её анализ.
Часть 2" разработан для студентов очной формы обучения, обучающихся по направлению
подготовки 38.03.01 "Экономика" (уровень бакалавриата) профиль "Бухгалтерский учёт,
анализ и аудит".
Содержание курса ориентировано на формирование у слушателей знаний и
навыков в области анализа бухгалтерской финансовой отчётности организации, а также на
освоение технологий дистанционного обучения с возможностью их практической
реализации в программной среде Moodle.

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 преподавателей определенных
профессиональных компетенций.
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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: усвоение
основных направлений анализа финансовой отчётности; усвоение методов анализа
финансовой отчётности; формирование навыков обоснования выводов и предложений.
Слушатели обеспечиваются набором электронных учебно-методических и
справочных материалов, подробными инструкциями и методическими рекомендациями.
Материал изложен с учетом новых законодательных и нормативных документов.
Изложены направления, а также основные методы и приёмы анализа финансовой
отчётности. При выполнении заданий предусмотрено составление аналитических таблиц и
графиков.
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.
2. Структура и условия применения
Дистанционный учебный курс "Бухгалтерская финансовая отчётность и её анализ.
Часть 2" состоит из 7 модулей и имеет следующую структуру:
1.
Вводный модуль
2.
Система законодательного и нормативного регулирования бухгалтерской
(финансовой) отчётности организаций в России
3.
Содержание и анализ формы "Бухгалтерский баланс"
4.
Содержание и анализ формы "Отчёт о финансовых результатах"
5.
Содержание и анализ формы "Отчёт об изменениях капитала"
6.
Содержание и анализ формы "Отчёт о движении денежных средств"
7.
Заключительный модуль
В состав каждого модуля входят информационные ресурсы и интерактивные
элементы – теоретические материалы, лекции, презентации к лекциям, 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
изучаемого материала, проверить уровень знаний, организовать взаимодействие
слушателей 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 "Бухгалтерская финансовая отчётность и её анализ.
Часть 2" 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 интегрированные
интегрированные
графическая
(видео) платы
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 "Бухгалтерская
финансовая отчётность и её анализ. Часть 2" может осуществляться только с согласия
авторов.
Ссылка на курс: ДУК_Бухгалтерская финансовая отчётность и её анализ. ЧастьII
Курс может быть передан заинтересованному лицу или организации на основе
договора в соответствии с действующим законодательством.
По вопросам приобретения можно обращаться в ФГБОУ ВО "РГРТУ".
Адрес: 390005, г. Рязань Гагарина ул., 59/1
Телефон: (4912) 46-04-37
E-mail: cdo@.rsreu.ru
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РТО "Электронный курс для дистанционного обучения "Основы геодезии и
топографии" (УГСН 21.00.00 "Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело
и геодезия")"
Дудников В.Ю.
УДК 378:528.48
ГРНТИ 14.35.07, 36.23.31
1. Функциональное назначение разработки, область применения, ее
ограничения
Курс предназначен для обучения студентов теоретическим основам геодезии и
топографии, направлен на формирование необходимых навыков и представлений о
средствах и методах работ при топографо-геодезических изысканиях и имеет своей целью
подготовку специалистов, которые должны знать входную и выходную плановокартографическую документацию, необходимую для ведения основной производственной
деятельности по профилю.
Дисциплины топографо-геодезического профиля ("Инженерная геодезия", "Основы
топографии", "Геодезические работы в строительстве" и пр.) являются частью основных
образовательных программ подготовки студентов множества направлений подготовки и
специальностей, в том числе и УГСН 21.00.00 "Прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия".
Предлагаемый курс представляется как целостная, интеллектуальная, обучающая
система, содержащая в своем составе базу знаний в виде электронного учебника,
структура которого способствует целостному восприятию основных тем дисциплины.
Прежде всего, приводится материал по основам топографии: форме и размерам
Земли, основным системам координат, ориентированию линий на местности, методам
проекции, топографическим материалам, их масштабам, номенклатурам, изображению
рельефа на картах и планах и пр.
Далее последовательно излагаются основы геодезического производства:
геодезические сети (классификация, методы построения), определение координат с
помощью глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС), топографическая
съемка, дистанционные методы изучения земной поверхности и пр.
В соответствии с учебным курсом ставится цель дать студентам достаточно
систематизированное и комплексное изложение знаний о топографо-геодезическом
производстве.
2. Используемые технические средства
Технические средства, используемые при создании учебно-методических
материалов, это компьютер типа Intel Pentium (или аналогичный процессор других
производителей) с ОС Windows 2000 (или выше) и программным обеспечением MS Word,
MS PowerPoint 2003 (или выше).
3. Специальные условия применения и требования организационного,
технического и технологического характера
К необходимым условиям применения учебно-методических материалов относится
- наличие компьютера с ОС Windows* или Linux с программным обеспечением WebBrowser (FireFox, Opera, IE и др.).
4. Условия передачи документации на разработку или ее продажи
Передача
учебно-методических
материалов
электронного
курса
для
дистанционного обучения ”Основы геодезии и топографии” может осуществляться на
основе договоров.
365

По вопросу приобретения учебного пособия следует обратиться в ФГБОУ ВО
Ухтинский государственный технический университет.
Адрес: ул. Первомайская, 13, Ухта, Респ. Коми, 169300.
Тел.: +79042730864
E-mail: vdudnikov@ugtu.net
РТО "Методические указания и контрольные работы по дисциплине
“Иностранный язык” (немецкий) для студентов заочной формы обучения
(направление - 08.03.01 “Строительство”, уровень – бакалавриат)"
Кистанова Л.П.
УДК 378
ГРНТИ 14.35.07, 16.41.21
1. Функциональное назначение продукта, область применения, его
ограничения.
Методические указания и контрольные работы предназначены для студентов
заочной формы обучения направления подготовки 08.03.01 Строительство (270800)
(квалификация (степень) "бакалавр"), изучающих иностранный язык (немецкий) в
качестве дисциплины базовой части Б.1.
Основной целью представленных в данной методической разработке контрольных
работ является реализация ФГОС 3+ по данному направлению подготовки,
предписывающих в качестве основных требований государственного образовательного
стандарта формирование у выпускников таких компетенций, как владение одним из
иностранных языков на уровне профессионального общения и письменного перевода
(ОПК-9), способность к коммуникации в устной и письменной формах на иностранном
языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5).
Для реализации поставленной задачи представленный в "Методических указаниях
и контрольных работах" грамматический и лексический материал был отобран по
принципам частотности и коммуникативной значимости в ситуациях профессионального
общения, определенных в соответствии с вышеупомянутыми направлениями подготовки
студентов.
Весь материал построен по единому плану, в основу которого положены
следующие принципы: комплексность, систематичность и последовательность
выполнения заданий.
Пособие включает методические указания по выполнению и оформлению
контрольных заданий, подготовке к экзамену и зачету, 4 контрольных задания в 5-ти
вариантах каждый, а также небольшую грамматическую справку по структурным
особенностям немецкого языка, перечень вопросов и тем для устного собеседования на
зачете/экзамене и снабжено тематическим немецко-русским словарем строительной
лексики.
В соответствии с учебным планом и программой данной дисциплины вуза
студенты в течение семестра самостоятельно изучают определенный настоящим
методическим пособием грамматический и лексический материал и выполняют один из
пяти представленных вариантов контрольного задания. Остальные варианты
рекомендуется использовать в качестве дополнительного материала для подготовки к
зачету или экзамену.
Каждое из 4-х Контрольных заданий предваряет перечень грамматических
разделов, которые необходимо проработать, прежде чем приступать к непосредственному
выполнению одного из вариантов контрольного задания.
Контрольное задание №1 включает такие грамматические разделы, как
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1. Порядок слов в повествовательном, вопросительном и повелительном
предложениях.
2. Основные формы глаголов (слабых, сильных и неправильных) во временных
формах презенс (Präsens), претерит (Präterit), перфект (Perfekt), плюсквамперфект
(Plusquamperfekt) и футурум (Futurum).
3. Модальные глаголы
4. Степени сравнения прилагательных и наречий
5. Числительные количественные и порядковые
6. Отрицания nicht и kein.
7. Сложные существительные.
Лексическая составляющая Контрольного задания №1 базируется на речевых
клише и выражениях, включающих знание соответствующих лексических единиц
немецкого языка по теме "Квартира, дом, жилище, интерьеры", в соответствии с которой
подобраны тексты для понимающего чтения и перевода.
Контрольное задание №2 направлено на контроль усвоения следующего
грамматического материала:
1. Причастие I (Partizip I) и причастие II (Partizip II) (образование, употребление и
перевод).
2. Неопределённо-личное местоимение man.
3. Местоимение es.
4. Сложносочинённое предложение и сочинительные союзы.
5. Сложноподчинённое предложение и подчинительные союзы, виды придаточных
предложений.
Лексическая составляющая Контрольного задания №2 включает отработку
вышеупомянутого грамматического материала на речевых клише и выражениях, по теме:
"Части здания" ("Gebäudeteile").
Контрольное задание № 3 построено на закреплении коммуникативного умения
использовать в письменной и устной речи таких грамматических конструкций, как:
1. Пассив (Passiv), инфинитив пассив (Infinitiv Passiv), - образование, употребление
и перевод.
2. Пассивная конструкция „sein + Partizip II".
3. Инфинитивные группы.
4. Инфинитивные обороты „um...zu", „statt...zu", „ohne... zu".
В лексическую составляющую Контрольного задания № 3 включены задания по
специально подобранным профессионально ориентированным текстам "Типы
строительства: блочное, панельное, объемное и каркасное строительство" (Bauweisen:
Blockbauweise, Plattenbauweise, Raumzellenbauweise, Skelettbauweise); "Как строится дом?"
(Wie wird ein Haus gebaut?).
Контрольное задание № 4 требует самостоятельного изучения таких
грамматических разделов, как:
1. Конструкция haben или sein с инфинитивом с zu.
2. Распространенное определение.
3. Причастие I (Partizip I) с zu в функции определения.
4. Обособленный причастный оборот.
5. Местоименные наречия.
6. Словообразование и управление глаголов.
Каждый из 5 вариантов Контрольного задания №4 базируется на лексических
единицах, представляющих, в основном, терминологическую и профессиональную
лексику по теме: "Строительные материалы: колорпан, ондулин, изол, пороизол,
стеклопластик" (Baustoffe: Colorpan, Ondulin, Isol und Poroisol, Glasplaste).
Контрольные работы содержат разнообразные по структуре и степени сложности
лексико-грамматические задания. Чёткость структуры контрольных работ и выделение
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наиболее значимых с лексической и грамматической точки зрения разделов по каждой
тематике позволяет студенту уделить больше внимания на самостоятельное изучение
наиболее сложных языковых моментов курса, а преподавателю – проверить уровень
усвоения студентами лексики и грамматики упомянутых выше разделов.
Задания контрольных работ имеют коммуникативный характер и представляют
собой, как правило, оригинальные, практически не адаптированные тексты различных
типов. Все тексты содержат познавательную информацию, направленную на
формирование у студентов профессионального интереса к изучаемому языку и овладение
ими иностранным языком на уровне профессионального общения и письменного
перевода. Выполнение рекомендаций и контрольных работ будет способствовать также
формированию у обучающихся навыков коммуникации в устной и письменной формах
для решения задач межличностного и межкультурного профессионального
взаимодействия с носителями языка.
2. Используемые технические средства
Использование данной методической разработки и выполнение включенных в нее
контрольных работ возможно при наличие у студента персонального компьютера типа
Pentium II, тип и версия ОС: Windows 2000/XP.
3. Специальные условия и требования организационного, технического и
технологического характера отсутствуют.
4. Условия передачи разработки или ее продажа
Методические указания и контрольные работы по дисциплине "Иностранный язык"
(немецкий) для студентов заочной формы обучения направления подготовки 08.03.01
Строительство (270800) (квалификация (степень) "бакалавр") могут быть переданы
любому учебному заведению или физическому лицу на основе договора.
Цена договорная.
E-mail: kist07@mail.ru
РТО "Мультимедийный учебно-методический комплекс для дистанционного
обучения по дисциплине "Французский язык. 2 семестр" (направление - 45.03.02 –
Лингвистика, уровень - бакалавриат)"
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Омский государственный технический университет"
Соколова Т.В.
УДК 811.1/2
ГРНТИ 16.41.21, 14.35.09, 14.85.09
1. Функциональное назначение программы, область применения, её
ограничения
Назначение мультимедийного учебно-методического комплекса (УМК) по
дисциплине "Французский язык. 2 семестр" (45.03.02 – Лингвистика) самостоятельное
использование студентами в качестве учебно-методических материалов при
дистанционном обучении для теоретической подготовки, выполнения практических работ
и самопроверки. Мультимедийный УМК подходит для сопровождения всех видов
учебной деятельности при очной форме обучения.
При создании мультимедийного учебно-методического комплекса для
дистанционного обучения по дисциплине "Французский язык. 2 семестр" использовались
авторские материалы:
рисунки, таблицы,
тестовые блоки. Помимо этого
использовались ресурсы, имеющиеся в свободном доступе в сети Интернет.
Учебные материалы имеют:
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•
четкую модульную структуру, согласованную с рабочей программой
дисциплины;
•
комплексность (включают теоретические, практические, контрольные
материалы);
•
полноту изложения;
•
высокую степень визуализации (т.е. содержат иллюстрации, диаграммы,
схемы, видеофрагменты и т.п.).
Учебные материалы отображают современный уровень и научные достижения в
соответствующей сфере.
УМК "Французский язык. 2семестр" содержит 7 мультимедийных слайд-лекций и
видеозаписи 4 практических работ:
1.
Мультимедийные слайд-лекции:

Рис.1. Пример мультимедийной слайд-лекции
1.1. Мультимедийная слайд-лекция "Temps immédiat. Ближайшее будущее.
Непосредственное прошедшее. " - 26,5 Мб.
1.2. Мультимедийная слайд-лекция "Forme passive. Пассивная форма глагола." 46,4 Мб.
1.3. Мультимедийная слайд-лекция "Adjectifs
possessifs. Притяжательные
прилагательные." - 37,0 Мб.
1.4. Мультимедийная слайд-лекция "Adjectif. Имя прилагательное." - 60,3 Мб.
1.5.Мультимедийная слайд-лекция " Adjectifs pronominaux. Местоимённые
прилагательные" - 59,7 Мб.
1.6.Мультимедийная слайд-лекция "Оmsk." - 72,9 Мб.
1.7. Мультимедийная слайд-лекция "La Russie. Россия." - 89,0 Мб.
2. Видеозаписи практической работы:

Рис.1. Пример видеозаписи практической работы
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2.1. Видеозапись практической работы
"Temps immédiat. Ближайшее будущее.
Непосредственное прошедшее" - 590,5Мб.
2.2. Видеозапись практической работы "Forme passive. Пассивная форма" - 750,0
Мб.
2.3. Видеозапись практической работы "L’adjectif. Имя прилагательное" 630,0
Мб.
2.4. Видеозапись практической работы "Adjectifs pronominaux. Местоимённые
прилагательные" - 470,0 Мб.
Итого: 2832,7 Мб
ЭУМК апробирован в Омском государственном техническом университете на
специальностях заочной формы обучения.
В качестве технических средств для создания компонентов мультимедийного УМК
по дисциплине "Французский язык. 2семестр" были использованы программные
продукты: Power Point, iSpring Suite, программно-аппаратный комплекс Echo360.
Главными достоинствами этих инструментальных средств является легкость и быстрота
создаваемых материалов.
Видеозапись лекций производилась в специально оборудованной аудитории с
использованием интерактивной доски.
Видеозаписи размещаются на сервере системы
Echo360 с доступом через Интернет и по локальной сети вуза.
2. Используемые технические средства
2.1. Для разработки мультимедийного учебно-методического комплекса для
дистанционного обучения по дисциплине "Французский язык. 2семестр" необходимы
следующие аппаратные и программные средства:
1. Компьютер и процессор AMD Phenom(tm)II.
2. Оперативная память – 4096 Мб.
3. Сводное пространство на жёстком диске 1024 Мб.
4. Цветной монитор SVGA компьютера разрешающей способностью
1024х768 и выше.
5. Операционная система: Windows 7.
6. iSpring Suite 7.
2.2. Для функционирования мультимедийного учебно-методического комплекса
для дистанционного обучения по дисциплине " Французский язык. 2семестр"
пользователя необходимы следующие аппаратные и программные средства:
При просмотре на компьютере:
37.
Компьютер и процессор Intel/AMD 1 ГГц или выше.
38.
Оперативная память – 1024 МВ.
39.
Свободное пространство на жёстком диске 1024 Мб.
40.
Цветной монитор SVGA компьютера разрешающей способностью 1024х768
и выше.
41.
Операционная система: Windows XP/Vista/7/8, Macintosh, Linux.
42.
Программное обеспечение: Internet Explorer 6 и выше, Mozilla Firefox 3.x и
выше, Safari 3 и выше, Google Chrome, Opera 9.5 и выше, Adobe Flash Player 10.1 или
выше.
Для просмотра на мобильных устройствах:
1.
Мобильные устройства с разрешающей способностью 480х320 и выше.
2.
Операционная система: Mobile: Android 3.x or higher, iPad, iPad2, The New
iPad (iOS 5.x or higher), Windows Phone 7.5 or higher, Windows RT.
3.
Программное обеспечение для мобильных устройств. Desktop: Internet
Explorer 9 or higher, Safari 5 or higher, Mozilla Firefox 12 or higher, Opera 11.6 or higher,
Google Chrome 18 or higher.
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3. Специальные условия применения и требования организационного,
технического и технологического характера
Применение учебно-методического комплекса для дистанционного обучения по
дисциплине "Французский язык. 2семестр" возможно в условиях современного учебного
компьютерного класса, а также на мобильных устройствах учащихся при сетевом
размещении комплекса с доступом через Интернет. Комплекс размещен в облачном
сервисе iSpring Cloud по адресу https://ispri.ng/XKxq.
4. Условия передачи и продажи программной документации
Мультимедийный учебно-методический комплекс для дистанционного обучения
по дисциплине "Французский язык. 2семестр" и документация к нему могут быть
переданы заинтересованному лицу или организации на основе договора с ОмГТУ и
автором в соответствии с действующим законодательством.
РТО "Дистанционный учебный курс “Интегральное исчисление. Линейные
пространства. Обыкновенные дифференциальные уравнения и приложения”
(направление подготовки 11.03.01 – Радиотехника)"
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Рязанский государственный радиотехнический университет"
Ильин М.Е.
УДК 378
ГРНТИ 14.35.07, 27.29.00
1 Функциональное назначение, область применения, её ограничения
Дистанционный учебный курс "Интегральное исчисление. Линейные пространства.
Функции нескольких переменных. Обыкновенные дифференциальные уравнения и
приложения" 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 второго семестра по следующим темам: "Численные методы", "Неопределённый
интеграл", "Определённый интеграл", "Линейные пространства", "Функции нескольких
переменных", "Обыкновенные дифференциальные уравнения" и "Интегральное
преобразование Лапласа" 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 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"Интегральное исчисление.
Линейные
пространства.
Функции
нескольких
переменных.
Обыкновенные
дифференциальные уравнения и приложения"(см. рис.1).имеет модульную структуру.
Каждый модуль представляет собой законченный фрагмент со своей дидактической
задачей, направленной на формирование у обучаемых определённых профессиональных
компетенций.
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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 "Интегральное исчисление. Линейные пространства.
Функции нескольких переменных. Обыкновенные дифференциальные уравнения и
приложения" состоит из 10 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;
•
рабочая программа дисциплины;
•
ссылка на дистанционный курс
"Дискретная математика"
2
Численные методы.
•
лекции по соответствующей теме,
Приближенные методы поиска
содержащие изучаемый материал, примеры
корней уравнений
решения типовых задач;
3
Неопределённый интеграл
•
интерактивные вопросы и задачи по
4
Определённый интеграл
теме для самостоятельной работы;
5
Линейные пространства
•
варианты заданий для типового
6
Функции нескольких переменных
расчёта;
7
Обыкновенные дифференциальные •
тесты по теме раздела;
уравнения и системы уравнений
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№
8

Название модуля
Интегральное преобразование
Лапласа

Содержание
•
результаты выполнения контрольной
работы.
•
Результаты выполнения домашних
заданий
9
Промежуточная 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.
10
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 17), 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.
Номера домашних задании приводятся в каждой теме, там же и отражаются
результаты их выполнения.
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.
Курс содержит ссылку на образовательный ресурс – дистанционный курс
"Дискретная математика", результаты изучения которого учитываются в самом курсе.
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.
Дистанционный учебный курс "Интегральное исчисление. Линейные пространства.
Функции нескольких переменных. Обыкновенные дифференциальные уравнения и
приложения"апробирован в учебном процессе очного отделения РГРТУ.
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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 MozillaFirefox или GoogleChrome) 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, FoxitReader и др.);
•
программы для архивации файлов (7zip и др.);
•
пакета офисных программ (OpenOffice, MS Office);
•
программы для использования встроенного редактора формул (Java (JRE));
•
свободно распространяемой Java машины.
Доступ к дистанционному курсу может обеспечиваться при использовании
мобильных устройств, что нашло подтверждение в практике обучения студентов РГРТУ с
применением КПК dellaxim x51v (ОС WindowsMobile 6.1); iPaD (ОС iOS 5.0.10) и др.
4. Условия передачи и продажи программной документации
Распространение и использование дистанционного учебного курса "Интегральное
исчисление. Линейные пространства. Функции нескольких переменных. Обыкновенные
дифференциальные уравнения и приложения" может осуществляться только с согласия
автора.
Ссылка на курс: http://cdo.rsreu.ru/login/index.php
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
РТО "Международный конкурс по информатике и информационным
технологиям Инфознайка 2016"
Софронова Н.В.
Григорьев Ю.В.
Бельчусов А.А.
УДК 373.1:371.8
ГРНТИ 14.25.19, 14.27.05, 14.27.09
1. Функциональное назначение программы, область ее применения, ее
ограничения
Международный конкурс по информатике и информационным технологиям
"ИНФОЗНАЙКА-2016" поводится общественной организацией "Чувашское региональное
отделение Академии информатизации образования" (ОО ЧРО АИО).
В международный оргкомитет конкурса "ИНФОЗНАЙКА" входят: Беккожина Т.А.
(Казахстан), Бельчусов А.А. (Россия), Вернер И.Ф. (Корея), Гриневич А.И. (Украина),
Епанешников А.И. (Казахстан), Зиятдинова Г.М. (Узбекистан), Игнатьева Э.А. (Россия),
Ковалева Е.В. (Украина), Коркоца И.Ф. (Латвия), Садиев А.А. (Киргизия), Софронова
Н.В. (Россия).
Основная цель конкурса - активизация познавательного интереса школьников в
области информатики и информационных технологий.
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Все учителя (преподаватели) – координаторы конкурса:
•
получают благодарности или грамоты (за долговременное участие в
конкурсе или большое количество привлеченных учащихся);
•
имеют возможность бесплатно принять участие во всероссийской
дистанционной конференции "Интернет-технологии в образовании";
•
имеют возможность бесплатно опубликовать статью в сборнике
всероссийской конференции "Интернет-технологии в образовании" и получить
свидетельство о публикации и сборник;
•
имеют возможность бесплатно принять участие в вебинарах по проблемам
информатизации образования, проводимым Чувашским региональным отделением
Академии информатизации образования в качестве докладчика или слушателя и получить
соответствующее свидетельство;
•
имеют возможность пройти курсы повышения квалификации учителей по
36-часовой программе "Решение нестандартных задач по информатике".
Учителя в конкурсе могут иметь статус школьного или регионального
координатора. С каждым школьным координатором заключается договор - оферта.
Региональных координаторов назначает оргкомитет конкурса "ИНФОЗНАЙКА", с ними
оргкомитет конкурса заключает дополнительный индивидуальный договор.
Задания подразделяются на пять уровней:
•
начальный (1-2 классы);
•
подготовительный (3-4 классы);
•
пропедевтический (5-7 классы);
•
сновной (8-9 классы);
•
общеобразовательный (10-11 классы и ссузы).
Для каждого уровня будут предложены задачи, учитывающие обученность
учащихся в области информатики. Задачи начального и подготовительного уровней
рассчитаны на учеников, не изучавших информатику. Задачи пропедевтического уровня
ориентированы на учащихся, имеющих первоначальные навыки работы с компьютером и
начавших изучать курс информатики. Задачи основного и общеобразовательного уровней
рассчитаны на учащихся, изучающих информатику на базовом общеобразовательном
уровне. Задания углубленного уровня – для учащихся, изучающих информатику больше,
чем 1-2 урока в неделю (профильный уровень).
Задания для конкурса составляют организаторы конкурса: доктора и кандидаты
педагогических, психологических и технических наук. Все задания являются авторскими.
Экспертизу заданий проводят школьные учителя информатики высшей категории.
Уровень сложности заданий определяется после конкурса в зависимости от количества
участников, верно ответивших на каждое задание
Для подготовки к конкурсу на сайте www.infoznaika.ru выложены тесты прошлых
лет, ссылка на мобильное приложение "Инфознайка", игра-квест "Приключения
Инфознайки". Оргкомитет ежегодно издает сборники заданий с ответами и разборами
решений сложных задач за прошлые игры (с 2005 года), которые можно либо скачать с
сайта www.infoznaika.ru (в pdf формате), либо заказать в бумажном варианте, связавшись с
оргкомитетом. Обсуждение задач, организация конкурса и пр. проводятся на
всероссийском Интернет-педсовете по адресу www.pedsovet.org и на сайте творческих
учителей www.it-n.ru. Функционирует электронная почтовая рассылка
Для поддержки конкурса на сайте www.infoznaika.ru для каждого учителя,
являющегося координатором конкурса в школе или регионе, есть "Личный кабинет",
который полностью автоматизирует его работу участия в конкурсе (подает заявку, вводит
персональные данные, оформляет договор, отправляет ответы участников конкурса и
получает результаты проверки, знакомится со статистикой конкурса по школе и регионе и
т.д.)
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Дипломы, сертификаты, благодарности и грамоты высылаются оргкомитетом в
бумажной форме после проведения конкурса
2. Используемые технические средства
Для использования заданий конкурса во внеурочной деятельности желательно
использование мультимедийного проектора. Для проведения игры необходимо отпечатать
задания для каждого участника на принтере.
3. Специальные условия применения и требования организационного,
технического и технологического характера
Задания могут быть просмотрены и отпечатаны с помощью Adobe Reader любой
версии. Условия некоторых заданий содержат цветные рисунки, поэтому их желательно
печатать на цветном принтере с высоким разрешением. Для создания благоприятных
условий и уменьшения утомления глаз рекомендуется работать на современном
компьютере, в состав которого входит монитор с большей частотой смены кадров
(частотой вертикальной развертки). Недопустимо, если она меньше 50 Гц, и желательно,
чтобы она была больше 70 Гц. Рекомендуется использовать монитор оптимальной
конфигурации – с диагональю 17 дюймов, частотой вертикальной развертки 80 Гц и
размером точки на экране 0,26 мм.
4. Условия передачи программной документации или её продажи
Задания для игры-конкурса "Инфознайка-2016" не являются коммерческим
продуктом и все желающие могут получить их с сайта www.infoznaika.ru
РТО "Программный комплекс MDAITool 1.0 "Проектирование
информационных систем" (направление 09.00.00 – "Информатика и вычислительная
техника", профиль – магистратура, ДО, ППК)"
Исхаков Р.А.
Маликов Р.Ф.
УДК 378
ГРНТИ 14.35.07, 14.35.21, 14.35.09, 20.01.45, 50.41.29
1. Функциональное назначение продукта, область его применения, его
назначение
Программный комплекс MDAITool 1.0 представляет приложение с графическим
интерфейсом, использующим совокупность из 9 алгоритмов для комбинаторной оценки
размера пространства обработки и анализа изображений. Графический интерфейс
разработан на базе GUI редактора MATLAB (рис. 1). Алгоритмы реализованы в редакторе
M-Editor MATLAB.
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Рис. 1. Графический интерфейс приложения MDAITool 1.0.
Алгоритмы приложения MDAITool используют формулы, сформулированные в
теории модифицированных дескриптивных алгебр изображений (МДАИ) и обоснованные
ее автором Исхаковым А.Р.. Теория МДАИ применяет пространственный подход к
процессам обработки и анализа изображений для его комбинаторной оценки. МДАИ
являются специализацией дескриптивных алгебр изображений (ДАИ) И.Б. Гуревича (ВЦ
им. А.А. Дородницына РАН). В отличие, от ДАИ, МДАИ позволяет использовать в
дальнейшем генетические алгоритмы для оптимизации варьируемых параметров систем
технического и компьютерного зрения (в программах или математических моделях),
разработанных в среде MATLAB.
Для использования приложения нужно подготовить цветное изображения
(полноцветное изображение, в компонентах R, G и B, или RGB-изображение) размерности
не более 800х600 пикселей. Такое ограничение связано с большими вычислительными
затратами системы. В случае оценки изображений большей размерности исходное
изображение нужно разбить на фрагменты, в соответствие с приведенными требованиями
(такая операция аналогична ручной сегментации). Также необходимо подготовить ее
бинарный образ (черно-белое изображение, получаемое конвертацией начального
полноцветного изображения). Использование встроенной системы помощи и контроля
действий пользователя позволяют легко и кратчайшие сроки получить для выбранных
изображений комбинаторную оценку их пространств. Эти расчеты, согласно теории
МДАИ, дают вероятностную оценку качества зафиксированного изображения для
бесконтактного измерения признаков наблюдаемых объектов. Процесс фиксации
изображений в МДАИ является итеративным. Вычисленная вероятность качества
изображения позволяет организовать уточнение выбранных изображений, ибо выбранное
начальное изображение может не гарантировать измерения с заданной точностью.
Системы технического и компьютерного зрения в современном мире занимают
большой сегмент на рынке бесконтактных информационно-измерительных систем.
Развитие численных методов и методов измерений дали сильный толчок развитию этого
сегмента. Появление широкого круга прикладных решений закрепили в них веру
потребителей. Однако, как показывает опыт, не все решения дают оптимальный и
требуемой точности результат. Предлагаемое приложение позволяет пользователю
исследовать любую такую систему и подобрать для нее оптимальные значения
варьируемых параметров с заданной точностью. Его интерфейс прост в пользовании, что
обусловлено группировкой управляющих элементов и наличием встроенной системы
помощи, а также всплывающими подсказками на каждом из элементов приложения.
Развитая система отчетности позволяет получить информацию о текущем состоянии
работы приложения, о проведенных операциях и результатах вычислений. Использовать
приложение рекомендуется на этапе исследования систем технического и компьютерного
зрения, обрабатывающих и анализирующих изображения в оптическом диапазоне. С его
помощью также можно получить оценку качества выбранных начальных данных.
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2. Используемые технические средства
Для работы с программой необходимо иметь следующие минимальные средства:
1.
компьютер с микропроцессором не ниже Pentium и математическим
сопроцессором, рекомендуются процессоры Pentium III, Pentium IV, Pentium M или AMD
Athlon, Athlon XP, Athlon MP (последние версии MATLAB 2007a,b поддерживают
двухъядерные процессоры, например серий Intel Core 2 Duo, а MATLAB R2007b
поддерживает четырехъядерные процессоры, например, Intel Core 2 Quad);
2.
устройство считывания компакт_дисков (привод CD_ROM или DVD),
мышь, 8_разрядный графический адаптер и монитор, поддерживающие не менее 256
цветов;
3.
операционная система Windows XP/2000/NT/Vista (допускается Windows
NT4 с сервис_пакетами 5 или 6a);
4.
ОЗУ емкостью 256 Мб для минимального варианта системы (рекомендуется
иметь память 512 Мб и выше);
5.
до 3200 Мб дискового пространства при полной установке всех расширений
и всех справочных систем (345 Мб при установке только MATLAB со справкой);
6.
свободный USB-порт для подключения ключа, открывающего доступ к
системе.
3. Специальные условия и требования организационного, технического и
технологического характера
Программный комплекс должен быть разархивирован в папку "mdai" по
произвольному пути. Файлы программного комплекса (папка "mdai" со всем
содержимым) перед его использованием и запуском среды MATLAB должны быть
скопированы в папку по адресу "ПАПКА MATLAB"\toolbox\. В случае успешной
инсталляции программного комплекса, в среде MATLAB появиться ссылка на
приложение по следующему пути: Start→Toolboxes→MDAI→MDAITool.
4. Условия передачи документации или её продажи
По вопросам платного приобретения программного комплекса физическим лицом
или юридическим лицом обращаться к разработчику по электронной почте intellab@
mail.ru или по адресу 450000, Республика Башкортостан, г. Уфа-центр, ул. Октябрьской
революции, д. 3А, БГПУ им. М. Акмуллы, "Башкирский государственный педагогический
университет", кафедра информационных и полиграфических систем и технологий.
Исхаков А.Р. В образовательные или научно-исследовательские учреждения
программный комплекс может быть передан на безвозмездной основе в образовательных
или исследовательских целях, в случае подписания двустороннего соглашения о
пользовании программным продуктом.
РТО "Комплексный тестовый модуль по дисциплине "Информационная
безопасность"
Назарова О.В.
УДК 378.14
ГРНТИ 14.35.07, 81.96.00
1. Функциональное назначение программы
Данный программный продукт предназначен для проведения проверочных и
контрольных тестовых занятий по дисциплине "Информационная безопасность" для
студентов направления подготовки 09.03.03 "Прикладная информатика" образовательных
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организаций высшего образования.
Представленное программное приложение написано на языке Java Script и HTML.
В состав данного программного проекта входят следующие модули:
- краткий теоретический раздел и глоссарий по дисциплине "Информационная
безопасность";
- тестовый модуль, содержащий тесты для контроля знаний (рисунок 1).

Рисунок 1 – Тест с выбором одного правильного ответа
2. Область применения программы
Комплект тестов по дисциплине "Информационная безопасность" для студентов
образовательных организаций высшего образования направления подготовки 09.03.03
"Прикладная информатика"
используется преподавателями с целью проверки уровня
подготовки студентов по изученным разделам вышеуказанной дисциплины.
Данный программный продукт имеет эргономичный интуитивный
интерфейс,
благодаря чему пользователи (как студенты, так и преподаватели) смогут быстро
адаптироваться к работе с программой.
Комплект тестовых заданий предусматривает проверку знаний студентов по
следующим разделам:
- Основы защиты компьютерной информации;
- Криптографические методы и средства защиты информации;
- Защита информации в компьютерных сетях;
- Защита компьютерной информации от воздействия вредоносных программ;
- Управление доступом к компьютерной информации.
3. Используемые технические средства
Данная программа предъявляет некоторые требования к аппаратной
и
программной части:
- процессор Intel Pentium (или Pentium-совместимый) с тактовой частотой 133 МГц
или выше;
- жесткий диск объемом 1 Гбайт, с объемом свободного пространства не менее 650
Мбайт;
- устройство CD ROM или устройство DVD с возможностью загрузки данной
программы с компакт диска;
- мышь;
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- клавиатура;
- монитор;
- ОС Windows или Linux (с инсталлированным эмулятором).
Для установки через сеть на компьютере необходимо иметь один или несколько
сетевых адаптеров, позволяющих получить доступ к совместно используемому сетевому
каталогу, содержащему дистрибутивные файлы
При вышеуказанных характеристиках аппаратной
и программной части данное
приложение будет работать без сбоев.
4. Специальные условия применения
Данная программа может работать в Linux-подобных операционных системах при
наличии эмулятора типа Wine и др. Представленное приложение может быть передано для
использования в образовательные организации высшего образования по договору с
автором.
РТО "Тесты по дисциплине “Концепции современного естествознания”"
Джимбеева Л.Н.
УДК 378
ГРНТИ 14.35.07, 02.31.00, 29.01.00, 31.01.00, 34.01.00
1. Функциональное назначение разработки, область применения, её
ограничения
Электронный курс "Тесты по КСЕ"
является важным дополнением дисциплины
"Концепции современного естествознания" для
студентов, обучающихся по
направлениям
“Государственное и муниципальное управление”, "Менеджмент",
"Управление персоналом", "Математика и компьютерные науки" "Психология" и другим
направлениям. Электронный курс является одним из
методических разработок по
дисциплине "Концепции современного естествознания": Пособие с грифом УМО
"Концепции современного естествознания", "Глоссарий по КСЕ", методические указания
по дисциплине КСЕ для студентов различных направлений, учебно-методического
пособия "10 Лекций по КСЕ". Данный курс основан на многолетнем опыте преподавания
дисциплины "Концепции современного естествознания" в Калмыцком государственном
университете.
Рассматриваемый электронный обучающий курс разработан в рамках реализации
ФГОС перечисленных выше направлений, дисциплина "Концепции современного
естествознания" введена как обязательная во многие стандарты образования разных
направлений.
Цель курса: повышение уровня подготовки студентов, расширение их научного
кругозора для понимания современных фундаментальных исследований и использование
знаний в прикладных задачах.
Цель курса "Концепции современного естествознания" - формирование целостной
системы взглядов на окружающий мир,
чтобы через систему знаний о
закономерностях и законах, действующих в природе, расширить представления
студентов:
• о месте человека в эволюции Земли;
• о направлениях и путях развития в научно-технической и организационноэкономической сферах деятельности человека;
• об использовании новых подходов к достижению более высокого уровня
выживания человечества в условиях надвигающейся экологической катастрофы.
В соответствии с поставленной целью данный курс имеет следующие задачи:
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• ознакомить студентов с основными концепциями современного естествознания;
• дать студентам представления о едином процессе развития, охватывающем
неживую природу, живое вещество и общество; об уровнях организации материального
мира и процессов, протекающих в нем, выступающих звеньями одной цепи;
• вооружить студентов знаниями закономерностей развития природы и общества;
• формировать умения и навыки практического использования достижений науки,
ставящих конечной целью адаптацию человека к окружающей среде и достижение
рационального природопользования;
сориентировать в основных парадигмах единства материального и духовного
миров;
• ознакомить с важнейшими приемами биоэтики.
1.1. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
формированием у студентов комплекса знаний о структуре естественнонаучного
познания, о системе и концепциях современного естествознания, о происхождении и
эволюции Вселенной и жизни для формирования целостного взгляда на окружающий мир.
Потому что, зная законы развития природных систем, легче ориентироваться в выборе
пути развития человеческого общества. В дисциплине рассматриваются такие вопросы
как: естественнонаучная и гуманитарная культуры; научный метод; история
естествознания; панорама современного естествознания; тенденция развития;
корпускулярная и континуальная концепции описания природы; порядок и беспорядок в
природе; хаос; структурные уровни организации материи; микро-, макро-, мегамиры;
пространство, время, принципы относительности; принципы симметрии; законы
сохранения; взаимодействие; близкодействие; дальнодействие; состояние; принципы
суперпозиции, неопределенности, дополнительности; динамические и статистические
закономерности в природе; законы сохранения энергии в микроскопических процессах;
принцип возрастания энтропии; химические процессы; реакционная способность веществ;
внутреннее строение и история геологического развития земли; современные концепции
развития геосферных оболочек; литосфера как абиотическая основа жизни; экологические
функции
литосферы;
ресурсная,
геодинамическая,
геофизико-геохимическая,
географическая оболочка Земли; особенности биологического уровня организации
материи; принципы эволюции, воспроизводства и развития живых систем; многообразие
живых организмов – основа организации и устойчивости биосферы; генетика и эволюция;
человек: физиология, здоровье, эмоции, творчество, работоспособность; биоэтика,
человек, биосфера и космические циклы: ноосфера, необратимость времени,
самоорганизация в живой и неживой природе; принципы универсального эволюционизма;
путь к единой культуре.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме тестов, докладов и опросов на семинарских и лекционных
занятиях, а также, промежуточный контроль во время межсессионной аттестации в форме
доклада и защиты рефератов, итоговый контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции (18 часов), практические занятия
(18 часов) и самостоятельная работа студента (36 часов).
Содержание дисциплины: Лекции
Номер
№
Объем,
раздела
Тема лекции
п/п
часов
дисцип-лины
1
1
2
Методология науки естествознания
2
2
2
Общенаучные подходы и методы исследования
3
3
2
Естественнонаучные революции, их сущность и
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4

3

2

5
3
2
6
4
2
7
4
2
8
4
2
9
4
2
Итого:
18
Практические занятия
№
Номер
Объем,
п/п
раздела
часов
1

1

2

2
3
4

2
3
3

2
2
2

5

3

2

механизм
Основные концепции физики и космические модели
Вселенной
Теория хаоса и порядка
Химические концепции в естествознании
Биология в современном естествознании
Биосфера и ноосфера
Человек как предмет естественнонаучного познания

Тема практического занятия
Предмет, задачи и особенности современного
естествознания
Структура и методы научного познания
Физические концепции естествознания
Синергетика, как перспективное направление науки
Интеграция естествознания, техникознания и
человекознания
Химические концепции естествознания
Биологические концепции естествознания
Основание экологической картины мира
Экологизация современного естествознания

6
4
2
7
4
2
8
4
2
9
4
2
Итого:
18
1.2. Электронный курс имеет модульную структуру и состоит из разделов:
•
Методология и история естествознания (144 задания).
•
Космология (43 задания).
•
Физика (329 заданий).
•
Химия (71 задание).
•
Биология и геология ((332 задания).
Все модули заканчиваются тестовыми заданиями, результаты выполнения которых
суммируются и по выходу из электронного курса передаются
преподавателю (по 6
вопросов на каждую тему).
Контролирующий материал включает в себя тесты текущего контроля знаний
студентов и тест самостоятельного контроля знаний.
Тесты по проверке текущих знаний студентов разделены на различные разделы и
заключительного теста по проверке полученных знаний по всему курсу.
В каждом разделе теста текущего контроля знаний имеется по 25 заданий, из
которых случайным образом выбирается по 5 заданий. Тесты для проверки текущих
знаний выполняются в течение 25 минут.
В данной разработке приведен пример создания тестовой оболочки и руководство
по выполнению тестовых заданий.
1.3. Оценка знаний студентов за семестр проводится по разработанной автором
рейтинговой системе, учитывающей текущий, промежуточный и итоговый контроль.
При разработке пособия автор стремился не только к выполнению ГОС, но и к
максимальной простоте изложения материала по всему курсу. Настоящее пособие может
быть использовано студентами и других специальностей и направлений.
Пособие разработано так, что дает возможность его универсального использования
через Internet, в локальных сетях, в отдаленных учебно-консультационных пунктах и
филиалах, а также на отдельных компьютерах обучаемых.
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2. Используемые технические средства
Программное средство написано для работы в операционной среде Windows XP, но
может также работать в средах Windows 95 и Windows 98. Для устойчивой работы
программы необходим браузер Internet Explorer и вместимость оперативной памяти не
менее 512 Мб.
При подготовке учебных материалов использовалось стандартное программное
обеспечение Microsoft Office. Для ряда учебных элементов кроме средств HTML
использовались JavaScript и Flash–технологии, SMART Notebook.
Электронный учебный курс
предназначен для работы на ПК под управлением
ОС семейства Microsoft Windows версии XP и выше. Требуемый объем оперативной
памяти – 512 Мб.
Объем занимаемого дискового пространства на портале – 32 Мб.
3. Специальные условия применения и требования организационного и
технологического характера
По учебной дисциплине "Концепции современного естествознания" требования к
аудиторному фонду обычные. Для организации учебного процесса по данной дисциплине
необходимо использование аудитории, оснащенной мультимедийной системой. Кроме
того, при необходимости демонстрации студентам практических примеров возможно
использование компьютерного класса. Для обеспечения самостоятельной работы
студентов не требуется дополнительного оборудования. Самостоятельная работа
осуществляется студентом в библиотеке, либо в сети Интернет.
4. Условия передачи программной документации или ее продажи
Данное учебное пособие является собственностью кафедры теоретической физики
КГУ и распространяется по договоренности с автором.
РТО "Рабочая программа по дисциплине "Высокотехнологичные методы
лучевой диагностики" для обучающихся по направлению специальности 31.05.01
Лечебное дело"
Лежнев Д.А.
Попов Н.В.
Иванова И.В.
Макарова Д.В
УДК 615.849
ГРНТИ 14.35.07, 76.29.62
1.
Функциональное назначение продукта, область применения, его
ограничения
Рабочая программа по дисциплине "Высокотехнологичные методы лучевой
диагностики" составлены на основании требований Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования к минимуму содержания и уровню
подготовки для обучающихся по направлению подготовки (специальности) 31.05.01
Лечебное дело. Дисциплина "Высокотехнологичные методы лучевой диагностики"
реализуется в вариативной части учебного плана подготовки специалиста для
обучающихся по направлению подготовки 31.05.01. Лечебное дело очной формы
обучения.
Цель дисциплины:
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Выработать у студента правильное представление о возможностях лучевых
методов исследования и научить формировать наиболее эффективную тактику лучевого
обследования пациентов с различной патологией с учетом дальнейшего обучения и
профессиональной деятельности по специальности "Лечебное дело".
Задачи дисциплины:
1)
обучение студентов теоретическим знаниям о возможностях современных
методов лучевой диагностики;
2)
обучение студентов правильному формулированию показаний к лучевому
обследованию пациентов с обоснованием тех задач, которые в процессе обследования
должен решить врач-рентгенолог;
3)
обучение студентов навыкам оценки рентгенограмм, получения зрительного
представления о морфологических и функциональных изменениях в органе, характерных
для различных патологических процессов.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
ПК-1 Способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий,
направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование
здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения
заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и
развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека
факторов среды его обитания
ПК-5 Готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза,
результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных
исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или
отсутствия заболевания
ПК-6 Способность к определению у пациента основных патологических
состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с
Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со
здоровьем, X пересмотра
ПК-8 Способность к определению тактики ведения пациентов с различными
нозологическими формами
ПК-11 Готовность к участию в оказании скорой медицинской помощи при
состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства
Содержание дисциплины:
Тема 1. IT-технологии в медицинской визуализации
Системы передачи и архивации DICOM изображений. Типы (модальности)
поддерживаемых стандартом DICOM медицинских изображений. Безопасность PACS
архивов и рабочих станций.
Тема 2. Мультисрезовая компьютерная томография в диагностике заболеваний
органов грудной клетки
Компьютерно-томографические
признаки
воспалительных,
объемных
и
интерстициальных заболеваний легких
Тема 3.
Конусно-лучевая компьютерная томография в характеристике костной
структуры
Физические принципы получения конусно-лучевых изображений, преимущества и
недостатки. Возможности конусно-лучевой томографии в оценке травматических
повреждений и послеоперационных осложнений.
Тема 4. Мультисрезовая компьютерная томография в диагностике патологии
мочевыделительной системы
Компьютерно-томографические
признаки
воспалительных
заболеваний
мочевыделительной системы и при онкологических процессах. Использование
контрастных препаратов при проведении компьютерной томографии в урологии.
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Тема 5. Лучевая диагностика при обструктивных заболеваниях желчевыводящих
путей Возможности различных методов лучевой диагностики при синдроме механической
желтухи. Причины развития механической желтухи. Сравнительный анализ методов в
дифференциальной диагностике причин обструктивных заболеваний желчевыводящих
путей.
Тема 6. Мультисрезовая компьютерная томография при заболеваниях ЛОР-органов
Компьютерно-томографические признаки острого и хронического синусита.
Одонтогенный синусит. Возможности метода в оценке височной кости и гортани.
Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине:
1)
иллюстрированные лучевыми изображениями ситуационные задачи – для
отработки навыка анализа лучевых изображений, выделения ведущего лучевого синдрома,
описания снимков в форме протокола, создание алгоритма лучевого обследования;
2)
задания в форме кейсов – анализ ситуаций, основанных на базе кейсовых
заданий, в которых основными источниками являются истории болезни, карты больных,
фрагменты анамнеза, лучевые изображения;
3)
тематические презентации с заданиями, подготовленные преподавателями –
компьютерные презентации с наличием подробных заданий для самостоятельной работы
студента.
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет
состоит из двух этапов: оценки практических умений студента и собеседования. Этапы
зачета проводятся по окончании изучения дисциплины в семестре.
Таблица 1. Оценивание знаний
Оценка

Критерии оценки

Зачтено

"Зачтено" выставляется обучающемуся, владеющему основными
разделами программы дисциплины, необходимым минимумом
знаний и способному применять их по образцу в стандартной
ситуации
Не зачтено
"Не зачтено" выставляется обучающемуся, показавшему
поверхностные знания, что не позволяет ему применять
приобретенные знания даже по образцу в стандартной ситуации
Критерии оценки в соответствии с содержанием дисциплины (модуля) и
практического умения выставляются с учетом активности обучающегося на аудиторных
занятиях, качественно выполненных заданий. Практическая подготовка проводится на
занятиях на базах кафедры МГМСУ им. А.И. Евдокимова
Таблица 2. Оценивание практического умения
Оценка
Зачтено

Критерии оценки
Выставляется студенту, выявившему систематизированные,
глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы, по
отдельным разделам дисциплины (итоговый контроль – зачет) или по
всем вопросам темы занятия (текущий контроль), умевшему
логически правильно и последовательно излагать ответ на вопросы,
владеющему терминологией по специальности "Лучевая
диагностика", умеющему демонстрировать лучевые методы
исследования и анатомические образования, способному делать
обобщения и выводы, решать ситуационные задачи, проявившему
понимание в показаниях к использованию лучевых методов в
клинической медицине, активно работающему на практических
занятиях, принимавшему участие в групповых обсуждениях
изучаемого материала
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Оценка

Критерии оценки

Не зачтено

Выставляется студенту, выявившему фрагментарный и неполный
объем знаний в рамках образовательного стандарта, недостаточный
для последующего изучения теоретических и клинических
дисциплин обнаруживший существенные проблемы в усвоении
материала отдельных разделов дисциплины (итоговый контроль –
зачет), или материала темы занятия (текущий контроль), проявивший
недостаточную содержательность и логическую последовательность
в изложении ответа на вопросы, неумение выделить главное в ответе,
недостаточное владение лучевой терминологией и навыками
демонстрации анатомических образований, непонимание сущности
важнейших лучевых семиотических признаков, не отличавшемуся
активностью на практических занятиях
2. Используемые технические средства
Для использования рабочей программы по дисциплине "Высокотехнологичные
методы лучевой диагностики" для выпускника медицинского ВУЗа по специальности
"Лечебное дело" 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 2003
3. Специальные условия и требования организационного, технического и
технологического характера
При
проведении
занятий
лекционного
типа
используются
наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации. Для проведения аудиторных занятий используется различное
оборудование.
4. Условия передачи документации на разработку или условия ее продажи
Материалы "Рабочая программа по дисциплине "Высокотехнологичные методы
лучевой диагностики" для обучающихся по направлению специальности 31.05.01
Лечебное дело" передается авторским коллективом по запросу на безвозмездной основе
при обязательном соблюдении авторских прав. Никакая часть рабочей программы не
может быть воспроизведена в какой-либо форме без письменного разрешения владельцев
авторских прав.
РТО "Оценочные материалы по дисциплине "Лучевая диагностика" для
обучающихся по направлению специальности 31.05.01 Лечебное дело"
Лежнев Д.А.
Иванова И.В.
Макарова Д.В.
УДК 615.849
ГРНТИ 14.35.07, 76.29.00
1. Функциональное
ограничения

назначение

продукта,

386

область

применения,
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Фонд оценочных средств дисциплины "Лучевая диагностика" создан для контроля
знаний и уровня сформированности компетенций у обучающихся по направлению
специальности 31.05.01 Лечебное дело. Фонд оценочных средств устанавливает
соответствие знаний и уровня сформированности компетенций у обучающихся
требованиям рабочей программы дисциплины "Лучевая диагностика".
Назначение оценочных средств определяет его использование для измерения
уровня достижений обучающегося в результате обучения по одной теме (разделу) и/или
совокупности тем дисциплины "Лучевая диагностика".
Задания для текущего контроля и проведения промежуточной аттестации
направлены на оценивание:
- уровня освоения теоретических понятий, научных основ профессиональной
деятельности;
- степени готовности обучающегося применять теоретические знания и
профессионально значимую информацию, сформированности когнитивных умений;
- приобретенных умений, профессионально значимых для профессиональной
деятельности.
Контрольные задания и иные материалы носят практико-ориентированный
комплексный характер, направлены на формирование и закрепление общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций.
Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества формирования
компетенций, стимулирования учебной работы обучаемых и совершенсвования методики
освоения новых знаний.
Промежуточная аттестация предназначена для определения уровня освоения всего
изученного объема учебной дисциплины (модуля).
Процедура оценивания результатов обучения проводится с использованием
балльно-рейтинговой системы.
При использовании балльно-рейтинговой системы механизм формирования (из
чего складывается) оценки по дисциплине (модулю) зависит от требований к пороговым
значениям достижений по контролируемым видам деятельности обучающихся.
Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы: контрольные вопросы,
практические задания, тестовые задания, ситуационные задачи.
Контрольные вопросы:
1. Методы получения медицинских диагностических изображений.
История
развития рентгенологии
2. Природа и свойства Х-лучей. Устройство рентгеновской трубки. Методики
рентгенологического исследования: рентгенография, рентгеноскопия. Прицельная и обзорная
рентгенограмма
3. Скиалогические (теневые) особенности рентгенологического изображения: позитивное,
негативное, плоскостное, суммационное, увеличенное, геометрическая и динамическая
нерезкость. Естественная контрастность. Качественная оценка теневого изображения
4. Компьютерная томография (КТ). Понятие о мультисрезовой КТ. Показания и
противопоказания к выполнению КТ. Основные элементы диагностического оборудования.
Шкала Хаунсфилда. Значение КТ-чисел в дифференциальной диагностике. Болюсное
контрастирование
5. Физико-технические основы магнитно-резонансной томографии (МРТ). Абсолютные и
относительные противопоказания к исследованию
6. Физические основы метода ультразвуковой диагностики. Понятие об эхогенности
7. Классификация контрастных средств, используемых в лучевой диагностике.
Водорастворимые йодсодержащие контрастные препараты. Химические факторы,
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определяющие безопасность контрастного препарата. Побочные реакции на введение
контрастных веществ. Контраст-индуцированная нефропатия
8. Принципы радиационной безопасности: нормирования, обоснования,
оптимизации. Понятие об эффективной дозе. Средства радиационной защиты
9. Требования к качеству снимка. Критерии для оценки качества рентгенограммы
10. Долевое и сегментарное строение легких. Проекция долей и сегментов легкого
на прямой и боковой рентгенограмме
11. Рентгеноанатомическая характеристика корня легкого в норме. Критерии для
оценки корня легкого
12. Рентгеноанатомическая характеристика и критерии для оценки легочного
рисунка
13. Рентгеноанатомия средостения. Рентгенологическая картина сердца и крупных
сосудов в норме
14. Рентгенопатоморфологические основы синдрома тотального (субтотального)
затемнения. Характеристика затемнения легких
15. Рентгенопатоморфологические основы синдрома ограниченного затемнения.
Характеристика ограниченного затемнения легких
16.
Рентгенопатоморфологические
основы
синдрома
просветления.
Характеристика просветления легких
17. Рентгенопатоморфологические основы синдрома круглой (шаровидной) тени.
Характеристика шаровидного затемнения легких
18. Рентгенопатоморфологические основы синдрома воздушной полости
(кольцевидная тень). Характеристика кольцевидной тени в легких
19. Рентгенопатоморфологические основы диссеминации. Характеристика
диссеминированных поражений легких
20.
Рентгенопатоморфологические
основы
изменения
корня
легкого.
Характеристика корня легкого
21. Рентгенопатоморфологические основы изменения легочного рисунка.
Патологическая характеристика легочного рисунка
22. Рентгенопатоморфологические основы изменения положения сердечнососудистой тени
23. Рентгенопатоморфологические основы изменения конфигурации сердечнососудистой тени
24. Принципы дифференциальной рентгенодиагностики при заболеваниях органов
грудной клетки
25. Схема анализа патологических изменений органов грудной клетки
26. Рентгенодиагностические признаки острой пневмонии. Рентгенологические
типы инфильтрации легочной паренхимы при пневмонии
27. Рентгенодиагностические признаки гнойно-деструктивных процессов легких
(абсцесс легкого)
28. Рентгенодиагностические признаки гидроторакса
29. Рентгенодиагностические признаки центрального рака легкого
30. Рентгенодиагностические признаки периферического рака легкого
31. Рентгенодиагностические признаки метастатических опухолей легких
32. Изменения формы и величины кости
33. Атрофия. Виды костной атрофии
34. Рентгенологические признаки изменений костной структуры
35. Остеопороз. Виды остеопороза. Рентгенологические признаки остеопороза
36. Остеонекроз. Рентгенологические признаки остеонекроза
37. Остеосклероз. Виды остеосклероза. Рентгенологические признаки
остеосклероза
38. Секвестрация и ее исходы
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39. Рентгеносемиотика изменений надкостницы
40. Анкилоз. Виды анкилоза. Рентгенологические признаки анкилоза
41. Рентгенологические стадии развития деформирующего артроза
42. Перелом. Классификация переломов по локализации
43. Рентгенологические признаки перелома кости
44. Фазы формирования костной мозоли
45. Виды патологического заживления переломов костей
46. Ложный сустав. Рентгенологические признаки ложного сустава
47. Подвывих. Рентгенологические признаки подвывиха
48. Вывих. Рентгенологические признаки вывиха
49. Осложнения повреждений суставов. Рентгенологические признаки сочетанного
перелома с вывихом
50. Тактика рентгенологического обследования пациентов с повреждениями костей
и суставов.
51. Фазы остеомиелита. Рентгенологические признаки остеомиелита
52. Остеома. Типы остеом. Рентгенологические признаки остеомы
53.
Рентгенологические
признаки
экзостозно-эпифизарной
дисплазии.
Дифференциальная диагностика солитарного экзостоза
54. Хондрома. Рентгенологические признаки хондромы
55. Остеохондрома. Рентгенологические признаки остеохондромы
56. Гемангиома. Рентгенологические признаки гемангиомы
57. Типичные рентгенологические признаки доброкачественных новообразований
костей
58. Остеокластома. Рентгенологические признаки остеокластомы
59. Остеогенная саркома. Рентгенологические признаки литической формы
остеогенной саркомы
60. Миеломная болезнь. Рентгенологические признаки миеломной болезни
61. Метастатическое поражение скелета. Рентгенологические признаки
метастатического поражения костей. Дифференциальная диагностика
62. Фазы искусственного контрастирования полого органа: тугого наполнения,
двойного контрастирования, рельефа слизистой, полного спадения. Значения различных
фаз контрастирования в изучении структуры и функции органа
63. Методика рентгенологического исследования и нормальная рентгеноанатомия
пищевода. Анатомические сужения пищевода. Сегменты пищевода по Бромбару.
Показания к исследованию
64. Методика рентгенологического исследования, нормальная рентгеноанатомия
желудка и двенадцатиперстной кишки. Последовательность фаз контрастирования,
значение компрессии тубусом. Абсолютные и относительные показания к исследованию
65. Методики исследования и нормальная рентгеноанатомия толстой кишки.
Показания к выполнению ирригоскопии. Подготовка пациента к исследованию.
Последовательность фаз контрастирования при ирригоскопии. Первичное двойное
контрастирование
66. Рентгенопатоморфологические основы синдромов заболеваний желудочнокишечного тракта: сужение и деформация полого органа, расширение и деформация, депо
контрастного вещества, дефект наполнения, изменение рельефа слизистой оболочки,
нарушение эластичности и перистальтики полого органа, выход контрастного вещества за
пределы полого органа. Характеристика синдромов заболеваний желудочно-кишечного
тракта
67. Общие принципы дифференциальной рентгенодиагностики доброкачественных
и злокачественных поражений органов желудочно-кишечного тракта
68. Рентгенодиагностические признаки грыжи пищеводного отдела диафрагмы
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69. Нарушение функции пищевода: ахалазия, кардиоспазм, недостаточность
кардиального отдела желудка
70. Рентгенодиагностические признаки дивертикулярной болезни (единичные и
множественные
дивертикулы)
желудочно-кишечного
тракта.
Осложнения
дивертикулярной болезни, рентгенологические признаки дивертикулита
71. Рентгенологические признаки язвенной болезни
72. Рентгенологические признаки рака желудка в зависимости от формы роста
опухоли (экзо-эндофитная, смешанная)
73.
Рентгенологический анализ изменений при раке толстой кишки различной
локализации
74. Положение почек. Размеры почек. Контуры почек
75. Строение паренхимы почек. Почечный синус. Кровоснабжение почек
76. Обзорная урография. Методика выполнения исследования. Показания к
выполнению обзорной урограммы
77. Строение чашечно-лоханочной системы. Типы строения лоханки. Формы
строения экскреторного дерева
78. Экскреторная урография. Методика выполнения исследования. Показания и
противопоказания к выполнению экскреторной урографии
79. Мочеточники. Физиологические сужения и изгибы мочеточников.
Рентгенологическая визуализация мочеточников
80. Мочевой пузырь. Рентгенологические критерии оценки мочевого пузыря
81. Аномалии почек и мочеточников
82. Ретроградная пиелоуретерография. Показания и противопоказания к
исследованию. Недостатки исследования
83. Ретроградная цистография. Показания и противопоказания к исследованию.
Методика выполнения исследования
84. Причины развития и рентгенологические признаки пневмоторакса
85. Рентгенологические признаки осложненных форм пневмоторакса:
напряженный пневмоторакс, гемопневмоторакс, пневмомедиастинум, в том числе
подкожная и межмышечная эмфизема
86. Правила выполнения обзорной рентгенограммы органов брюшной полости
(укладка пациента, охват рентгенограммы). Цель выполнения данного вида исследования
87. Рентгенологические признаки перфорации полого органа (пневмоперитонеума)
88. Рентгенологические признаки пневморетроперитонеума
89. Алгоритм лучевого обследования при подозрении на перфорацию полого
органа
90. Причины развития и рентгенологические признаки тонкокишечной
непроходимости
91. Причины развития и рентгенологические признаки толстокишечной
непроходимости
Практические задания:
1. Найдите в Вашем пакете обзорную и прицельную рентгенограмму органов
грудной клетки. Обозначьте основные органы и структуры
2. Проведите анализ рентгенограммы по предложенной схеме, оформите протокол
описания:
Схема анализа
Ф.И.О. пациента, возраст
Дата описания снимка
Метод исследования
Методика исследования
Область исследования
Проекция исследования (прямая, боковая, косая)
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Вид изображения (негативное или позитивное)
Качество снимка (контрастность – разница в степени почернения различных
участков пленки, структурность – качество изображения мелких деталей)
3. Проведите анализ рентгенограммы с искусственным контрастирование по
предложенной схеме, оформите протокол описания:
Схема анализа
Ф.И.О. пациента, возраст
Дата описания снимка
Метод исследования
Методика исследования
Область исследования
Проекция исследования (прямая, боковая, косая)
Вид изображения (негативное или позитивное)
Качество снимка (контрастность – разница в степени почернения различных
участков пленки, структурность – качество изображения мелких деталей)
Анализ искусственного контрастирования:
- какое контрастное вещество применено
- в каком органе находится контрастное вещество
- каким способом было введено контрастное вещество
- оцените распределение контрастного вещества
4. На предложенной компьютерной томограмме обозначьте основные органы и
структуры. Оцените плотность структур по шкале Хаунсфилда
5. Из предложенных компьютерных томограмм выберите изображения с болюсным
внутривенным контрастированием. Назовите область исследования, основные органы и
структуры
и фазу контрастирования (артериальная, венозная, выделительная)
6. Проведите анализ представленного заключения по МРТ пояснично-крестцового
отдела позвоночника. Найдите указанные в протоколе анатомические структуры и
симптомы на изображениях
7. Получите у преподавателя рентгенограмму органов грудной клетки в прямой
проекции. Правильно установите снимок на негатоскопе. Оцените качество выполненной
рентгенограммы
8. Получите у преподавателя бронхограмму выполненную в прямой проекции,
назовите и укажите долевые и сегментарные бронхи
9. На рентгенограмме органов грудной клетки в прямой и боковой проекции
укажите границы легочных полей и проекции долей легких
10. На предложенной преподавателем рентгенограмме органов грудной клетки
определите анатомические структуры грудной стенки, легких и средостения
11. На рентгенограмме органов грудной клетки в прямой проекции найдите
передние и задние отрезки ребер, костные части ребер и границу их перехода в хрящевую.
Потренируйтесь считать ребра по передним и задним отрезкам
12. На представленной преподавателем томограмме органов грудной клетки
укажите корень легкого, проанализируйте внутрилегочную часть корня легкого с учетом
необходимых критериев
13. Получите у преподавателя рентгенограмму органов грудной клетки в прямой
проекции, найдите изображения легочных сосудов, обратите внимание на их калибр и
расположение. Найдите тени ортоградно расположенных сосудов
14. На рентгенограмме органов грудной клетки в прямой проекции определите
воздушный столб трахеи и оцените положение средостения
15. На рентгенограмме органов грудной клетки в прямой проекции визуально
проведите справа паравертебральную линию и среднеключичную линию слева.
Определите границы сердечно-сосудистой тени
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16. По рентгенограмме органов грудной клетки в прямой проекции укажите и
назовите дуги сердечно-сосудистой тени по правому и левому ее контуру
17. Из предложенных преподавателем изображений органов грудной клетки,
определите рентгенограмму с затемнением и просветлением легочного поля
18. Получите у преподавателя снимок органов грудной клетки с синдромом
тотального (субтотального) затемнения, оцените качество выполненной рентгенограммы.
Проанализируйте рентгенологическую картину, определите положение средостения и
характер затемнения
19. Получите у преподавателя снимок органов грудной клетки с синдромом
ограниченного затемнения, оцените качество выполненной рентгенограммы.
Проанализируйте рентгенологическую картину, определите долевую и сегментарную
локализацию патологического процесса
20. Из предложенных преподавателем изображений органов грудной клетки,
определите
рентгенограмму
с
диссеминированным
процессом.
Расскажите
классификацию диссеминированных процессов в легких. Определите по рентгенограмме
тип диссеминации в зависимости от величины очага
21. Получите у преподавателя снимок органов грудной клетки с измененным
корнем легкого, оцените качество выполненной рентгенограммы. Проанализируйте
рентгенологическую картину, определите характер изменения корня легкого
22. Получите у преподавателя снимок органов грудной клетки с измененным
легочным рисунком, оцените качество выполненной рентгенограммы. Проанализируйте
рентгенологическую картину, определите характер изменения легочного рисунка
23. Из предложенных преподавателем изображений органов грудной клетки,
определите
рентгенограммы
с
пневмонической
инфильтрацией.
Правильно
интерпретируйте рентгенологическую картину, укажите долевую и сегментарную
локализацию патологического процесса, ведущий рентгенологический синдром, тип
инфильтрации, напишите протокол исследования в виде связанного текста
24. Получите у преподавателя снимок органов грудной клетки с абсцессом легкого.
Укажите ведущий рентгенологический синдром, динамическую характеристику процесса,
напишите протокол исследования в виде связанного текста
25. Из предложенных преподавателем изображений органов грудной клетки,
определите рентгенограммы с гидротораксом (малый, средний, большой). Правильно
интерпретируйте рентгенологическую картину, укажите ведущий рентгенологический
синдром, напишите протокол исследования в виде связанного текста
26. Из предложенных преподавателем изображений органов грудной клетки,
укажите снимки с признаками периферического рака легкого. Используя
дифференциально диагностический ряд правильно интерпретируйте рентгенологическую
картину и напишите протокол исследования в виде связанного текста
27. Получите у преподавателя снимок органов грудной клетки с метастатическим
поражением легких. Укажите ведущий
рентгенологический
синдром, тип
метастазированя, напишите протокол исследования в виде связанного текста
28. Из предложенных преподавателем изображений органов грудной клетки,
укажите снимки с признаками центрального рака легкого. Используя дифференциально
диагностический ряд правильно интерпретируйте рентгенологическую картину и
напишите протокол исследования в виде связанного текста
29. Получите у преподавателя рентгенограммы по теме занятия. Правильно
установите
снимки
на
негатоскопе.
Определите
их
проекции.
Дайте
рентгеноанатомическую
ориентировку.
Оцените
правильность
выполнения
представленных снимков. Укажите наружный и внутренний контуры костей, просвет
костно-мозгового канала, суставные поверхности и просвет суставной щели
30. Получите у преподавателя рентгенограмму длинной трубчатой кости с захватом
близлежащего сустава. Правильно установите снимок на негатоскопе. Определите
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исследуемый сегмент. Оцените положение, ось, величину и форму кости, наружный и
внутренний контуры кортикальных пластинок и костную структуру кости на всем
видимом протяжении
31. Получите у преподавателя рентгенограмму длинной трубчатой кости с захватом
близлежащего сустава. Определите исследуемый сегмент. Правильно установите снимок
на негатоскопе. Назовите отделы кости на всем видимом протяжении
32. Получите у преподавателя рентегнограммы коленного сустава. Правильно
установите снимки на негатоскопе. Определите их проекции. Изучите суставные
поверхности костей, контуры и толщину замыкательных пластинок, состояние
субхондрального слоя, костную структуру эпифизов и просветы суставных щелей
33. Получите у преподавателя рентегнограммы по теме занятия. Правильно
установите снимки на негатоскопе. Определите их проекции и исследуемый
анатомический сегмент. Выявите и назовите признаки патологических изменений костной
структуры, представленные на снимках
34. Получите у преподавателя рентгенограммы по теме занятия. Правильно
установите снимки на негатоскопе. Определите их проекции и исследуемые
анатомические сегменты.
Выберите из представленных снимков тот, на котором
визуализируются признаки остеосклероза
35. Получите у преподавателя рентгенограммы по теме занятия. Правильно
установите снимки на негатоскопе. Определите их проекции и исследуемые
анатомические сегменты.
Выберите из представленных снимков тот, на котором
визуализируются признаки остеонекроза
36. Получите у преподавателя рентгенограммы по теме занятия. Правильно
установите снимки на негатоскопе. Определите их проекции и исследуемые
анатомические сегменты.
Выберите из представленных снимков тот, на котором
визуализируются признаки остеолиза
37. Получите у преподавателя рентгенограммы по теме занятия. Правильно
установите снимки на негатоскопе. Определите их проекции и исследуемые
анатомические сегменты.
Выберите из представленных снимков тот, на котором
визуализируются признаки остеопороза
38. Получите у преподавателя рентгенограммы по теме занятия. Правильно
установите снимки на негатоскопе. Определите проекцию и исследуемый анатомический
сегмент.
На примере данного изображения опишите рентгенологические признаки
изменений надкостницы
39. Получите у преподавателя рентгенограммы по теме занятия. Правильно
установите
снимки
на
негатоскопе.
Определите
их
проекции.
Дайте
рентгеноанатомическую ориентировку. Укажите признаки перелома и его локализацию.
Оцените состояние краев костных отломков
40. Получите у преподавателя рентгенограммы по теме занятия. Правильно
установите
снимки
на
негатоскопе.
Определите
их
проекции.
Дайте
рентгеноанатомическую ориентировку. Укажите признаки перелома и его локализацию.
Оцените смещение отломков
41. Получите у преподавателя рентгенограммы по теме занятия. Правильно
установите
снимки
на
негатоскопе.
Определите
их
проекции.
Дайте
рентгеноанатомическую ориентировку. Укажите признаки перелома и его локализацию.
Оцените правильность сопоставления отломков
42. Получите у преподавателя рентгенограммы по теме занятия. Правильно
установите
снимки
на
негатоскопе.
Определите
их
проекции.
Дайте
рентгеноанатомическую ориентировку. Оцените консолидацию бывших отломков
43. Получите у преподавателя рентгенограммы по теме занятия. Правильно
установите
снимки
на
негатоскопе.
Определите
их
проекции.
Дайте
рентгеноанатомическую ориентировку. Оцените сформировавшуюся костную мозоль
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44. Получите у преподавателя рентгенограммы по теме занятия. Правильно
установите
снимки
на
негатоскопе.
Определите
их
проекции.
Дайте
рентгеноанатомическую
ориентировку.
Укажите рентгенологические признаки
патологического заживления перелома
45. Получите у преподавателя рентгенограммы по теме занятия. Правильно
установите
снимки
на
негатоскопе.
Определите
их
проекции.
Дайте
рентгеноанатомическую
ориентировку.
Оцените
взаимоотношения
суставных
поверхностей костей в суставах на всем видимом протяжении
46. Получите у преподавателя рентгенограммы по теме занятия. Правильно
установите
снимки
на
негатоскопе.
Определите
их
проекции.
Дайте
рентгеноанатомическую ориентировку. Укажите направление вывиха
47. Получите у преподавателя рентгенограммы по теме занятия. Правильно
установите
снимки
на
негатоскопе.
Определите
их
проекции.
Дайте
рентгеноанатомическую ориентировку. Оцените посттравматические изменения костей и
окружающих мягких тканей
48. Получите у преподавателя рентгенограммы по теме занятия. Правильно
установите
снимки
на
негатоскопе.
Определите
их
проекции.
Дайте
рентгеноанатомическую
ориентировку.
Укажите рентгенологические
признаки
остеомиелита
49. Получите у преподавателя рентгенограммы по теме занятия. Правильно
установите
снимки
на
негатоскопе.
Определите
их
проекции.
Дайте
рентгеноанатомическую ориентировку. Укажите признаки доброкачественного
новообразования кости, определите его локализацию
50. Получите у преподавателя рентгенограммы по теме занятия. Правильно
установите
снимки
на
негатоскопе.
Определите
их
проекции.
Дайте
рентгеноанатомическую ориентировку. Определите, какому доброкачественному
новообразованию может соответствовать рентгенологическая картина. Укажите его
локализацию
51. Получите у преподавателя рентгенограммы по теме занятия. Правильно
установите
снимки
на
негатоскопе.
Определите
их
проекции.
Дайте
рентгеноанатомическую ориентировку. Выберите рентгенограмму, на которой
визуализируются признаки, наиболее характерные для компактной остеомы. Обоснуйте
свой выбор. Укажите локализацию данного новообразования
52. Получите у преподавателя рентгенограммы по теме занятия. Правильно
установите
снимки
на
негатоскопе.
Определите
их
проекции.
Дайте
рентгеноанатомическую ориентировку. Выберите рентгенограмму, на которой
визуализируются признаки, наиболее характерные для остеохондромы. Обоснуйте свой
выбор. Укажите локализацию данного новообразования
53. Получите у преподавателя рентгенограммы по теме занятия. Правильно
установите
снимки
на
негатоскопе.
Определите
их
проекции.
Дайте
рентгеноанатомическую ориентировку. Выберите рентгенограмму, на которой
визуализируются признаки, наиболее характерные для гигантоклеточной опухоли.
Обоснуйте свой выбор. Укажите локализацию данного новообразования
54. Получите у преподавателя рентгенограммы по теме занятия. Правильно
установите
снимки
на
негатоскопе.
Определите
их
проекции.
Дайте
рентгеноанатомическую ориентировку. Выберите рентгенограмму, на которой
визуализируются признаки, наиболее характерные для солитарной костной кисты.
Обоснуйте свой выбор. Укажите локализацию данного новообразования
55. Получите у преподавателя рентгенограммы по теме занятия. Правильно
установите снимки на негатоскопе. На рентгенограммах различных анатомических
сегментов скелета определяются множественные очаги остеолитической деструкции
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различных размеров. Некоторые из них сливаются между собой. Сформулируйте
рентгенологическое заключение
56. Получите у преподавателя рентгенограммы по теме занятия. Правильно
установите
снимки
на
негатоскопе.
Определите
их
проекции.
Дайте
рентгеноанатомическую
ориентировку.
Укажите
признаки
злокачественного
новообразования кости, определите его локализацию
57. Получите у преподавателя рентгенограммы по теме занятия. Правильно
установите
снимки
на
негатоскопе.
Определите
их
проекции.
Дайте
рентгеноанатомическую
ориентировку.
Определите,
какому
злокачественному
новообразованию может соответствовать рентгенологическая картина. Укажите его
локализацию
58. Получите у преподавателя рентгенограммы по теме занятия. Правильно
установите
снимки
на
негатоскопе.
Определите
их
проекции.
Дайте
рентгеноанатомическую ориентировку. Выберите рентгенограмму, на которой
визуализируются признаки, наиболее характерные для склеротической формы
остеогенной саркомы. Обоснуйте свой выбор. Укажите локализацию данного
новообразования
59. Получите у преподавателя рентгенограмму пищевода, укажите и назовите
сегменты пищевода по Бромбару
60. Получите у преподавателя рентгенограмму желудка и двенадцатиперстной
кишки в фазе тугого наполнения, последовательно покажите и назовите отделы желудка и
двенадцатиперстной кишки
61. Из предложенных преподавателем изображений, укажите рентгенограмму
желудка выполненную в вертикальном и горизонтальном положении пациента, объясните
свой выбор
62. Получите у преподавателя ирригограммы, выполненные в различные фазы
контрастирования. Установите снимки на негатоскопе в правильной последовательности,
с учетом этапов проведения ирригоскопии
63. Получите у преподавателя снимки с рентгенологическими признаками рака
пищевода и послеожогового стеноза пищевода. Установите снимки на негатоскопе и
проведите
дифференциальную
рентгенодиагностику
доброкачественных
и
злокачественных поражений
64. Из предложенных преподавателем изображений, выберите рентгенограмму с
грыжей пищеводного отдела диафрагмы (ГПОД). Укажите фазу контрастирования,
оцените положение желудка. Напишите протокол исследования в виде связанного текста.
Проведите дифференциальную диагностику ГПОД с повреждением диафрагмы
сопровождающуюся дислокацией органов
65. Из предложенных преподавателем изображений, выберите рентгенограмму
пищевода с ахалазией. Укажите фазу контрастирования, оцените дистальный отдел
пищевода. Напишите протокол исследования в виде связанного текста
66. Из предложенных преподавателем изображений, выберите рентгенограмму с
язвой желудка. Укажите фазу контрастирования, оцените глубину и диаметр язвенного
дефекта. Напишите протокол исследования в виде связанного текста
67. Из предложенных преподавателем изображений, выберите рентгенограмму с
эндофитной формой рака желудка. Укажите фазу контрастирования, оцените локализацию
и протяженность патологического процесса. Напишите протокол исследования в виде
связанного текста
68. Из предложенных преподавателем изображений, выберите рентгенограмму с
экзофитной формой рака желудка. Укажите фазу контрастирования, оцените локализацию
и протяженность патологического процесса. Напишите протокол исследования в виде
связанного текста
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69. Из предложенных преподавателем изображений, выберите ирригограммы
соответствующие дивертикулярной болезни толстой кишки. Укажите фазу
контрастирования, оцените локализацию, численность и размеры дивертикулов. Найдите
среди изображений рентгенограммы соответствующие осложненным формам
дивертикулярной болезни толстой кишки. Напишите протокол исследования в виде
связанного текста
70. Получите у преподавателя урограммы. Правильно установите снимки на
негатоскопе. Выберите из представленных урограмм обзорный снимок. Оцените
корректность его выполнения. Определите контуры поясничных мышц, положение,
форму, контуры почек
71. Получите у преподавателя урограммы. Правильно установите снимки на
негатоскопе. Выберите из представленных урограмм обзорный снимок. Оцените
положение и размеры почек
72. Получите у преподавателя урограммы. Правильно установите снимки на
негатоскопе. Выберите из представленных урограмм обзорный снимок. Оцените
положение и размеры почек. Опишите дополнительные тени в проекции почек,
мочеточников или мочевого пузыря, если таковые визуализируются на представленном
снимке
73. Получите у преподавателя урограммы. Правильно установите снимки на
негатоскопе. Выберите из представленных урограмм снимок, выполненный в
урографическую фазу экскреторной урографии. Оцените контуры, локализацию и
размеры почек. Охарактеризуйте чашечно-лоханочную систему. Оцените визуализацию
мочеточников
74. Получите у преподавателя экскреторную урограмму. Правильно установите
снимок на негатоскопе. Определите фазу контрастирования. Охарактеризуйте чашечнолоханочную систему
75. Получите у преподавателя экскреторную урограмму. Правильно установите
снимок на негатоскопе. Определите фазу контрастирования. Охарактеризуйте тени
мочеточников
76. Получите у преподавателя экскреторную урограмму. Правильно установите
снимок на негатоскопе. Определите фазу контрастирования. Охарактеризуйте тень
мочевого пузыря
77. Получите у преподавателя снимки по теме занятия. Выберите среди них
ретроградную цистограмму. Оцените тень мочевого пузыря
78. Получите у преподавателя снимки по теме занятия. Укажите
рентгенологические признаки аномалии почек на представленных изображениях
79. Получите у преподавателя снимки по теме занятия. Оцените взаимоотношения
высокоплотных дополнительных теней с тенью мочевого пузыря на представленных
изображениях
80.
Получите у преподавателя снимок органов грудной клетки с
пневмотораксом, оцените качество выполненной рентгенограммы. Проанализируйте
рентгенологическую картину, укажите ведущий рентгенологический синдром, определите
положение средостения и степень коллапса легкого. Напишите протокол исследования в
виде связанного текста
81. Получите у преподавателя снимок органов грудной клетки с
гидропневмотораксом, оцените качество выполненной рентгенограммы. На основании
Ваших знаний, используя дифференциально диагностические признаки правильно
интерпретируйте рентгенологическую картину и напишите протокол исследования в виде
связанного текста
82. Получите у преподавателя обзорную рентгенограмму органов брюшной
полости, выполненную в вертикальном положении пациента и в латеропозиции. Оцените
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качество выполненного снимка и укажите анатомические объекты, которые получают
отображение на снимке в норме
83. Получите у преподавателя обзорную рентгенограмму органов брюшной
полости и обзорную урограмму. Проведите сравнительный анализ данных изображений
(цель выполнения, укладка пациента, анатомические объекты)
84. Из предложенных преподавателем изображений, выберите обзорную
рентгенограмму органов брюшной полости с признаками перфорации полого органа.
Напишите протокол исследования в виде связанного текста
85. Из предложенных преподавателем изображений, выберите обзорную
рентгенограмму органов брюшной полости с признаками тонкокишечной
непроходимости. Укажите возможные причины развития механической тонкокишечной
непроходимости. Напишите протокол исследования в виде связанного текста
86. Из предложенных преподавателем изображений с тонкокишечной
непроходимостью, выберите рентгенограмму брюшной полости с пассажем контрастного
вещества. Назовите цель выполнения данного исследования и последовательность его
выполнения
87. Из предложенных преподавателем изображений, выберите обзорную
рентгенограмму органов брюшной полости с признаками толстокишечной
непроходимости. Укажите возможные причины развития механической толстокишечной
непроходимости. Напишите протокол исследования в виде связанного текста. Обоснуйте
назначения на дополнительные лучевые исследования
2. Используемые технические средства
Для использования рабочей программы по дисциплине "Лучевая диагностика" для
выпускника медицинского ВУЗа по специальности "Лечебное дело" 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 2003
3. Специальные условия и требования организационного, технического и
технологического характера
При проведении контроля знаний по дисциплине "Лучевая диагностика"
используются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий,
обеспечивающие тематические иллюстрации. Для проведения аудиторных занятий
используется различное оборудование.
4. Условия передачи документации на разработку или условия ее продажи
Оценочные материалы по дисциплине "Лучевая диагностика" для обучающихся по
направлению специальности 31.05.01 Лечебное дело передается авторским коллективом
по запросу на безвозмездной основе при обязательном соблюдении авторских прав.
Никакая часть материалов не может быть воспроизведена в какой-либо форме без
письменного разрешения владельцев авторских прав.
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РТО "Ситуационные задачи по дисциплине "Лучевая диагностика"
(направление 31.05.01 - Лечебное дело, профиль – бакалавриат)"
Лежнев Д.А.
Егорова Е.А.
Иванова И.В.
Макарова Д.В.
УДК 615.849
ГРНТИ 14.35.07, 76.29.00
1. Функциональное назначение продукта, область применения, его
ограничения
Ситуационные задачи по дисциплине "Лучевая диагностика" составлены на
основании требований Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования к минимуму содержания и уровню подготовки для обучающихся по
направлению подготовки (специальности) 31.05.01 Лечебное дело. Ситуационные задачи
представлены в паспорте фонда оценочных средств, который является приложением к
рабочей программе дисциплины "Лучевая диагностика". В процессе освоения программы
дисциплины решаются следующие задачи: 1) обучение студентов теоретическим знаниям
о возможностях современных методов лучевой диагностики; 2) обучение студентов
правильному формулированию показаний к лучевому обследованию пациентов с
обоснованием тех задач, которые в процессе обследования должен решить врачрентгенолог; 3) обучение студентов навыкам оценки рентгенограмм, получения
зрительного представления о морфологических и функциональных изменениях в органе,
характерных для различных патологических процессов. Процесс изучения дисциплины
"Лучевая диагностика" направлен на формирование у обучающихся следующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК-1 – способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий,
направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование
здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения
заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и
развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека
факторов среды его обитания;
ПК-5 – готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза,
результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных
исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или
отсутствия заболевания;
ПК-6 – способность к определению у пациента основных патологических
состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с
Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со
здоровьем, X пересмотра;
ПК-8 – способность к определению тактики ведения пациентов с различными
нозологическими формами;
ПК-11 – готовность к участию в оказании скорой медицинской помощи при
состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства.
Ситуационные задачи составлены в объеме 20 заданий и предназначены для
выполнения на практических занятиях и для самостоятельной внеаудиторной работы.
Задачи разделены на 6 разделов: лучевая диагностика неотложных состояний, лучевая
диагностика заболеваний органов грудной клетки, лучевая диагностика органов брюшной
полости, лучевая диагностика костно-суставной системы и лучевая диагностика в
урологии. Каждая задача состоит из исходных данных включающих: жалобы, результаты
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осмотра, лабораторные методы исследования, которые необходимо проанализировать на
первом этапе решения. С учетом исходных данных к задачам подобраны лучевые
изображения, демонстрирующие различные патологические процессы органов и систем.
Задачи сопровождаются пятью тематическими заданиями, при выполнении которых
необходимо отразить цель метода (методики), принципы лучевого обследования,
диагностические возможности метода (методики), указать лучевые семиотические
признаки патологического процесса, сделать заключение на основании исходных данных
и представленных изображений.
Задача 1.
Пациенту 45 лет, поступил с жалобами на кинжальные боли в эпигастрии.
Объективно: кожные покровы бледные, холодный пот, пульс учащен (102 уд/мин),
доскообразный живот.

Вопросы:
1.
Назовите методику (а) и цель исследования.
2.
Опишите рентгенологическую картину (а).
3.
Методика исследования (б), рентгенологические симптомы патологического
процесса.
4.
Метод исследования (в) и анатомическая область исследования.
5.
Охарактеризуйте выявленные изменения (в).
Задача 2.

В приемный покой поступил пациент 60 лет, с жалобами на сильные
схваткообразные боли в животе в течение суток, рвоту.
Вопросы:
1.
Назовите методику исследования (а) и опишите рентгенологическую
картину.
2.
Назовите возможные причины развития данного патологического процесса.
3.
Назовите методику (б, в) и цель исследования.
4.
Опишите результаты рентгенологического исследования (б, в).
5.
Перечислите контрастные вещества, используемые при исследовании ЖКТ.
Задача 3.
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Пациенту 18 лет, поступил с жалобами на одышку, боли в правой половине
грудной клетки.

Объективно: кожные покровы бледные, правая сторона грудной клетки отстает в
акте дыхания, при перкуссии – коробочный звук, при аускультации – дыхание не
выслушивается.
Вопросы:
1.
Назовите метод и методику исследования (а).
2.
Опишите рентгенологическую картину (а).
3.
Метод исследования (б) и анатомическая область исследования.
4.
Охарактеризуйте выявленные изменения (в).
5.
Дайте заключение с учетом выявленных изменений (в).
Задача 4.
Больной 75 лет, жалобы на боль в правом подреберье, желтушность кожных
покровов. Считает себя больным 3 дня. В анамнезе хронический калькулезный
холецистит, билирубин крови: общий – 275 ммоль/л, прямой – 180 ммоль/л, непрямой – 95
ммоль/л. При УЗИ – диффузные изменения печени, желчный пузырь содержит камни
средних размеров, диаметр общего желчного протока 15 мм, поджелудочная железа не
изменена.

Вопросы:
1.
Назовите метод исследования (а).
2.
Укажите рентгенологические признаки патологического процесса (а).
3.
Метод исследования (б) и анатомическая область исследования.
4.
Перечислите признаки патологического процесса (б).
5.
Назовите абсолютные противопоказания к выполнению исследованию (б).
Задача 5.
Больной 32 лет, поступил с жалобами на кашель, боли в правом боку при
дыхании, озноб, повышение температуры до 39 0C, одышку. Заболел накануне, после
переохлаждения. Объективно: при перкусии справа спереди ниже IV ребра притупление
перкуторного звука, бронхиальное дыхание, усиленная бронхофония.
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Вопросы:
1.
Назовите метод и методику исследования (а, б).
2.
Оцените качество выполненной рентгенограммы (а).
3.
Укажите долевую и сегментарную локализацию патологического процесса
(а, б).
4.
Охарактеризуйте выявленные изменения и дайте заключение (а, б).
5.
Укажите метод исследования и проекцию изображения (в).
Задача 6.

Больная 67 лет перенесла трансмуральный инфаркт миокарда год назад. Болей за
грудиной нет, но на протяжении последних 2 месяцев обратила внимание на появление
чувства нехватки воздуха при ходьбе. Объективно: ЧДД 22 в минуту, акроцианоз, при
аускультации – справа ниже угла лопатки дыхание резко ослаблено, при перкуссии –
тупой легочный звук, при пальпации живота выявлена гепатомегалия. Отеки ног в области
ступней.
Вопросы:
1.
Назовите метод и методику исследования (а).
2.
Оцените качество выполненной рентгенограммы (а).
3.
Охарактеризуйте выявленные изменения и дайте заключение (а).
4.
Укажите метод исследования и проекции изображений (б, в).
5.
Определите ведущий рентгенологический симптом патологического
процесса (б, в).
Задача 7.

401

Пациент 55 лет, при ультразвуковом исследовании выявлена злокачественная опухоль
почки с инвазией надпочечника, паранефральной клетчатки и почечной артерии.
Направлен на дообследование с целью решения вопроса о дальнейшем оперативном
лечении.
Вопросы:
1.
Назовите метод и методику исследования (а).
2.
Оцените качество выполненной рентгенограммы (а).
3.
Охарактеризуйте выявленные изменения и дайте заключение (а).
4.
Укажите метод исследования и назовите проекции изображений (б, в).
5.
Определите ведущий рентгенологический симптом патологического
процесса (б, в).
Задача 8.
Пациенту выполнено исследование органов брюшной полости и забрюшинного
пространства с внутривенным контрастированием.

Вопросы:
1.
Назовите метод исследования (а, б, в).
2.
Перечислите анатомические образования, обозначенные цифрой 1, 2, 3, 4, 5
(а).
3.
4.

Назовите фазы контрастирования (б, в).
Укажите контрастные вещества используемые при проведении исследования

(б, в).
5.
Перечислите возможные осложнения при проведении исследования с
внутривенным контрастированием.
Задача 9.
Пациент 65 лет, предъявляет жалобы на регулярно возникающие боли в левой
подвздошной области, исчезающие после акта дефекации, вздутие живота.
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Вопросы:
1.
Назовите метод и методику исследования (а, б, в).
2.
Последовательно перечислите этапы выполнения данной методики
исследования.
3.
Охарактеризуйте выявленные изменения (а, б, в) и дайте заключение.
4.
Укажите контрастные вещества используемые при проведении исследования
(а, б, в).
5.
Перечислите возможные осложнения данного патологического процесса.
Задача 10.
Больной 43 лет длительное время, страдающий язвенной болезнью желудка,
поступил с клинической картиной обострения.

Вопросы:
1.
Назовите метод и методику исследования (а, б, в).
2.
Охарактеризуйте выявленные изменения (а, б) и дайте заключение.
3.
Назовите осложнения данного патологического процесса.
4.
Охарактеризуйте выявленные изменения (в).
5.
Укажите контрастные вещества используемые при проведении исследования
(а, б, в).
Задача 11.
У больной 72 лет с ИБС, при обследовании выявлено метастатическое поражение
печени. В анамнезе экстирпация матки по поводу фибромиомы и резекция желудка в
связи с перфоративной гастродуоденальной язвой. При осмотре в мезогастрии –
гигантская вентральная грыжа. Ожирение III степени.
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Вопросы:
1.
Назовите метод и методику исследования (а, б, в).
2.
Охарактеризуйте выявленные изменения (а, б, в) и дайте заключение.
3.
Назовите этапы выполнения данного исследования.
4.
Расскажите о подготовке пациента к данному исследованию
5.
Укажите контрастные вещества используемые при проведении исследования
(а, б, в).
Задача 12.
Пациент 45 лет. Жалобы на резкую боль и невозможность движений в левом
коленном суставе после падения с велосипеда.

Вопросы:
1.
Опишите рентгеноанатомию коленного сустава (а, б).
2.
Укажите рентгенологические признаки травматических изменений костей
(а, б).
3.
4.
5.

Назовите метод (в) и цель исследования левого коленного сустава.
Назовите метод (г) и цель исследования левого коленного сустава.
Определите характер изменений коленного сустава и берцовых костей (а, б,

в, г).
Задача 13.
Пациент 62 лет. В анамнезе открытый перелом шейки левой бедренной кости.
Жалобы на боль в левом тазобедренном суставе, гнойное отделяемое из свища на уровне
большого вертела.
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Вопросы:
1.
Опишите рентгенологическую картину изменений левого тазобедренного
сустава (а).
2.
Назовите методику (б) и цель исследования левого тазобедренного сустава.
3.
Опишите результаты исследования (б) левого тазобедренного сустава.
4.
Назовите метод (в) и цель исследования тазобедренных суставов.
5.
Определите характер изменений левого тазобедренного сустава (а, б, в).
Задача 14.
Пациентка 68 лет. В течение 1,5 лет предъявляет жалобы на
постоянную боль, уменьшение объема движений в левом тазобедренном суставе.

Вопросы:
1.
Опишите рентгеноанатомию тазобедренного сустава (а).
2.
Определите характер структурных изменений головки левой бедренной
кости (а).
3.
Назовите метод (б) и цель исследования левого тазобедренного сустава.
4.
Назовите метод (в) и цель исследования левого тазобедренного сустава.
5.
По данным лучевых методов укажите причину боли и ограничения
движений в суставе.
Задача 15.

Пациентка 23 лет. Жалобы на внезапно возникшую боль в левом коленном суставе,
которая носит постоянный характер, не купируется анальгетиками.
Вопросы:
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1.

Опишите рентгенологическую картину изменений левого коленного сустава

(а, б).
2.
Назовите метод (в) и цель исследования левого коленного сустава.
3.
Назовите метод (г) и цель исследования левого коленного сустава.
4.
Укажите преимущества томографических методов (в, г) в выявлении
объемных процессов в кости.
5.
Определите характер изменений левого коленного сустава (а, б, в, г).
Задача 16.
Пациент 23 года. В анамнезе хронический колит. Жалобы на тянущие боли
преимущественно в поясничной области, возникающие как правило после физической
нагрузки, при наклонах и разгибании туловища.

Вопросы:
1.
Назовите метод и методику исследования (а), дайте рентгеноанатомическую
ориентировку.
2.
Оцените подготовку пациента к исследованию и правильность выполнения
снимка (а).
3.
Определите характер изменений, выявленных в ходе исследования (а).
4.
Назовите метод исследования (б, в).
5.
Оцените дополнительные сведения, полученные в результате исследования
(б, в).
Задача 17.
Пациент 49 лет. Жалобы на интенсивные боли в поясничной области, больше
слева. По результатам общего анализа мочи были выявлены оксалаты, признаки
микрогематурии.

Вопросы:
1.
Назовите метод и методику исследования (а).
2.
Оцените охват рентгенограммы и опишите выявленные изменения (а).
3.
Назовите метод и методику исследования (б, в), определите фазы
контрастирования.
4.
Оцените контуры, положение, размеры почек и чашечно-лоханочный
комплекс (а-в).
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5.
Выберите изображение (а-в), позволяющее оценить состояние мочевого
пузыря.
Задача 18.

Пациентка 46 лет. В анамнезе артериальная гипертония. Со слов пациентки повышение
АД возникают внезапно, плохо купируются гипотензивными препаратами. В последние
сутки появились жалобы на учащенное мочеиспускание, макрогематурию, тупые боли в
поясничной области, больше справа, усиливающиеся при физической нагрузке и при
употреблении больших объемов жидкости (более 250 мл единовременно). По данным
общего анализа мочи – макро-и микрогематурия, единичные оксалаты в поле зрения.
Вопросы:
1.
Назовите метод и методику исследования (а, б).
2.
Определите анатомические образования, обозначенные цифрами (б).
3.
Охарактеризуйте тени обеих почек, чашечно-лоханочную систему,
мочеточники (а, б).
4.
Назовите метод исследования (в, г).
5.
Оцените
сведения
о
патологических
изменениях,
полученных
дополнительно в результате исследования (в, г).
Задача 19.

5

5
6 6
7
4
4
3 12 3

Пациент 45 лет. Отмечает наличие макрогематурии на протяжении последних 2
суток. В анамнезе эпизодические повышения АД, плохо поддающиеся коррекции
гипотензивными препаратами. По данным общего анализа крови – эритроцитоз.
Вопросы:
1.
Назовите метод исследования (а - г).
2.
Укажите анатомические образования, обозначьте цифрами (б).
3.
Определите фазы контрастирования (б-г) и обоснуйте свой ответ.
4.
Определите характер выявленных изменений (а, б, в, г).
5.
Укажите преимущества данного исследования (а-г) по сравнению с
экскреторной урографией.
Задача 20.
Пациент 56 лет. В анамнезе нефрэктомия слева. Жалобы на головные боли и
периодически возникающие ноющие боли в области поясницы справа. В течение
последних 1,5 лет отмечает повышение артериального давления в дневное время.
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Вопросы:
1.
Назовите метод и анатомическую область исследования (а-г).
2.
Определите фазы контрастирования (б, в) и обоснуйте свой ответ.
3.
Определите характер изменений, выявленных в ходе исследования (а-в).
4.
Укажите преимущества методики с контрастированием (б, г) в выявлении
объемных процессов мочевыделительной системы.
5.
Назовите противопоказания к выполнению исследования с внутривенным
контрастированием (б, в).
2. Используемые технические средства
Для использования ситуационных задач по дисциплине "Лучевая диагностика" для
выпускника медицинского ВУЗа по специальности "Лечебное дело" 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 2003
3. Специальные условия и требования организационного, технического и
технологического характера
Для повышения качества подготовки и оценки полученных компетенций
выполнение ситуационных задач проводится с использованием программного
обеспечения: пакета прикладных программ Microsoft Office и информационных
справочных систем отдела инноваций и интеллектуальной собственности МГМСУ им.
А.И. Евдокимова.
4. Условия передачи документации на разработку или условия ее продажи
Ситуационные задачи по дисциплине "Лучевая диагностика" для обучающихся по
направлению специальности 31.05.01 Лечебное дело" передается авторским коллективом
по запросу на безвозмездной основе при обязательном соблюдении авторских прав.
Никакая часть материалов не может быть воспроизведена в какой-либо форме без
письменного разрешения владельцев авторских прав.
РТО "Рабочая программа по дисциплине "Лучевая диагностика"
(направление 31.05.01 - Лечебное дело, профиль – бакалавриат)"
Лежнев Д.А.
Попов Н.В.
Иванова И.В.
Макарова Д.В.
УДК 615.849
ГРНТИ 14.35.07, 76.29.00
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1. Функциональное назначение продукта, область применения, его
ограничения
Рабочая программа по дисциплине "Лучевая диагностика" составлена на основании
требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования к минимуму содержания и уровню подготовки для обучающихся по
направлению подготовки (специальности) 31.05.01 Лечебное дело. Целью изучения
дисциплины "Лучевая диагностика" является: выработать у студента правильное
представление о возможностях лучевых методов исследования и научить формировать
наиболее эффективную тактику лучевого обследования пациентов с различной патологией
с учетом дальнейшего обучения и профессиональной деятельности. Задачи дисциплины:
1) обучение студентов теоретическим знаниям о возможностях современных методов
лучевой диагностики; 2) обучение студентов правильному формулированию показаний к
лучевому обследованию пациентов с обоснованием тех задач, которые в процессе
обследования должен решить врач-рентгенолог; 3) обучение студентов навыкам оценки
рентгенограмм, получения зрительного представления о морфологических и
функциональных изменениях в органе, характерных для различных патологических
процессов. Процесс изучения дисциплины "Лучевая диагностика" направлен на
формирование у обучающихся следующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК-1 – способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий,
направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование
здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения
заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и
развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека
факторов среды его обитания;
ПК-5 – готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза,
результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных
исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или
отсутствия заболевания;
ПК-6 – способность к определению у пациента основных патологических
состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с
Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со
здоровьем, X пересмотра;
ПК-8 – способность к определению тактики ведения пациентов с различными
нозологическими формами;
ПК-11 – готовность к участию в оказании скорой медицинской помощи при
состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства.
В результате изучения дисциплины обучающийся приобретает знания, умения,
владения и опыт по каждой компетенции.
Таблица 1. Результаты обучения
Код
№ компете
Результаты обучения
нции
ПК-1
Знать:
- методы получения изображений, применяемых в лучевой диагностике
(рентгенологический, ультразвуковой, радионуклидный, магнитнорезонансный, термографический), их достоинства и недостатки
Уметь:
- обоснованно выбирать для исследования пациента наиболее
информативные методы и методики лучевой диагностики
Владеть:
- методами анализа результатов лучевого обследования
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№

Код
компете
нции

Результаты обучения

Приобрести опыт:
- самостоятельно распознавать основные виды изображений с указанием
объекта исследования
ПК-5
Знать:
– возможности методов лучевого исследования различных органов и
систем
Уметь:
– определять основные показания и противопоказания к лучевому
исследованию органов и систем
Владеть:
– оценкой изображений органов и анатомических образований по данным
различных методов лучевого исследования
Приобрести опыт:
- алгоритмом постановки предварительного диагноза с последующим
направлением пациента к соответствующему врачу-специалисту
ПК-6
Знать:
– возможности методов лучевого исследования в диагностике
патологических состояниях органов и систем
Уметь:
– осуществить на основании алгоритма диагностического поиска
синдромную диагностику выявленных изменений
Владеть:
– полным анализом лучевых изображений с формулировкой заключения
Приобрести опыт:
- определять этапы лучевого обследования и последовательность
выполнения методов и методик
ПК-8
Знать:
– алгоритм диагностического поиска с учетом клинической картины
Уметь:
– выявить отклонение от нормы, определить характер и объем поражения
органов и систем
Владеть:
– основами интерпретации результатов лучевого обследования
Приобрести опыт:
- проводить анализ рентгенограмм и формулировать заключение
ПК-11
Знать:
– наиболее информативные методы и методики лучевого обследования с
получением максимальной информации при минимальных финансовых и
временных затратах
Уметь:
– составлять оптимальный план (алгоритм, схему) лучевого обследования
с учетом специфичности, чувствительности и точности методов
Владеть:
– базовым уровнем проведения основных этапов лучевого обследования
Приобрести опыт:
- самостоятельно распознавать по данным рентгенологического
обследования важнейшие неотложные состояния
Изучение дисциплины базируется на знаниях и умениях, полученных
обучающимися ранее в результате освоения предшествующих частей образовательной
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Методы получения медицинских
диагностических изображений. История
развития рентгенологии. Природа и
свойства Х-лучей. Устройство
рентгеновской трубки. Скиалогические
(теневые) особенности
рентгенологического изображения.
Компьютерная томография (КТ).
Показания и противопоказания к
выполнению КТ. Физико-технические
основы магнитно-резонансной
томографии (МРТ). Абсолютные и
относительные противопоказания к
исследованию. Физические основы
метода ультразвуковой диагностики.
Понятие об эхогенности. Основы
медицинской термографии
Контрастны
Классификация контрастных средств,
е средства,
используемых в лучевой диагностике.
используем
Побочные реакции на введение
ые в лучевой контрастных веществ. Принципы
диагностике. радиационной безопасности:
Радиационн нормирования, обоснования,
ая
оптимизации. Понятие об эффективной
безопасност дозе. Средства радиационной защиты
ь
Нормальная
Критерии оценки качества
рентгеноана рентгенограммы в прямой и боковой
томия
проекциях, понятие о суммационном
органов
эффекте. Долевое, зональное и
грудной
сегментарное строение легких.
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8

2

6

9

2

Практические
занятия
Лабораторные
работы
Самостоятельная
работа

Лекции

Методы и
методики
лучевой
диагностики

Общая трудоемкость,
акад. час.

№ раздела

программы, которые необходимы при освоении данной дисциплины: латинский язык,
анатомия, история медицины, физика, гигиена, патологическая физиология, пропедевтика
внутренних болезней, общая хирургия. Изучение дисциплины является базовым для
последующего освоения дисциплин (модулей), практик: фтизиатрия, факультетская
хирургия, факультетская терапия, урология, травматология и ортопедия, онкология,
госпитальная хирургия, госпитальная терапия, поликлиническая терапия.
Дисциплина изучается на 4 курсе, в 7 семестре. Общая трудоемкость дисциплины
составляет 4 зачетных единиц, в объеме 144 академических часов. Трудоемкость
дисциплины состоит из аудиторных занятий (72 академических часа) и самостоятельной
работы обучающегося (18 академических часов). Аудиторные занятия проводятся в виде
лекций и практических занятий.
Таблица 2. Содержание разделов дисциплины
из них:
аудиторные
занятия
Раздел
Наименование тем раздела и их
дисциплины
содержание
(модуля)

5

-

1

5

-

1

5

-

2

Легочный фон и легочный рисунок.
Внутрилегочная часть корня легкого,
объективные критерии оценки корня
легкого. Сердечно-сосудистая тень в
рентгеновском изображении.
Классификация отделов средостения.
Мягкие ткани и костные структуры
органов грудной клетки в
рентгенологическом изображении.
Рентгеносем Симптом затемнения и просветления
иотика
легочного фона. Внутрилегочная и
заболеваний внелегочная локализация патологического
органов
процесса. Рентгенологические синдромы
грудной
заболеваний органов грудной клетки:
клетки
тотальное и ограниченное затемнение,
шаровидная тень, воздушная полость,
диссеминация, изменение корня легкого и
легочного рисунка
Дифференци Рентгенодиагностические признаки
альная
пневмонии, инфильтрация легочной ткани
рентгенодиа в рентгенологическом изображении, типы
гностика
инфильтрации легочной ткани при
при
пневмонии. Центральный и
заболевания периферический рак легкого, ателектаз
х органов
легкого, доли, сегмента. Метастатическое
грудной
поражение легких. Рентгенологические
клетки
признаки гидроторакса. Анализ изменений
и оформление протокола
рентгенологического исследования
Рентгеносем Рентгеносемиотические признаки
иотика
заболеваний костно-суставной системы:
патологичес деструкция, остеопороз, остеонекроз,
ких
остеолиз, остеосклероз, вздутие. Типы
изменений
периостальной реакции.
костноРентгенологическое изображение и анализ
суставной
суставов: рентгеновская суставная щель,
системы
замыкательные костные пластинки,
параартикулярные мягкие ткани
Рентгеносем Классификация переломов,
иотика при
рентгенодиагностика. Семиотические
механически признаки ложного сустава,
х
посттравматического остеомиелита,
повреждени избыточной костной мозоли.

Практические
занятия
Лабораторные
работы
Самостоятельная
работа

Лекции

Наименование тем раздела и их
содержание

Общая трудоемкость,
акад. час.

№ раздела

Раздел
дисциплины
(модуля)

из них:
аудиторные
занятия

клетки
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7

5

-

2

8

2

5

-

1

9

2

5

-

2

5

-

2

7

ях опорнодвигательно
го аппарата
и
остеомиелит
е
Лучевая
диагностика
объемных
образований
костносуставной
системы

Нормальная
рентгеноана
томия и
рентгеносем
иотика
заболеваний
желудочнокишечного
тракта

Протоколир
ование
результатов
рентгенолог
ического
исследовани
я при
заболевания
х
желудочнокишечного

Практические
занятия
Лабораторные
работы
Самостоятельная
работа

Лекции

Наименование тем раздела и их
содержание

Общая трудоемкость,
акад. час.

№ раздела

Раздел
дисциплины
(модуля)

из них:
аудиторные
занятия

Классификация по этиологическому
признаку остеомиелита.
Рентгенологические признаки острого,
подострого и хронического остеомиелита.
Классификация опухолей и
7
опухолеподобных заболеваний.
Рентгенологические признаки
доброкачественных и злокачественных
опухолей. Рентгеносемиотические
признаки наиболее часто встречаемых
костных опухолей, значение в
дифференциальной диагностике
локализации патологического процесса и
возраста пациента
Правила выполнения обзорной
9
рентгенограммы органов брюшной
полости. Искусственное
контрастирование. Фазы
контрастирования и их значение в
изучении структуры и функции органа.
Методика исследования и нормальная
рентгеноанатомия пищевода. Методики
исследования и нормальная
рентгеноанатомия желудка. Методики
исследования и нормальная
рентгеноанатомия толстой кишки.
Показания к ирригоскопии.
Рентгенологические синдромы
заболеваний органов желудочнокишечного тракта
Общие принципы дифференциальной
6
диагностики доброкачественных и
злокачественных поражений органов
желудочно-кишечного тракта.
Рентгенодиагностика грыж пищеводного
отдела диафрагмы. Дивертикулы
пищевода. Нарушение функции пищевода:
ахалазия, кардиоспазм, недостаточность
кардиального отдела желудка.
Рентгенологические признаки язвенной
болезни. Рентгенологические признаки
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2

5

-

2

5

-

2

5

-

1

Практические
занятия
Лабораторные
работы
Самостоятельная
работа

Лекции

Наименование тем раздела и их
содержание

Общая трудоемкость,
акад. час.

№ раздела

Раздел
дисциплины
(модуля)

из них:
аудиторные
занятия

тракта

рака желудка в зависимости от формы
роста опухоли (экзо-эндофитная,
смешанная). Дивертикулез толстой кишки.
Осложнения дивертикулярной болезни.
Анализ изменений и оформление
протокола рентгенологического
исследования
Методики
Значение рентгенологических методик в
6
5
1
исследовани изучении мочевыделительной системы.
я
Анализ обзорной урограммы. Правила
мочевыдели выполнения и этапы экскреторной
тельной
урографии. Мочеточники в
системы
рентгенологическом изображении. Оценка
состояния мочевого пузыря. Врожденные
нарушения развития мочевых органов.
Рентгенологические признаки
гидронефроза, гидрокаликоза,
гидроуретера и гидроуретеронефроза.
Анализ урограмм и оформление
протокола рентгенологического
исследования
Алгоритм
Классификация и рентгенодиагностика
8
2
5
1
лучевого
кишечной непроходимости.
обследовани Рентгенологические признаки перфорации
я при
полого органа. Рентгенологические признаки
неотложных пневмоторакса. Анализ изменений и
состояниях
оформление протокола
рентгенологического исследования
Экзамен
54
Итого:
144 12 60 18
При изучении дисциплины используются следующие формы контроля учебной
работы обучающихся: тестирование, собеседование, опрос, решение ситуационных задач,
выполнение практических заданий.
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. Экзамен
состоит из двух этапов: оценки практических умений студента и собеседования. Этапы
экзамена проводятся по окончании изучения дисциплины в период экзаменационной
сессии. Собеседование проходит на основе контрольных вопросов, которые формируются
в билеты.
Таблица 3. Оценивание знаний
Оценка

Критерии оценки

Отлично

"Отлично" выставляется обучающемуся, показавшему полные и
глубокие знания программы дисциплины, способность к их
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Оценка

Критерии оценки

систематизации и клиническому мышлению, а также способность
применять приобретенные знания в стандартной и нестандартной
ситуации
"Хорошо" выставляется обучающемуся, показавшему
хорошие/серьезные знания программы дисциплины, способному
Хорошо
применять приобретенные знания в стандартной ситуации, но не
достигшему способности к их систематизации и клиническому
мышлению, а также к применению их в нестандартной ситуации
"Удовлетворительно" выставляется обучающемуся, показавшему
слабые знания, но владеющему основными разделами программы
Удовлетворительно
дисциплины, необходимым минимумом знаний и способному
применять их по образцу в стандартной ситуации
"Неудовлетворительно" выставляется обучающемуся,
показавшему поверхностные знания, что не позволяет ему
Неудовлетворительно
применять приобретенные знания даже по образцу в стандартной
ситуации
Практическая подготовка оценивается в соответствии с содержанием дисциплины
(модуля) и практического умения выставляются с учетом активности обучающегося на
аудиторных занятиях, качественно выполненных заданий. Практическая подготовка
проводится на занятиях на базах кафедры МГМСУ им. А.И. Евдокимова.
Таблица 2. Оценивание практического умения
Оценка

Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Критерии оценки
"Отлично" выставляется обучающемуся, умеющему логически
правильно и последовательно излагать ответ на вопросы,
безупречно владеющему терминологией по специальности
"Лучевая диагностика", умеющему свободно демонстрировать
лучевые методы исследования и анатомические образования на
рентгенограммах, способному делать обобщения и выводы,
решать ситуационные задачи, проявившему понимание в
показаниях к использованию лучевых методов в клинической
медицине
"Хорошо" выставляется обучающемуся, умеющему логически
правильно и последовательно излагать ответ на вопросы,
безупречно владеющему терминологией по специальности
"Лучевая диагностика", умеющему свободно демонстрировать
лучевые методы исследования и анатомические образования на
рентгенограммах, способному делать обобщения и выводы,
решать ситуационные задачи, проявившему понимание в
показаниях к использованию лучевых методов в клинической
медицине,
но допустившему в ответе погрешности и несущественные
ошибки, неточные выражения, некоторые неточности в
терминологии, непоследовательность и нерациональные приемы
при анализе лучевых изображений.
"Удовлетворительно" выставляется обучающемуся, усвоившему
основной объем знаний в рамках образовательного стандарта,
позволяющий продолжить учебу (итоговый контроль – экзамен),
усвоившему содержание разделов дисциплины или темы занятия,
удовлетворительно владеющему лучевой терминологией,
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Оценка

Критерии оценки

умеющему показывать на рентгенограммах основные, важные для
понимания строения органа, рентгенологические образования,
выявившему умение в ответе излагать главное, но допустившего
непоследовательность и фрагментарность в изложении ответов на
вопросы, незнание определений и сущности некоторых понятий,
проявившему затруднения в демонстрации анатомических
структур и в построении обобщений и выводов
"Неудовлетворительно" выставляется обучающемуся,
выявившему фрагментарность знаний в рамках образовательного
стандарта, обнаружившему пробелы в знаниях или отсутствие
знаний по значительной части материала учебной программы,
Неудовлетворительно
допускающему грубые ошибки в изложении ответа, не
владеющему рентгенологической терминологией, не умеющему
демонстрировать на рентгенограммах важнейшие образования,
что в совокупности не позволяет продолжать обучение
Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине:
иллюстрированные лучевыми изображениями ситуационные задачи – для
отработки навыка анализа лучевых изображений, выделения ведущего лучевого синдрома,
описания снимков в форме протокола, создание алгоритма лучевого обследования;
задания в форме кейсов – анализ ситуаций, основанных на базе кейсовых заданий,
в которых основными источниками являются истории болезни, карты больных,
фрагменты анамнеза, лучевые изображения;
тематические презентации с заданиями, подготовленные преподавателями –
компьютерные презентации с наличием подробных заданий для самостоятельной работы
студента.
2. Используемые технические средства
Для использования рабочей программы по дисциплине "Лучевая диагностика" для
выпускника медицинского ВУЗа по специальности "Лечебное дело" 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 2003
3. Специальные условия и требования организационного, технического и
технологического характера
При
проведении
занятий
лекционного
типа
используются
наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации. Для проведения аудиторных занятий используется различное
оборудование.
4. Условия передачи документации на разработку или условия ее продажи
Материалы "Рабочая программа по дисциплине "Лучевая диагностика" для
обучающихся по направлению специальности 31.05.01 Лечебное дело" передается
авторским коллективом по запросу на безвозмездной основе при обязательном
соблюдении авторских прав. Никакая часть рабочей программы не может быть
воспроизведена в какой-либо форме без письменного разрешения владельцев авторских
прав
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РТО "Массовый открытый онлайн-курс "Читаем русскую классику вместе.
М. Булгаков "Мастер и Маргарита""
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет"
Банкова Т.Б.
Юрина Е.А.
УДК 378, 304, 316.6
ГРНТИ 14.35.07, 14.35.01, 14.25.07, 14.33.07, 17.82.31
1. Функциональное назначение продукта, область его применения, его
назначение
О формате представления курса "Читаем русскую классику вместе. М. Булгаков
"Мастер и Маргарита"
Курс "Читаем русскую классику вместе. М. Булгаков "Мастер и Маргарита"
представлен в популярном формате МООК. МООК – это массовые открытые онлайнкурсы (англ. – Massive Open Online Course, MOOC), основывающиеся на предоставлении
академических курсов от ведущих мировых университетов любому человеку в любом
уголке земного шара с помощью дистанционных технологий, с соблюдением четких
сроков сдачи промежуточных и финальных проверочных заданий и возможностью
организации свободного общения между преподавателями и слушателями курса.
Ключевые особенности МООК связаны с реализацией принципов непрерывности и
индивидуализации образования, с решением задачи популяризации современных научных
идей, "упакованных" в доступную для понимания форму:
1. массовость, которая заключается в неограниченности числа слушателей курса и
ориентации на широкую аудиторию, для которой нужно "просто рассказать о сложном";
2. открытость, которая дает возможность каждому желающему получить знания
бесплатно, дистанционно, в удобное время и в удобном для слушателя месте;
3. цельность курсов, включающих не просто фрагменты учебного материала, но и
практические задания, коммуникативную составляющую, проверочные материалы;
4. возможность получить сертификат в случае успешного освоения курса.
О содержании курса "Читаем русскую классику вместе. М. Булгаков "Мастер и
Маргарита"
Курс "Читаем русскую классику вместе. М. Булгаков "Мастер и Маргарита"
нацелен на овладение в совместной деятельности (преподаватель-студент) универсальной
поэтапной моделью работы с художественным текстом, которая может быть использована
как основа для формирования навыков смыслового чтения художественного
произведения. Подобные навыки значимы как в реальной коммуникации, так и в учебной
деятельности (на родном и иностранном языке). Произведение М. Булгакова "Мастер и
Маргарита", выбранное для формирования навыков смыслового чтения, составляет
золотой фонд мировой художественной культуры.
В этом курсе слушатели научатся:
1. анализировать художественное произведение с точки зрения коммуникативного
замысла автора;
2. комментировать текст с точки зрения полученного коммуникативного задания;
3. интепретировать художественный текст, выделяя содержательные и языковые
единицы, являющиеся основой развития писательской мысли;
4. прогнозировать содержание текста на основе смыслового анализа;
5. конструировать собственное высказывание;
6. рефлексировать по поводу образов, образных средств, коммуникативного
замысла писателя;
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7. оценивать собственное речевое произведение, созданное как результат
рефлексии по поводу текста.
Требования к уровню подготовки слушателей:
знание базового курса русской литературы в объеме средней школы (для
российских участников);
владение русским языком на уровне А2–В1 и выше (для иностранных
обучающихся),
прочитанный роман М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита" (для иностранных
обучающихся возможно прочтение на родном языке).
Программа курса "Читаем русскую классику вместе. М. Булгаков "Мастер и
Маргарита"
Модуль 1
Тема 1. Введение. Чтение как творчество
1.1. Бывает ли вредное чтение и что нужно делать, чтобы не стать читателем с
"кашей в голове"
1.2. Что нужно делать, чтобы стать настоящим читателем?
Тема 2. "Афиша" книги: заглавие, эпиграф, жанр
2.1. "Жонглер с копытом" и "Черный маг" ищут приличного места
2.2. Что остановило тяжкий выбор М.Булгакова на названии "Мастер и
Маргарита"?
2. 3. -В каком жанре Вы пишете, любезный? - Да во всех стараюсь (Из разговора
писателя и издателя)
Тестовые задания к лекциям 1.1, 1.2, 2.1, 2.3, эссе к лекции 2.2
Модуль 2
Тема 3. Автор и его персонажи: многоголосие художественного текста
3.1. "Однажды" или начало странностей страшного майского вечера
3.2. Странности продолжаются...
Тема 4. Смена ракурса: чередование сюжетных линий
4.1. Третья странность жаркого майского вечера…
4.2. От Москвы к Ершалаиму (Главы 1-2)
4.3. Ершалаим (Глава 2)
Тестовые задания к каждой из лекций модуля 2
Модуль 3
Тема 4. Смена ракурса: чередование сюжетных линий. Продожение
4.1. От Ершалаима – к Москве (Главы 2 и 3)
4.2. "Шизофрения, как и было сказано" и "Нехорошая квартира"
Тема 5. Факты и детали: в поисках ключевого смысла
5.1. Маятник: от реальности к мистике и обратно
5.2. Авторские намеки и подсказки в романе
5.3. Средневековый карнавал в театре Варьете или сеанс черной магии (глава 12)
Тестовые задания к лекциям 4.1, 4.2, 5.1, 5.3, письменное задание к лекции 5.2
Модуль 4
Тема 6. Портрет и пейзаж: зачем так много подробностей
6.1. Многоликие и неповторимые
6.2. Обличье – Личина – Лицо – Лик. Чудесные метаморфозы
6.3. "Портрет на фоне…" или "Ландшафтик в золотой раме"
Тема 7. Коммуникативное пространство текста: монолог, диалог, полилог
7.1. Шепот, крик, хохот, свист, треск и грохот: речевой портрет персонажа
7.2. Коммуникативные поединки
Тестовые задания к каждой из лекций модуля 4
Модуль 5
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Тема 7. Коммуникативное пространство текста: монолог, диалог, полилог.
Продолжение
7.3. Зеркало души
Тема 8. Конструируем художественную картину мира: система персонажей
8.1. "Вы откуда будете?": место персонажей в мифопоэтической системе образов
романа
8.2. "Скажи мне, кто твой друг…": партнеры и антагонисты, двойники и антиподы
8.3. "Вы случайно голову не потеряли?" или "Вопросы крови": мотив смерти и
бессмертия
Тема 9. Конструируем художественную картину мира: сквозные образы, символы,
ключевые идеи и приёмы их выражения
9.1. "Вы, конечно же, человек бедный?": мотив разоблачения
Тестовые задания к каждой из лекций модуля 5
Модуль 6
Тема 9. Конструируем художественную картину мира: сквозные образы, символы,
ключевые идеи и приёмы их выражения. Продолжение
9.2. О розах, мимозах, котах и собаках: символ как квинтэссенция мотива
9.3. "Огонь, Вода и Медные трубы": мотив испытания
9.4. "Самый страшный порок": мотив греха и возмездия
Тема 10. Что хотел сказать автор: текст и подтекст
10.1. "И милосердие иногда стучится в их сердца": мотив покаяния и прощения
Эпилог
Тестовые задания к каждой из лекций модуля 6
Преподаватели
Татьяна Банкова, кандидат филологических наук, доцент кафедры
русского
языка
филологического
факультета
Национального
исследовательского Томского государственного университета
Елена Юрина, доктор филологических наук, доцент, профессор
кафедры русского языка филологического факультета
Национального
исследовательского
Томского
государственного университета
Аудитория
Курс
рассчитан на:
– российских школьников, студентов гуманитарного и негуманитарного профиля
обучения;
– учителей учреждений общего и профессионального образования;
– преподавателей русского языка и литературы, русского языка как неродного и
иностранного (в России и за рубежом);
– различные группы иностранцев и российских мигрантов, изучающих и
преподающих русский язык, владеющих языком на уровне А2 – В1 и выше (иностранные
студенты вузов, аспиранты, преподаватели РКИ, лица, самостоятельно изучающие язык
для личных целей и др.);
– русскоговорящих соотечественников за рубежом;
– любителей русской словесности.
Стоимость и условия участия
Курс бесплатный. Для участия необходимо зарегистрироваться. Успешно
освоившим курс предоставляется возможность приобретения сертификата платформы
Coursera. Размещение курса – по ссылке https://www.coursera.org/learn/bulgakov-master-imargarita.
Уровень подготовки
Для изучения данного курса требуется знание базового курса русской литературы в
объеме средней школы (для российских участников); владение русским языком на уровне
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А2 – В1 и выше (для иностранных обучающихся), прочитанный роман М.А. Булгакова
"Мастер и Маргарита" (для иностранных обучающихся возможно прочтение на родном
языке).
2. Используемые технические средства
Персональный компьютер, наушники/колонки, доступ к сети Интернет
3. Специальные условия и требования организационного, технического и
технологического характера
Требования организационного характера: для изучения курса необходимо
зарегистрироваться на платформе Coursera (https://www.coursera.org) и записаться на курс.
Курс бесплатный.
Требования технического характера: Windows (XP, Vista, 7, 10), интернет-браузер
(Google Chrome, Mozilla Firefox, IE8 и выше), Adobe Flash Player, видеокарта с объемом
памяти от 512 Мб, звуковая карта, наушники или колонки.
4. Условия передачи документации или её продажи
Исключительным правом на все материалы курса, являющиеся результатом
интеллектуальной деятельности, обладает Национальный исследовательский Томский
государственный университет.
РТО "Массовый открытый онлайн-курс "Введение в параллельное
программирование с использованием OpenMP и MPI"
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет"
Богословский Н.Н.
Данилкин Е.А.
УДК 378
ГРНТИ 14.35.07, 50.05.09, 50.05.03
1. Функциональное назначение продукта, область его применения, его
назначение
О формате представления курса "Введение в параллельное программирование с
использованием OpenMP и MPI"
Курс "Введение в параллельное программирование с использованием OpenMP и
MPI" представлен в популярном формате МООК. МООК – это массовые открытые
онлайн-курсы (англ. – Massive Open Online Course, MOOC), основывающиеся на
предоставлении академических курсов от ведущих мировых университетов любому
человеку в любом уголке земного шара с помощью дистанционных технологий, с
соблюдением четких сроков сдачи промежуточных и финальных проверочных заданий и
возможностью организации свободного общения между преподавателями и слушателями
курса.
Ключевые особенности МООК связаны с реализацией принципов непрерывности и
индивидуализации образования, с решением задачи популяризации современных научных
идей, "упакованных" в доступную для понимания форму:
1. массовость, которая заключается в неограниченности числа слушателей курса и
ориентации на широкую аудиторию, для которой нужно "просто рассказать о сложном";
2. открытость, которая дает возможность каждому желающему получить знания
бесплатно, дистанционно, в удобное время и в удобном для слушателя месте;
3. цельность курсов, включающих не просто фрагменты учебного материала, но и
практические задания, коммуникативную составляющую, проверочные материалы;
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4. возможность получить сертификат в случае успешного освоения курса.
О содержании курса "Введение в параллельное программирование с
использованием OpenMP и MPI"
Потребность решения сложных прикладных задач с большим объемом вычислений
и принципиальная ограниченность максимального быстродействия "классических" – по
схеме фон Неймана – ЭВМ привели к появлению многопроцессорных вычислительных
систем (МВС) или суперкомпьютеров. Особую значимость параллельные вычисления
приобрели с переходом компьютерной индустрии на массовый выпуск многоядерных
процессоров.
В настоящее время практически все устройства – от карманных гаджетов и до
самых мощных суперкомпьютеров – оснащены многоядерными процессорами. И если вы
пишите последовательную программу, не применив распределение работы между
разными ядрами центрального процессора, то вы используете только часть
вычислительных возможностей центрального процессора.
Суперкомпьютерные технологии и высокопроизводительные вычисления с
использованием параллельных вычислительных систем становятся важным фактором
научно-технического прогресса. Их применение принимает всеобщий характер.
В онлайн-курсе будут даны базовые знания по многоядерным и
многопроцессорным архитектурам вычислительных систем, а также рассмотрены
основные подходы к созданию параллельных программ с использованием технологий
OpenMP и MPI.
Программа курса "Введение в параллельное программирование с использованием
OpenMP и MPI"
Модуль 1. Введение в параллельный мир
1.1. История развития параллелизма в архитектуре ЭВМ
1.2. Иерархическая организация памяти в компьютере
1.3. Основные архитектуры многопроцессорных вычислительных систем. Их
классификация
1.4. Обзор задач, требующих использования СуперЭВМ
1.5. Инструменты создания параллельных программ
Материалы для самостоятельного изучения
Проверочные задания к модулю 1
Модуль 2. Основы OpenMP
2.1. Особенности программирования для систем с общей памятью. Понятие
процесса, потока и многопоточности
2.2. Технология OpenMP, особенности и ее компоненты
2.3. Задание параллельной области и опции, влияющие на ее выполнение
2.4. Модель памяти. Классы переменных в OpenMP
2.5. Режимы выполнения многопоточных программ. Вложенный параллелизм
Материалы для самостоятельного изучения
Проверочные задания к модулю 2
Модуль 3. Директивы распределения работы и синхронизации работы
3.1. Распараллеливание выполнения циклов
3.2. Распределение нескольких структурных блоков между потоками
3.3. Распределение работы на основе независимых задач
3.4. Синхронизация выполнения различных потоков. Простые директивы
3.5. Синхронизация выполнения различных потоков. Замки
Материалы для самостоятельного изучения
Проверочные задания к модулю 3
Модуль 4. Векторные вычисления с помощью OpenMP0
4.1. Что такое векторизация и зачем она нужна
4.2. Векторизация исполняемого кода для современных процессоров
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4.3. Новые возможности в стандарте OpenMP 4.0
4.4. Примеры использования векторизации
Материалы для самостоятельного изучения
Проверочные задания к модулю 4
Модуль 5. Анализ и оптимизация программ с использованием современных
компиляторов
5.1. Основные опции компилятора Intel. Автоматическое распараллеливание
5.2. Основные возможности Intel Parallel Studio
5.3. Поиск ошибок работы с памятью с использованием Intel® Parallel Inspector
5.4. Профилирование программ с использованием Intel® Parallel Amplifier
Материалы для самостоятельного изучения
Проверочные задания к модулю 5
Модуль 6. Системы с распределённой памятью. Основы MPI
6.1. Основные понятия модели передачи сообщений, MPI среди других средств
разработки параллельных программ
6.2. Основные понятия и определения, состав MPI. Синтаксис функций MPI
6.3. Первая параллельная программа с использованием MPI
6.4. Ускорение работы параллельной программы
6.5. О построении параллельных алгоритмов
Материалы для самостоятельного изучения
Проверочные задания к модулю 6
Модуль 7. Прием и передача сообщений между отдельными процессами
7.1. Обзор двухточечных обменов сообщениями
7.2. Блокирующие обмены
7.3. Неблокирующие обмены
7.4. Параллельные алгоритмы суммирования
7.5. Примеры параллельных программ, демонстрирующие использование функций
MPI, изученных в модуле 7
Материал для самостоятельного изучения
Проверочные задания к модулю 7
Модуль 8. Коллективные операции
8.1. Обзор коллективных операций. Широковещательная рассылка
8.2. Функции сбора данных со всех процессов
8.3. Функции распределения данных по всем процессам
8.4. Функции редукции
8.5. Примеры параллельных программ, демонстрирующие использование функций
MPI, изученных в модуле 8
Материалы для самостоятельного изучения
Проверочные задания к модулю 8
Модуль 9. Производные типы данных. Группы и коммуникаторы
9.1. Создание и использование производных типов данных
9.2. Создание групп и коммуникаторов
9.3. Виртуальные топологии. Декартова топология. Организация пересылок данных
в декартовой топологии
9.4. Виртуальные топологии. Топология графа
9.5. Примеры параллельных программ, демонстрирующие использование функций
MPI, изученных в модуле 9
Материал для самостоятельного изучения
Проверочные задания к модулю 9
Преподаватели
Николай Богословский, кандидат физико-математических наук,
доцент кафедры вычислительной математики и компьютерного
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моделирования
механико-математического
факультета
Национального
исследовательского Томского государственного университета
Евгений Данилкин, кандидат физико-математических наук, доцент
кафедры вычислительной математики и компьютерного моделирования
механико-математического
факультета
Национального
исследовательского Томского государственного университета
Аудитория
Курс будет полезен всем программистам и исследователям. Его
можно использовать в качестве базового для изучения технологий
параллельного программирования.
Стоимость и условия участия
Курс бесплатный. Для участия необходимо зарегистрироваться. Успешно
освоившим курс предоставляется возможность приобретения сертификата платформы
Coursera. Размещение курса – по ссылке https://www.coursera.org/learn/parallelprogramming.
Уровень подготовки
Для изучения данного курса требуются базовые знания языка программирования С
или С++, а также общее представление об архитектуре компьютера.
2. Используемые технические средства
Персональный компьютер, наушники/колонки, доступ к сети Интернет
3. Специальные условия и требования организационного, технического и
технологического характера
Требования организационного характера: для изучения курса необходимо
зарегистрироваться на платформе Coursera (https://www.coursera.org) и записаться на курс.
Курс бесплатный.
Требования технического характера: Windows (XP, Vista, 7, 10), интернет-браузер
(Google Chrome, Mozilla Firefox, IE8 и выше), Adobe Flash Player, видеокарта с объемом
памяти от 512 Мб, звуковая карта, наушники или колонки.
4. Условия передачи документации или её продажи
Исключительным правом на все материалы курса, являющиеся результатом
интеллектуальной деятельности, обладает Национальный исследовательский Томский
государственный университет.
РТО "Дистанционный учебный курс “Налоговый учет и анализ”
(направление подготовки 38.05.01 - Экономическая безопасность)"
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Рязанский государственный радиотехнический университет"
Шурчкова И.Б.
УДК 378
ГРНТИ 14.35.07, 06.73.15
1 Функциональное назначение, область применения, её ограничения
Дистанционный учебный курс предназначен для студентов всех форм обучения
направления подготовки 38.05.01 "Экономическая безопасность" (уровень специалитета).
Содержание курса ориентировано на формирование комплекса теоретических
знаний, развитие умений, навыков организации и ведения налогового учета в
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экономических субъектах,
и приобретение компетенций,
необходимых выпускнику
направления подготовки 38.05.01 "Экономическая безопасность", специализация
"Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности" (уровень специалитета)
для его профессиональной деятельности и (или) обучения в аспирантуре.

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, направленные на
формирование у студентов профессиональных компетенций, необходимых для успешной
профессиональной деятельности в области налогового учета и анализа и (или) обучения в
аспирантуре.
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 "Налоговый учет и анализ" состоит из 19 модулей и
имеет следующую структуру:
8. Вводный модуль.
9. Модели взаимодействия систем бухгалтерского и налогового учета.
10. Концептуальные основы налогового учета.
11. Вопросы совершенствования налогового учета доходов и расходов.
12. Налоговый учет основных средств.
13. Налоговый учет нематериальных активов.
14. Налоговый учет материально-производственных запасов.
15. Налоговый учет затрат на производство.
16. Налоговый учет готовой продукции.
17. Налоговый учет товаров в рознице.
18. Налоговый учет расчетов с внутренними и внешними контрагентами.
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19. Формирование налогооблагаемой базы по налогу на прибыль организаций.
20. Совершенствование налоговой отчетности.
21. Выбор налогового режима как элемент налогового планирования.
22. Учетная политика для целей налогообложения как фактор оптимизации
налоговых платежей.
23. Учет расчетов по налогу на прибыль организаций.
24. Учет отложенных налогов в соответствии с международными стандартами
финансовой отчетности.
25. Заключительный модуль.
26.
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 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 "Налоговый учет и анализ" 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),

AMD 740G + SB710 (CPU
AMD),

425

NVIDIA GeForce 8200 (CPU
AMD)
или Intel G41 + ICH7 (CPU
Intel)

NVIDIA GeForce 8200
(CPU AMD)
или Intel G41 + ICH7 (CPU
Intel)

ЦПУ

AMD Athlon II X2 240 или
AMD Athlon II X2 255 или
Intel Pentium Dual-Core E2180 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
интегрированные
интегрированные
графическая (видео)
платы
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 "Налоговый
учет и анализ" может осуществляться только с согласия автора.
Ссылка на курс: ДУК_Налоговый анализ и аудит
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
E-mail: cdo@.rsreu.ru
РТО "Электронный образовательный ресурс “Объекты защиты информации”
(направление подготовки 10.05.03 -Информационная безопасность)"
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Рязанский государственный радиотехнический университет"
Пржегорлинский В.Н.
Фомина К.Ю.
Майоров Г.О.
УДК 378
ГРНТИ 14.35.07, 20.53.17
1. Функциональное назначение продукта, область применения, его
ограничения
На сегодняшний день создание качественных и эффективных электронных
образовательных ресурсов является одной из главных задач в области информатизации
образования.
Электронный образовательный ресурс "Объекты защиты информации"
дисциплины "Объекты защиты информации" представляет собой электронный учебный
ресурс для студентов, обучающихся по направлению "Информационная безопасность" для
специальностей высшего профессионального образования 10.05.01 –Компьютерная
безопасность,10.05.03 – Информационная безопасность автоматизированных систем. Он
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может быть полезен также специалистам, желающим повысить свою квалификацию или
углубить свои знания в области обеспечения безопасности персональных данных.
Содержание данного ресурса позволит обучающимся получить теоретические
знания в области объектов защиты информации, а также проверить полученные знания
пройдя тестирование.
Данный электронный образовательный ресурс предназначен для системы
дополнительного профессионального образования. Обучаемые обеспечиваются набором
электронных учебно-методических материалов, получают возможность проверить свои
знания, а также просматривать результаты своих тестов. Данный ресурс позволяет
обеспечить поддержку преподавателей при очной и дистанционной формах обучения,
существенно снизив нагрузку. Для загрузки дистанционного курса необходимо наличие
подключения компьютера пользователя к сети Интернет или доступ к локальной сети
вуза, если ресурс будет находиться на сервере системы дистанционного обучения.
2. Используемые технические средства
Требования к персональному компьютеру пользователя для работы с
дистанционным учебным курсом представлены в таблице.
Офисный
Минимум

Оптимум

Корпус (блок
питания)

ASUS P5Q PRO
350 Вт

ASUS P5Q PRO
350 Вт

Материнская
плата (чипсет)

ASUS P5Q PRO(CPU Intel),
NVIDIA GeForce 560GTi (CPU
AMD)
илиIntelG41 + ICH7 (CPU
Intel)

ASUS P5Q PRO(CPU Intel),
NVIDIA GeForce 560GTi (CPU
AMD)
илиIntelG41 + 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

4 GB DDR2 800

Жесткий диск
(HDD)

SATA 250 GB, 7200 об/мин

SATA 500 GB, 7200 об/мин

Сетевая, аудио- и
Интегрированные
Интегрированные
графическая
(видео) платы
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.
3. Специальные условия и требования организационного, технического и
технологического характера
Данный ЭОР состоит из 5частейи имеет следующую структуру:
Часть 1. Защита информации.
1.1. Защита информации как деятельность.
1.2. Виды защиты информации.
1.3.Цели, направления и объекты защиты информации. Цели защиты информации.
Часть 2. Цели, направления и объекты защиты информации.
2.1. Вредоносное воздействие на объект информационной инфраструктуры.
2.2. Направления защиты информации. Защиты информации от утечки.
2.3. Защита информации от несанкционированного воздействия.
2.4. Защита информации от непреднамеренного воздействия.
2.5. Определение понятия "Объект защиты информации".
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Часть 3. Информация как объект защиты.
3.1. Информация как объект защиты. Сущность и определение понятия
"информация" как объекта защиты.
3.2. Свойства информации как объективного явления.
3.3. Информация как объект правовых отношений. Право человека и гражданина на
доступ к информации в Российской Федерации. Ограничение прав человека и гражданина
на доступ к информации в Российской Федерации. Категории доступа к информации в
Российской Федерации.
3.4. Виды информации ограниченного доступа.
3.5. Разделение информации в зависимости от порядка ее предоставления или
распространения.
3.6. Информация как один из важнейших ресурсов жизнедеятельности
современного общества.
Часть 4. Носитель информации как объект защиты.
4.1. Носитель информации как объект защиты.Сущность и определение понятия
"носитель информации". Классификация носителей информации.
4.2. Свойства носителей информации. Документирование информации и
информационные ресурсы.
Часть 5. Информационный процесс как объект защиты.
5.1. Информационный ресурс как объект защиты. Сущность и определения понятия
"информационный процесс".
5.2. Информационный процесс и информационная технология.
5.3. Информационная система как средство и среда реализации информационного
процесса и комплексный объект защиты информации. Классификация информационных
систем.
После каждой части имеется промежуточное тестирование, также есть итоговый тест,
состоящий из вопросов по всем разделам.
Разработка ЭОР была осуществлена системе управления обучением Moodle.
Материалы данного ресурса можно изучать перейдя по ссылке в веб-браузере.
Сохранить на локальный компьютер для печати и дальнейшего ознакомления эти
материалы нельзя, так как это нарушит авторские права. Интерактивные элементы
(журналы пользователей, тесты) позволяют осуществить корректировку траектории
обучения, проверить уровень знаний.Для работы с дистанционным курсом рекомендуется
использовать браузер MozillaFirefox, GoogleChrome или Opera.
Данный ресурс позволяет обеспечить поддержку преподавателей при очной и
дистанционной формах обучения, существенно снизив нагрузку.
4. Условия передачи документации или ее продажи
Распространение и использование данного ресурса может осуществляться только с
согласия авторов.
Ресурс 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: 46-04-28
E-mail: VNPR@rsreu.ru
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РТО "Онлайн-олимпиада “Всероссийская олимпиада по аналитике и
проектированию информационных систем" (направление подготовки 09.00.00 Информатика и вычислительная техника)"
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Рязанский государственный радиотехнический университет"
Костров Б.В.
Клейносова.
Гринченко Н.Н.
Громов А.Ю.
УДК 378
ГРНТИ 14.35.07, 20.01.00
1. Функциональное назначение, область применения, её ограничения
Электронный ресурс предназначен для организации и проведения онлайнолимпиады "Всероссийская олимпиада по аналитике и проектированию информационных
систем", которая прошла в марте-апреле 2016 года на базе Рязанского государственного
радиотехнического университета, направлена на развитие форм сетевого взаимодействия
между образовательными учреждениями, совершенствования качества профессиональной
подготовки студентов в области аналитики и проектирования информационных
систем.Задания туров олимпиады составлены с участием ведущих аналитиков ITкомпании OOO"EpamSystems", моделируют реальную профессиональную деятельность
аналитиков по работе над проектом конкретного заказчика информационной системы.
Дистанционная форма проведения Олимпиады предполагает выполнение заданий
командами
с
использованием
системы
дистанционного
обучения
РГРТУ
(http://cdo.rsreu.ru).Электронный
ресурс
для
проведения
онлайн-олимпиады
"Всероссийская олимпиада по аналитике и проектированию информационных систем"
размещен по адресу http://cdo.rsreu.ru/course/view.php?id=1550
Электронный
ресурс
позволяетобеспечить
доступ
зарегистрированных
пользователей к полному комплекту организационной и методической документации для
проведения онлайн-олимпиады, их своевременное информирование, предоставляет
возможность получить задание и своевременно выслать выполненное задание на
проверку, получить квалифицированную оценку работы и комментарии жюри.
В качестве базового инструментария для разработки электронного ресурса
используется свободно распространяемая система Moodle. Подключение внешних ссылок
на ресурсы сети Интернет позволяет расширить образовательную среду за счёт
привлечения дополнительных источников информации. Система обеспечивает
возможность оперативной коммуникациис организаторами, координаторами и
участниками с помощью форумов, системы индивидуальных сообщений, массовой
рассылки, публикации документов для общего доступа.
2. Структура и условия применения
Электронный ресурс имеет модульную структуру, в каждом модуле представлена
информация, необходимая для организации и проведения каждого этапа онлайнолимпиады (рис. 1)
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Рис.1 Главная страница электронного ресурса
Вводный разделодержит полный комплект организационной и методической
документации для проведения онлайн-олимпиады: Положение о проведении, регламент,
объявление, форма заявки на участие, инструкции для команды-участника, буклет для
организаторов, форум для всех категорий пользователей (организаторов, координаторов
от образовательных учреждений, команд-участников).
В разделе "Образовательные учреждения, команды и участники" представлены
списки образовательных учреждений и координаторов, команд, принимающих участие в
онлайн-олимпиаде, а также аналитическая информация об участниках в каждом туре.
В Разделе "Предварительный тур" содержится запись видео обращения
организаторов к участникам олимпиады, текст задания предварительного тура, шаблон
оформления ответа.
Для всех участников перед началом предварительного тура был проведен вебинар,
в рамках которого были даны пояснения по выполнению задания предварительного тура,
критериям оценки работ, предоставлены ответы на вопросы координаторов и участников.
Задание предварительного тура предполагает командную работу по автоматизации
определенной предметной области, определенной организаторами: разработкуERдиаграммы в произвольной нотации, которая включает в себя рисунок ER-модели, краткое
описание модели, предположения и ограничения, в рамках которых была описана данная
модель.
Во второй части задания необходимо провести обзор предложенных требований
для модуля создания заказа, найти и исправить все недочеты в требованиях. Для удобства
работы команд и проверки заданий жюри был разработан шаблон оформления задания.
Для отправки выполненного задания используется интерактивный элемент
"Задание с ответом в виде нескольких файлов", что дает возможность команде отправить
на проверку несколько файлов.
После проведения тура публикуются протокол предварительного тура и список
участников финального тура.
В разделе "Финальный тур" размещена ссылка на вебинар для капитанов и
координаторов, информация о порядке подготовки команды к финальному туру и
регламенте проведения, а также критерии оценки финальных работ.
Для взаимодействия площадок во время проведения финального тура использован
формат вебинара на платформе Mirapolis, , посредством которого команды из различных
регионов Российской Федерации смогли увидеть обращение организаторов, получить
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задание на финальный тур, а также видеть ход работы команд на всех площадках
образовательных учреждений.
Задание финального тура моделировало реальную ситуацию подготовки
коммерческого предложения для заказчика мобильного приложения в виде презентации, в
которой содержались основные возможности предлагаемого командой решения (функции,
масштаб, оформление, технические особенности реализации). Презентация могла
содержать описание функциональности и логической модели данных системы, ее
архитектуры и форм пользовательского интерфейса.
После проведения публикуется протокол финального тура.
В разделе "Награждение" представлена информация о церемонии награждения,
общий релиз о проведении онлайн-олимпиады, ссылка на трансляцию на канале YouTube,
после проведения награждения размещается архив фотографий для всех участников и
электронные копии дипломов победителей.
В разделе "Справочные материалы"представлен список рекомендуемых
организаторами
интернет-источников
по
проектированию
и
презентации
информационных систем, которые позволяют понять принципы построения систем и
рассмотреть конкретные примеры презентации возможностей информационной системы.
3. Используемые технические средства
Для работы с электронным ресурсом онлайн-олимпиада " Всероссийская
олимпиада по аналитике и проектированию информационных систем" необходимо
наличие у пользователя компьютера офисной конфигурации с подключением в сеть
Интернет.Доступ
также может обеспечиваться при использовании мобильных
устройств. Для работы с ресурсом и просмотра учебного материала, представленного в
разных форматах, выполнения заданий туров олимпиады требуется установка
программного обеспечения:
•
браузер Mozilla Firefox или Google Chrome);
•
программадляпросмотра pdf-файлов (Adobe Reader, Foxit Reader);
•
пакет офисных программ (OpenOffice, MS Office).
Для участия в вебинаре необходимо наличие мультимедийной гарнитуры (вебкамера, наушники или колонки).
4. Условия передачи и продажи программной документации
Распространение и использование онлайн-олимпиады "Всероссийская олимпиада
по аналитике и проектированию информационных систем"может осуществляться только с
согласия автора.
Электронный ресурс 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) 46-03-50
E-mail: cdo@rsreu.ru
РТО "Дистанционный учебный курс “Организация и методика проведения
налоговых проверок” (направления подготовки 38.03.01 - Экономика, 38.05.01 Экономическая безопасность)"
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Рязанский государственный радиотехнический университет"
Шурчкова И.Б
УДК 378
ГРНТИ 14.35.07, 06.73.15
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1 Функциональное назначение, область применения, её ограничения
Дистанционный учебный курс предназначен для обучения студентов всех форм обучения
направлений подготовки 38.03.01 "Экономика" и 38.05.01 "Экономическая безопасность".
Содержание курса ориентировано на формирование комплекса теоретических
знаний, развитие умений, навыков понимания, интерпретации и применения нормативноправовых актов, регулирующих налогообложение в РФ для осуществления мероприятий
налогового контроля,
и приобретение компетенций,
необходимых выпускникам
направлений подготовки 38.03.01 "Экономика" (уровень бакалавриата) и 38.05.01
"Экономическая безопасность", специализация "Экономико-правовое обеспечение
экономической безопасности" (уровень специалитета) для профессиональной
деятельности.

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, направленные на
формирование у студентов профессиональных компетенций, необходимых для успешной
профессиональной деятельности в области налогообложения.
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 "Организация и методика проведения налоговых
проверок" состоит из 10 модулей и имеет следующую структуру:
27.
Вводный модуль.
28.
Теоретические основы налогового контроля.
29.
Учетные функции налоговых органов.
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30.
Отбор налогоплательщиков для выездных налоговых проверок,
предпроверочный анализ.
31.
Налоговые проверки и иные мероприятия налогового контроля.
32.
Оформление результатов налоговой проверки.
33.
Реализация результатов налоговой проверки.
34.
Налоговый контроль в связи с совершением сделок между
взаимозависимыми лицами.
35.
Заключительный модуль.
36.
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 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 "Организация и методика проведения налоговых
проверок" 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),

AMD 740G + SB710 (CPU AMD),
NVIDIA GeForce 8200 (CPU
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NVIDIA GeForce 8200 (CPU
AMD)
или Intel G41 + ICH7 (CPU
Intel)

AMD)
или Intel G41 + ICH7 (CPU Intel)

ЦПУ

AMD Athlon II X2 240 или
AMD Athlon II X2 255 или
Intel Pentium Dual-Core E2180 Intel Pentium Dual-Core E5300

ОЗУ

2 GB DDR2 800 (2х1 GB )

Жесткий диск (HDD) SATA 250 GB, 7200 об/мин

2 GB DDR2 800 (2х1 GB )
SATA 500 GB, 7200 об/мин

Сетевая, аудио- и
интегрированные
интегрированные
графическая (видео)
платы
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 "Организация и
методика проведения налоговых проверок" может осуществляться только с согласия
автора.
Ссылка на курс: ДУК_Организация и методика проведения налоговых проверок
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
E-mail: cdo@.rsreu.ru
РТО "Дистанционный учебный курс "Налоговое планирование"
(направление подготовки 38.03.01 - Экономика, 38.04.02 – Менеджмент)"
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Рязанский государственный радиотехнический университет"
Шурчкова И.Б.
УДК 378
ГРНТИ 14.35.07, 06.73.15
1 Функциональное назначение, область применения, её ограничения
Дистанционный учебный курс предназначен для магистрантов всех форм обучения,
обучающихся на направлениях подготовки 38.04.01 "Экономика" и 38.04.02 "Менеджмент".
Содержание курса ориентировано на формирование комплекса углубленных
теоретических знаний, развитие умений, навыков принятия управленческих решений в
области налогового планирования и развития бизнеса, и приобретение компетенций,
необходимых выпускникам направлений подготовки 38.04.01 "Экономика" и 38.04.02
"Менеджмент" для успешной профессиональной деятельности и (или) обучения в
аспирантуре.
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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
магистрантов
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 магистрантов профессиональных компетенций, необходимых для
успешной профессиональной деятельности в области налогового планирования и (или)
обучения в аспирантуре.
Магистранты 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 "Налоговое планирование" состоит из 11 модулей и
имеет следующую структуру:
37.
Вводный модуль.
38.
Содержание налогового планирования на уровне организаций.
39.
Международное корпоративное налоговое планирование.
40.
Регионы льготного налогообложения на территории Российской Федерации.
41.
Учетная и договорная политика экономических субъектов для целей
оптимизации налогов.
42.
Планирование отдельных налогов.
43.
Формы изменения срока уплаты налогов.
44.
Налоговое планирование в системе финансового менеджмента.
45.
Налоговое бремя экономического субъекта. Методы его расчета и снижения.
46.
Заключительный модуль.
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47.
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 магистрантов на отдельных
фрагментах изучаемого материала, проверить уровень знаний, организовать
взаимодействие магистрантов 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 "Налоговое планирование" 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 )
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Жесткий диск
(HDD)

SATA 250 GB, 7200 об/мин

SATA 500 GB, 7200 об/мин

Сетевая, аудио- и интегрированные
интегрированные
графическая
(видео) платы
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 "Налоговое
планирование" может осуществляться только с согласия автора.
Ссылка на курс: ДУК_Налоговое планирование
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
E-mail: cdo@.rsreu.ru
РТО "Курс "Теория и методика музыкального воспитания"
(Направление: 050708 Педагогика и методика начального образования)"
Общество с ограниченной ответственностью "ВЕБКУРС"
Синдикова Г.М.
УДК 378
ГРНТИ 14.35.07
1. Функциональное назначение программы
Курс "Теория и методика музыкального воспитания" в LMS Moodle для
педагогических направлений является одним из средств обучения студентов СФ БашГУ в
области начального образования.
Цель данного ресурса направлена на повышение эффективности учебного процесса
студентов по дисциплинам, связанным с областью начального образования, посредствам
сочетания традиционного и электронного обучения. Электронный учебно-методический
ресурс "Теория и методика музыкального воспитания" позволяет более эффективно
организовать процесс обучения, дает возможность каждому будущему учителю
самостоятельно разбирать теоретический материал и готовиться к практическим занятиям.
Основная цель курса "Теория и методика музыкального воспитания" в LMS Moodle
направлена на формирование у студентов основ музыкально-педагогической, духовной
культуры; развитие художественных сторон личности посредством знакомства с основами
музыкального искусства в историко-теоретическом и методическом аспектах.
Задачи курса:
1. Освоение философских, культурологических, исторических, психологических,
педагогических, музыковедческих знаний в области теории и практики музыкального
образования и воспитания.
2. Формирование умений и навыков осуществления музыкальной, учебновоспитательной работы в начальных классах.
3. Развитие у будущих учителей начальных классов музыкально- эстетического
вкуса, интереса к музыкальному искусству. -воспитание духовно богатой личности,
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способной решать задачи, связанные с развитием и совершенствованием духовного мира
ребенка.
Структура электронного учебно-методического ресурса "Теория и методика
музыкального воспитания" базируется на блочно-модульном принципе построения и
включает в себя следующие блоки:
1.
Коммуникативный блок (электронная почта, мое расписание, форум);
2.
Инструктивный блок (новостной форум, методические указания к изучению
дисциплины, перечень вопросов к зачету, методические указания к самостоятельной
работе студентов)
3.
Информационный блок (лекционный материал, вопросы для обсуждения,
самостоятельное изучение тем, рекомендации для подготовки к практическим занятиям,
презентационный материал и т.п.).
4.
Диагностический блок (тесты, итоговая аттестация (зачет).
5.
Дополнительные материалы (ссылки на Интернет- и Интернет-ресурсы,
глоссарий).
Лекционный материал курса "Теория и методика музыкального воспитания"
представлен с помощью ресурса "Веб-страница", который предоставляет возможность
добавления гипертекста в формате HTML. Для создания веб-страниц используется
специальный встроенный редактор. Данный вид ресурса является наиболее удобным для
размещения учебного контента. Помимо этого к лекциям можно прикреплять
презентации, аудио- и видеоролики. У студента всегда есть возможность многократного
обращения к непонятным при чтении местам, чередования чтения с обдумыванием,
анализом. Кроме того, в тексте легче увидеть общую структуру содержания.
В конце каждой лекции студентам предлагается ответить на вопросы и проверить
качество усвоенного материала. Правильные ответы на вопросы позволяют перейти к
следующей странице.
Moodle обладает развитой системой тестирования, в которой учтены все
популярные форматы тестовых вопросов, поэтому в диагностическом блоке представлены
тестовые задания к каждой теме курса.
Глоссарий (словарь) позволяет организовать работу с терминами, при этом
словарные статьи могут создавать не только преподаватели, но и студенты. Система
позволяет создавать как глоссарий курса, так и глобальный глоссарий, доступный
участникам всех курсов.
Форум удобен для учебного обсуждения проблем, для проведения консультаций.
Форум можно использовать и для загрузки студентами файлов – в таком случае вокруг
этих файлов можно построить учебное обсуждение, дать возможность самим
обучающимся оценить работы друг друга.
Использование данного программного средства позволяет существенно углубить и
упорядочить знания студентов в дошкольного образования.
Область применения, ее ограничения
Курс "Теория и методика музыкального воспитания" в LMS Moodle предназначен
для использования на локальных компьютерах, в локальных сетях и сети Интернет.
Применение данного программного продукта возможно в высших учебных заведениях,
средних специальных учебных заведениях, в учреждениях дополнительного образования
и повышения квалификации кадров. Использование рассматриваемого учебного ресурса
позволяет более эффективно организовать процесс обучения, увеличить объем изучаемого
материала, дает возможность каждому студенту самостоятельно разбирать материал и
готовиться к практическим занятиям.
Для освоения дисциплины "Теория и методика музыкального воспитания"
студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения
музыкального искусства в общеобразовательной школе. Знания, полученные в процессе
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изучения дисциплины "Теория и методика музыкального воспитания", необходимы для
освоения таких предметов, как "Культурология", "Методика обучения и воспитания" и др.
Использование данного программного продукта позволяет увеличить объем
рассматриваемого материала, организовать дифференцированный и личностноориентированный подход в обучении, повысить эффективность самостоятельной работы
студентов за счет использования системы управления обучением LMS Moodle с
реализацией методов, средств и форм смешанного (традиционного и электронного)
обучения.
2. Используемые технические средства
Любой компьютер, поддерживающий PHP, а также базы данных типа SQL.
Программный продукт работает под управлением LMS Moodle и операционных
систем Windows или Mac и многих разновидностей linux (например, Red Hat или Debian
GNU), а также необходимо наличие браузера (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Netscape,
Opera и т.д.).
3.
Специальные условия применения и требования организационного,
технического и технологического характера
Специальных условий применения и требования организационного характера не
требуется.
4.
Условия передачи программной документации или ее продажи
Возможна запись на различные носители информации.
Условия передачи (продажи) программы обговаривается в каждом конкретном
случае.
РТО "Монография "Язык судопроизводства" (направление 030900.62 Юриспруденция, профиль – магистратура, аспирантура)"
Стерлитамакский филиал Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования "Башкирский государственный
университет"
Ишмухаметов Я.М.
УДК 378
ГРНТИ 4.35.07, 10.79.01
1. Функциональное назначение продукта, область применения, его назначение
В монографии на основе комплексного, системного анализа освещаются различные
стороны принципа языка судопроизводства. Впервые, с учетом действующего Уголовного
- процессуального Кодекса Российской Федерации проведено исследование вопросов
реализации принципа языка судопроизводства в уголовном процессе. Также в монографии
определен процессуальный статус переводчика на всех стадиях уголовного процесса.
Монография предназначена научным работникам, аспирантам, студентам,
преподавателям уголовно-правовым цикла юридических вузов, а также практическим
работникам правоохранительных органов.
Ниже представлены скриншоты электронной монографии
1
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2. Используемые технические средства
Электронная монография "Язык судопроизводства" как принцип уголовного
процесса создана с использованием программного обеспечения AutoPlay Media Studio
версии 8.0.7.0.
Текстовая информация создана при использовании пакета Microsoft Office 2007.
3. Специальные условия и требования организационного, технического и
технологического характера
К необходимым условиям применения Электронной монографии "Язык
судопроизводства" как принцип уголовного процесса относится: наличие компьютера
Intel Pentium и выше; 20 Мb свободного дискового пространства; ОС Windows XP и выше;
программное обеспечение Flash Player версии 8.0 и выше.
4. Условия передачи документации или ее продажи
Условием передачи данного программного продукта является договор куплипродажи,
заключенный
между
Стерлитамакским
филиалом
Башкирского
государственного университета и заинтересованной стороной.
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РТО "Электронная монография "Концессионная политика большевиков в
1920-е гг." (направление 030900.62 - Юриспруденция, профиль – бакалавриат)"
Стерлитамакский филиал Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования "Башкирский государственный
университет"
Косых Е.С.
УДК 94(47).084
ГРНТИ 03.23.55
1. Функциональное назначение продукта, область применения, его назначение
Мировая и российская практика доказала, что гибким и действенным способом
привлечения инвестиций в различные отрасли экономики являются концессии, для
которых необходимо лишь создать четкие и привлекательные условия реализации.
26 июля 2005 года в России вступил в действие федеральный закон № 115-ФЗ "О
концессионных соглашениях". Целями закона были названы "привлечение инвестиций в
экономику Российской Федерации, обеспечение эффективного использования имущества,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, на основе
концессионных соглашений и повышение качества товаров, работ и услуг,
предоставляемых потребителям". Хотя законодательным путем для физических и
юридических лиц были открыты возможности участвовать в создании и / или
эксплуатации объектов государственной и муниципальной собственности в режиме
концессии, особой активности в реализации закона до сих пор не наблюдалось.
Среди причин такого положения можно назвать как несовершенство самого закона,
так и продолжительное отсутствие у нас в стране концессионной практики. Между тем в
нашей стране накоплен богатый исторический опыт использования концессий, как в
дореволюционный период, так и в годы нэпа.
Монография "Концессионная политика большевиков в 1920-е гг." Освещает
концессионную политику, которую проводило советское правительство с целью выхода
из экономического кризиса и налаживания торгово-экономических отношений с
капиталистическими странами.
Содержание монографии соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту высшего профессионального образования третьего
поколения и требованиям, предъявляемым к научным изданиям.
Целью данной монографии является исследование процесса развития и
свертывания концессионных отношений в СССР в 1920-е гг.
Задачи монографии: обосновать необходимость перехода к использованию
концессий в период становления в стране Советской власти; показать концессионную
практику, которая развивалась в период 1920 х х годов независимо от внутренней
экономической политики Советской власти; выявить способы оформления концессии в
Советском Союзе; выявить внеэкономические и главные экономические причины
свертывания концессионных отношений в СССР.
Монография предназначена для студентов исторического и юридического
факультетов, историкам и всем, кто интересуется историей России.
Ниже представлены скриншоты электронной монографии
1
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2. Используемые технические средства
Электронная монография "Концессионная политика большевиков в 1920-е гг."
создана с использованием программного обеспечения AutoPlay Media Studio версии
8.0.7.0.
Текстовая информация создана при использовании пакета Microsoft Office 2007.
3. Специальные условия и требования организационного, технического и
технологического характера
К необходимым условиям применения электронная монография "Концессионная
политика большевиков в 1920-е гг." относится: наличие компьютера Intel Pentium и выше;
20 Мb свободного дискового пространства; ОС Windows XP и выше; программное
обеспечение Flash Player версии 8.0 и выше.
4. Условия передачи документации или ее продажи
Условием передачи данного программного продукта является договор куплипродажи,
заключенный
между
Стерлитамакским
филиалом
Башкирского
государственного университета и заинтересованной стороной.
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РТО "Электронная рабочая тетрадь для студентов всех специальностей всех
форм обучения по дисциплине "Философия"
Стерлитамакский филиал Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования "Башкирский государственный
университет"
Нафикова А.И.
УДК 378
ГРНТИ14.35.07, 02.01.20
1. Функциональное назначение продукта, область применения, его назначение
Современный период развития цивилизованного общества характеризует процесс
информатизации. Одним из приоритетных направлений процесса информатизации
современного общества является информатизация образования – внедрение средств новых
информационных технологий в систему образования.
В качестве главной задачи образовательной политики выдвигается достижение
нового, современного качества образования, его соответствия актуальным и
перспективным потребностям личности, общества и государства.
Электронная рабочая тетрадь для самостоятельной работы студентов всех
специальностей всех форм обучения по дисциплине "Философия" представляет собой
методически проработанную систему вопросов и заданий для самостоятельной работы,
которые позволяют студентам усвоить основные положения курса.
Дисциплина "Философия" относится к гуманитарному, социальному и
экономическому циклу дисциплин (базовая часть) Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению
подготовки "030900.62 Юриспруденция", профилю подготовки "Государственноправовой". Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины, должны
всесторонне использоваться студентами: на всех этапах обучения в вузе; в ходе
дальнейшего обучения в магистратуре; в процессе последующей профессиональной
деятельности при решении задач, требующих применения актуальной правовой
информации. Методологически и содержательно дисциплина связана с дисциплинами
"Политология", "Логика", "Профессиональная этика".
Обучающиеся для успешного освоения дисциплины "Философия" должны
обладать знаниями, умениями и навыками, полученными при изучении дисциплины
"Обществознание" из школьной программы.
Материалы Электронной рабочей тетради для самостоятельной работы студентов
всех специальностей всех форм обучения по дисциплине "Философия" позволяют
организовать самостоятельную деятельность в освоении учебной дисциплины, проводить
регулярный контроль и оценку знаний и умений студентов.
Использование Электронной рабочей тетради для самостоятельной работы
студентов всех специальностей всех форм обучения по дисциплине "Философия"
позволяет более системно и упорядочение проводить цикл обучения по курсу, а также
значительно облегчает преподавателям организацию занятий по курсу и проверку
усвоения материала студентами.
Электронная рабочая тетрадь для самостоятельной работы студентов всех
специальностей всех форм обучения по дисциплине "Философия" рассчитана на
оптимизацию усилий студента в его самостоятельной работе: при подготовке к
семинарским занятиям, к зачёту или экзамену
Программный продукт содержит все основные материалы по предмету.
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Материал изложен в виде заданий по всем темам дисциплины. Благодаря
эргономичному дизайну с курсом лекций приятно и комфортно работать.
Издание включает в себя структурированный материал:
5.
Титульный лист
6.
Введение
7.
Темы для самостоятельного изучения
8.
Список литературы
Электронная рабочая тетрадь для самостоятельной работы студентов всех
специальностей всех форм обучения по дисциплине "Философия" представлена темами,
предполагающими изучение методологических основ философии, парадигм современного
знания, методов и приемов исследования реальности; получение знаний об основных
разделах философии; изучение идей философов; овладение навыками научной работы в
процессе учебной деятельности.
Этапы разработки электронной рабочей тетради для самостоятельной работы
студентов всех специальностей всех форм обучения по дисциплине "Философия"
1) обследование объекта и обоснование необходимости создания электронной
рабочей тетради для самостоятельной работы студентов всех специальностей всех форм
обучения по дисциплине "Философия"
2) систематизация учебного материала;
3) создание гипертекстовой версии электронной рабочей тетради для
самостоятельной работы студентов всех специальностей всех форм обучения по
дисциплине "Философия" на основе языка HTML;
4) изучение существующих аналогов электронной рабочей тетради для
самостоятельной работы студентов всех специальностей всех форм обучения по
дисциплине "Философия"
5) создание объектов интерактивных виртуальных демонстрационных установок,
разработка дизайна средствами компьютерной графики;
6) разработка эргономичного, комфортного интерфейса пользователя, при помощи
программного обеспечения AutoPlay Media Studio 8.0.7.0.
Пользовательский интерфейс обеспечивает комфортное взаимодействие
пользователя с программным продуктом. Интерфейс системы понятен и удобен в
использовании, соответствует современным эргономическим требованиям.
Ниже представлены скриншоты электронной рабочей тетради для самостоятельной
работы студентов всех специальностей всех форм обучения по дисциплине "Философия"
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2. Используемые технические средства
Электронная рабочая тетрадь для самостоятельной работы студентов всех
специальностей всех форм обучения по дисциплине "Философия" создана с
использованием программного обеспечения AutoPlay Media Studio версии 8.0.7.0.
Текстовая информация создана при использовании пакета Microsoft Office 2007.
Электронная рабочая тетрадь для самостоятельной работы студентов всех
специальностей всех форм обучения по дисциплине "Философия" может использоваться
как при самостоятельном изучении дисциплин, так и на занятии под руководством
преподавателя при изучении материала.
Целью самостоятельной работы студентов заключается в полном усвоении
учебного материала и в развитии навыков самообразования через работу с научнотеоретической литературой и практическими материалами, необходимыми для
углубленного изучения служебного права, а также развитие у них устойчивых
способностей к самостоятельному (без помощи преподавателя) изучению, изложению и
применению полученной информации.
3. Специальные условия и требования организационного, технического и
технологического характера
К необходимым условиям применения издания Электронная рабочая тетрадь для
самостоятельной работы студентов всех специальностей всех форм обучения по
дисциплине "Философия" относится: наличие компьютера Intel Pentium и выше; 20 Мb
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свободного дискового пространства; ОС Windows XP и выше; программное обеспечение
Flash Player версии 8.0 и выше.
4. Условия передачи документации или ее продажи
Условием передачи данного программного продукта является договор куплипродажи,
заключенный
между
Стерлитамакским
филиалом
Башкирского
государственного университета и заинтересованной стороной.
РТО "Электронная совместная монография "Роль традиций в развитии
местного самоуправления на примере Республике Башкортостан"
Стерлитамакский филиал Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования "Башкирский государственный
университет"
Усманова Р.М.
Алешин П.Н.
Иванцова Г.А.
Мысляева Н.С.
УДК 342.55
ГРНТИ 10.16.01
1. Функциональное назначение продукта, область применения, его назначение
Местное самоуправление, будучи соответствующим уровнем публичной власти,
наиболее приближенным к населению, направлено в первую очередь на реализацию и
защиту всех интересов населения, что обеспечивается посредством закрепления в нормах
муниципального права гарантий реализации прав граждан и ответственности органов
публичной власти.
Местное сообщество является той средой, в которой человек формируется,
включается в процесс политической и правовой социализации, приобретает необходимые
качества для решения вопросов, связанных с непосредственной жизнедеятельностью
своего территориального коллектива, с конкретной местностью и одновременно
играющих важную роль для государства в целом.
В этой ситуации необходимо использовать возможности самого права, как особого
социального регулятора публичных отношений на местном уровне. Однако какие-то
стороны и черты общественно значимого поведения людей, потребностей и интересов
остаются вне правового общенормативного регулирования. Здесь особая роль отводится
иным социальным неправовым регуляторам – традициям, которые действуют в
муниципальном образовании и посредством которых регулируются публичные отношения
в системе местного самоуправления.
Необходимость исторического анализа земского самоуправления в России,
особенно на материалах Уфимской губернии, как одного из регионов страны, где была
реализована концепция земского самоуправления, объясняется тем, что, во-первых, она
учитывала исторические традиции, этнокультуру, и многомерность российского общества
в целом, а во-вторых, данная концепция содержала позитивные элементы западных
моделей социального управления.
В Электронной совместной монографии "Роль традиций в развитии местного
самоуправления на примере Республике Башкортостан" проводиться историко-правового
анализ развития земского самоуправления в России на примере Уфимской губернии.
Содержание монографии соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту высшего профессионального образования третьего
поколения и требованиям, предъявляемым к научным изданиям.
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Задачи монографии: рассмотреть понятие местного самоуправления и выделить
основные политико-правовые теории в контексте данного вопроса; проанализировать
правовые основы организации земского самоуправления;
проследить
эволюцию
института земского самоуправления в России; рассмотреть становление и развитие
земского самоуправления в Уфимской губернии;
выделить опыт института земства
Уфимской губернии в оптимизации деятельности органов местного самоуправления.
Электронная совместная монография "Роль традиций в развитии местного
самоуправления на примере Республике Башкортостан" предназначена для студентов
исторического и юридического факультетов, и всем, кто интересуется историей России.
Ниже представлены скриншоты электронной совместной монографии
1

2
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2. Используемые технические средства
Электронная совместная монография "Концессионная политика большевиков в
1920-е гг." создана с использованием программного обеспечения AutoPlay Media Studio
версии 8.0.7.0.
Текстовая информация создана при использовании пакета Microsoft Office 2007.
3. Специальные условия и требования организационного, технического и
технологического характера
К необходимым условиям применения электронной совместной монографии "Роль
традиций в развитии местного самоуправления на примере Республике Башкортостан"
относится: наличие компьютера Intel Pentium и выше; 20 Мb свободного дискового
пространства; ОС Windows XP и выше; программное обеспечение Flash Player версии 8.0
и выше; программное обеспечение Adobe Reader 8.0 и выше.
4. Условия передачи документации или ее продажи
Условием передачи данного программного продукта является договор куплипродажи,
заключенный
между
Стерлитамакским
филиалом
Башкирского
государственного университета и заинтересованной стороной.
РТО "Электронная монография "Муниципальное право в системе публичного
регулирования общественных отношений: проблемы теории и практики"
Стерлитамакский филиал Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования "Башкирский государственный
университет"
Усманова Р.М.
УДК 378
ГРНТИ 14.35.07, 10.16.01
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1. Функциональное назначение продукта,
область применения, его
назначение
Монография посвящена определению места муниципального права в системе
публичного регулирования общественных отношений. В работе проводится анализ
публичного регулирования общественных отношений в системе местного
самоуправления, раскрывается система норм, посредством которых осуществляется
данное регулирование. Исследуются все аспекты соотношения муниципально-правового
регулирования и публичного неправового регулирования отношений в сфере местного
самоуправления, рассматривается способность традиций, обычаев и обыкновений
выступать самостоятельными регулятора- ми общественных отношений на местном
уровне. Отдельно в монографии анализируются перспективы публичного регулирования
общественных отношений на местном уровне. Монография адресована всем, кто
интересуется проблемами местного самоуправления
Пользовательский интерфейс обеспечивает комфортное взаимодействие
пользователя с программным продуктом. Интерфейс системы понятен и удобен в
использовании, соответствует современным эргономическим требованиям.
Ниже представлены скриншоты электронной монографии
1

2
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2. Используемые технические средства
Электронная монография "Муниципальное право в системе публичного
регулирования общественных отношений: проблемы теории и практики" создана с
использованием программного обеспечения AutoPlay Media Studio версии 8.0.7.0.
Текстовая информация создана при использовании пакета Microsoft Office 2007.
3. Специальные условия и требования организационного, технического и
технологического характера
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К необходимым условиям применения Электронной монографии относится:
наличие компьютера Intel Pentium и выше; 20 Мb свободного дискового пространства; ОС
Windows XP и выше; программное обеспечение Flash Player версии 8.0 и выше.
4. Условия передачи документации или ее продажи
Условием передачи данного программного продукта является договор куплипродажи,
заключенный
между
Стерлитамакским
филиалом
Башкирского
государственного университета и заинтересованной стороной.
РТО "Массовый открытый онлайн-курс "Психодиагностика"
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет"
Петрова В.Н.
УДК 378, 159.947, 159.922
ГРНТИ 14.35.07, 14.35.01, 15.21.45, 15.21.51
1. Функциональное назначение продукта, область его применения, его
назначение
О формате представления курса "Психодиагностика"
Курс "Психодиагностика" представлен в популярном формате МООК. МООК – это
массовые открытые онлайн-курсы (англ. – Massive Open Online Course, MOOC),
основывающиеся на предоставлении академических курсов от ведущих мировых
университетов любому человеку в любом уголке земного шара с помощью
дистанционных технологий, с соблюдением четких сроков сдачи промежуточных и
финальных проверочных заданий и возможностью организации свободного общения
между преподавателями и слушателями курса.
Ключевые особенности МООК связаны с реализацией принципов непрерывности и
индивидуализации образования, с решением задачи популяризации современных научных
идей, "упакованных" в доступную для понимания форму:
1. массовость, которая заключается в неограниченности числа слушателей курса и
ориентации на широкую аудиторию, для которой нужно "просто рассказать о сложном";
2. открытость, которая дает возможность каждому желающему получить знания
бесплатно, дистанционно, в удобное время и в удобном для слушателя месте;
3. цельность курсов, включающих не просто фрагменты учебного материала, но и
практические задания, коммуникативную составляющую, проверочные материалы;
4. возможность получить сертификат в случае успешного освоения курса.
О содержании курса "Психодиагностика"
Курс "Психодиагностика" направлен на:
– формирование адекватного представления о разнообразии методов современной
психодиагностики;
– глубокое изучение современных мировых этических стандартов работы
психолога–психодиагноста;
– освоение технологий определения достоверности результатов, полученных с
помощью различных методов диагностики;
– изучение классических и современных подходов к диагностике интеллекта,
личностных особенностей, потенциала одаренности и потенциала достижений личности;
– формирование базовых навыков применения классических методов
психодиагностики.
Программа данного курса предполагает обучение современным способам
распознавания, измерения и описания индивидуально-психологических особенностей
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человека; изучение закономерностей вынесения валидных и надежных диагностических
суждений, правил "диагностических умозаключений", с помощью которых
осуществляется переход от признаков или индикаторов определенных психических
состояний, структуры, процесса к констатации наличия и выраженности этих
психологических
переменных;
выполнение
большинства
базовых
методик
психодиагностики и формирование навыка интерпретации полученных результатов.
Изучение данного курса позволит освоить технологии заключения осведомленного
согласия с клиентом на применение диагностической процедуры; проверки достоверности
применяемых диагностических методов и результатов, полученных с помощью различных
методов диагностики. Курс также научит применять типовые диагностические методики и
различные типы диагностических шкал, нормировать их значения, а также
интерпретировать результаты диагностики.
Программа курса "Психодиагностика"
Модуль 1. Психодиагностика как наука
Тема 1.1. Цели и задачи курса Психодиагностика
Тема 1.2. Исторические корни современной психодиагностики
Тема 1.3. Предмет и особенности современной психодиагностики
Тема 1.4. Сравнительная характеристика психологической диагностики и
психологической оценки
Тема 1.5. Этические проблемы и дилеммы психодиагностики
Тема 1.6. Современные международные стандарты работы психолога психодиагноста
Тест, задания к обсуждению на форуме к темам 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5
Модуль 2. Общая психодиагностика и психометрика
Тема 2.1. Номотетический и идеографический подход в современной
психодиагностике
Тема 2.2. Классификация диагностических методик
Тема 2.3. Структура и репрезентативность психологического теста
Тема 2.4. Надежность
Тема 2.5. Валидность
Тема 2.6. Виды и типы диагностических шкал
Тест, задания к обсуждению на форуме к темам 2.1, 2.2, задания на выполнение и
интерпретацию методик к темам 2.3, 2.6
Модуль 3. Психодиагностика интеллекта
Тема 3.1. Диагностика элементарных способностей
Тема 3.2. Традиционный подход в диагностике интеллекта
Тема 3.3. Критериально-ориентированный подход в диагностике интеллекта
Тема 3.4. Структурный подход в диагностике интеллекта
Тема 3.5. Диагностика эмоционального, социального и этического интеллекта
Тест, задания к обсуждению на форуме к темам 3.1, 3.2, 3.3, задания на выполнение
и интерпретацию методик к темам 3.4, 3.5
Модуль 4 . Классическая психодиагностика личности
Тема 4.1. Способы сбора эмпирических данных о личностных особенностях
Тема 4.2. Типологический подход в диагностике личности
Тема 4.3. Диагностика акцентуаций
Тема 4.4. Психодинамический подход в диагностике личности
Тема 4.5. Структурно-блочный подход в диагностике личности
Тест, задание на пиринговое оценивание к теме 4.2, задания на выполнение тестов
к обсуждению на форуме к темам 4.1, 4.3, 4.4, 4.5
Модуль 5. Интегративный подход в психодиагностике
Тема 5.1. Диагностика потенциала одаренности
Тема 5.2. Интерактивный подход в диагностике
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Тема 5.3. Групповые техники психодиагностики
Тема 5.4. Нарративный подход в диагностике личности
Задание на пиринговое оценивание к теме 5.1, задания к обсуждению на форуме к
темам 5.2, 5.3
Итоговый тест
Преподаватель
Валерия Петрова, кандидат психологических наук, доцент
кафедры
организационной
психологии
Национального
исследовательского Томского государственного университета
Аудитория
Курс
ориентирован
на
студентов
бакалавриата
гуманитарных и менеджерских направлений, магистров и
аспирантов с различным уровнем подготовки, менеджеров по
персоналу и специалистов клиент-ориентированного профиля.
Стоимость и условия участия
Курс бесплатный. Для участия необходимо зарегистрироваться. Успешно
освоившим курс предоставляется возможность приобретения сертификата платформы
Coursera. Размещение курса – по ссылке https://www.coursera.org/learn/psykhodyahnostyka.
Уровень подготовки
2. Используемые технические средства
Персональный компьютер, наушники/колонки, доступ к сети Интернет
3. Специальные условия и требования организационного, технического и
технологического характера
Требования организационного характера: для изучения курса необходимо
зарегистрироваться на платформе Coursera (https://www.coursera.org) и записаться на курс.
Курс бесплатный.
Требования технического характера: Windows (XP, Vista, 7, 10), интернет-браузер
(Google Chrome, Mozilla Firefox, IE8 и выше), Adobe Flash Player, видеокарта с объемом
памяти от 512 Мб, звуковая карта, наушники или колонки.
4. Условия передачи документации или её продажи
Исключительным правом на все материалы курса, являющиеся результатом
интеллектуальной деятельности, обладает Национальный исследовательский Томский
государственный университет.
РТО "Массовый открытый онлайн-курс "Психология труда, инженерная
психология и эргономика"
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет"
Петрова В.Н.
УДК 378, 159.9, 331.101.1, 331.101.3
ГРНТИ 14.35.07, 14.37.01, 15.81.29, 15.81.31
1. Функциональное назначение продукта, область его применения, его
назначение
О формате представления курса "Психология труда, инженерная психология и
эргономика"
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Курс "Психология труда, инженерная психология и эргономика" представлен в
популярном формате МООК. МООК – это массовые открытые онлайн-курсы (англ. –
Massive Open Online Course, MOOC), основывающиеся на предоставлении академических
курсов от ведущих мировых университетов любому человеку в любом уголке земного
шара с помощью дистанционных технологий, с соблюдением четких сроков сдачи
промежуточных и финальных проверочных заданий и возможностью организации
свободного общения между преподавателями и слушателями курса.
Ключевые особенности МООК связаны с реализацией принципов непрерывности и
индивидуализации образования, с решением задачи популяризации современных научных
идей, "упакованных" в доступную для понимания форму:
1. массовость, которая заключается в неограниченности числа слушателей курса и
ориентации на широкую аудиторию, для которой нужно "просто рассказать о сложном";
2. открытость, которая дает возможность каждому желающему получить знания
бесплатно, дистанционно, в удобное время и в удобном для слушателя месте;
3. цельность курсов, включающих не просто фрагменты учебного материала, но и
практические задания, коммуникативную составляющую, проверочные материалы;
4. возможность получить сертификат в случае успешного освоения курса.
О содержании курса "Психология труда, инженерная психология и эргономика"
Курс "Психология труда, инженерная психология и эргономика" предполагает
активный анализ собственного профессионального опыта, а также сопоставление
результатов собственного систематического наблюдения за базовыми элементами
трудовой деятельности и данных литературных источников.
Курс направлен на:
−
понимание междисциплинарности и гуманитарности проблемы изучения
особенностей трудовой деятельности;
−
глубокое изучение наиболее важных законов в различных отраслях научного
знания о труде;
−
освоение технологий эффективной организации деятельности и
регулирования работоспособности и утомления;
−
изучение методов диагностики профессиональной направленности человека;
−
изучение основных теоретических подходов к пониманию мотивации
трудовой деятельности;
−
изучение концепций профессионализма и профессиональных кризисов;
−
освоение технологий эффективного построения карьеры.
Программа данного курса предполагает активный анализ собственного
профессионального опыта, а также сопоставление результатов собственного
систематического наблюдения за базовыми элементами трудовой деятельности и данных
литературных источников.
Результаты обучения по данному курсу заключаются в:
−
формировании навыка распознавания различных функциональных
состояний работника в процессе трудовой деятельности;
−
освоении технологии определения типа профессиональной направленности
человека;
−
освоении технологии выявления базовых мотиваторов трудовой
деятельности;
−
формировании навыка определения уровня профессионализма и
индикаторов наличия профессиональных деструкций у работника;
−
формировании навыка применения базовых процедур сопровождения и
поддержки процесса профессионализации работника.
Программа курса "Психология труда, инженерная психология и эргономика"
Модуль 1. Отрасли науки, занимающиеся изучением трудовой деятельности.
Тема 1.1. История развития гуманитарных знаний о труде.
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Тема 1.2. Формирование научных отраслей изучения трудовой деятельности в 20
веке.
Тема 1.3. Инженерная психология и HCI как науки.
Тема 1.4. Эргономика как наука.
Тема 1.5. Психология труда как наука.
Тест, задание к обсуждению на форуме к теме 1.1
Модуль 2. Психологические характеристики трудовой деятельности.
Тема 2.1. Труд как предмет гуманитарных исследований.
Тема 2.2. Работоспособность.
Тема 2.3. Утомление.
Тема 2.4. Режим труда и отдыха.
Тема 2.5. Понятие профессии.
Тема 2.6. Способы описания профессий.
Тест, задания на пиринговое оценивание к теме 2.4, задание к обсуждению на
форуме к теме 2.6
Модуль 3. Мотивация трудовой деятельности.
Тема 3.1. Ранние научные теории мотивации к труду.
Тема 3.2. Социально-психологический подход к мотивации трудовой деятельности.
Тема 3.3. Содержательные теории мотивации.
Тема 3.4. Процессуальные теории мотивации.
Тест, задание к обсуждению на форуме к теме 3.4
Модуль 4. Психология профессионализма.
Тема 4.1. Ценностный подход к пониманию профессионализма.
Тема 4.2. Этапы профессионализации.
Тема 4.3. Компетентностный подход к профессионализму.
Тема 4.4. Профессиональные кризисы.
Тема 4.5. Профессиональные деструкции.
Тест, задания к обсуждению на форуме к темам 4.1, 4.2, 4.4
Модуль 5 . Современные подходы к построению карьеры.
Тема 5.1. Понятие самоопределения и его базовые характеристики.
Тема 5.2. Интегративные концепции самоопределения.
Тема 5.3. Профессиональное самоопределение.
Тема 5.4. Профессиональная перспектива.
Тема 5.5. Современные подходы к пониманию карьеры.
Тест, задание к обсуждению на форуме к теме 5.5
Модуль 6 . Управление карьерой и профессиональная ориентация.
Тема 6.1. Понятие профессиональной ориентации.
Тема 6.2. Профессиональное просвещение и пропаганда и профессиональное
обучение.
Тема 6.3. Профессиональный отбор и профессиональный подбор.
Тема 6.4. Профессиональная адаптация и профессиональная реабилитация.
Тема 6.5. Профессиональная консультация.
Итоговый тест
Преподаватель
Валерия Петрова, кандидат психологических наук, доцент
кафедры
организационной
психологии
Национального
исследовательского Томского государственного университета
Аудитория
Курс ориентирован на три категории слушателей:
– менеджеров по персоналу, специалистов, сталкивающиеся с
необходимостью применения на практике технологий мотивирования и эффективной
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организации деятельности, как в отношении самого себя, так и в отношении
подчинённых;
– студентов программ очного и заочного бакалавриата гуманитарных и
менеджерских направлений образования
– магистров и аспирантов с различным уровнем подготовки, прошедших обучение
по программам бакалавриата в различных вузах и по различным специальностям.
Стоимость и условия участия
Курс бесплатный. Для участия необходимо зарегистрироваться. Успешно
освоившим курс предоставляется возможность приобретения сертификата платформы
Coursera. Размещение курса – по ссылке https://www.coursera.org/learn/psykhologiya-truda.
Уровень подготовки
Для прохождения обучения по курсу необходимо иметь базовые общекультурные
компетенции, сформированные на младших курсах бакалавриата.
2. Используемые технические средства
Персональный компьютер, наушники/колонки, доступ к сети Интернет
3. Специальные условия и требования организационного, технического и
технологического характера
Требования организационного характера: для изучения курса необходимо
зарегистрироваться на платформе Coursera (https://www.coursera.org) и записаться на курс.
Курс бесплатный.
Требования технического характера: Windows (XP, Vista, 7, 10), интернет-браузер
(Google Chrome, Mozilla Firefox, IE8 и выше), Adobe Flash Player, видеокарта с объемом
памяти от 512 Мб, звуковая карта, наушники или колонки.
4. Условия передачи документации или её продажи
Исключительным правом на все материалы курса, являющиеся результатом
интеллектуальной деятельности, обладает Национальный исследовательский Томский
государственный университет.
РТО "Массовый открытый онлайн-курс "Ловцы человеков" или социальные
сети в медиа, бизнесе, рекрутинге и образовании"
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет"
Глухов А.П.
Окушова Г.А.
Стаховская Ю.М
УДК 378, 304, 316.6
ГРНТИ 14.35.07, 14.35.01, 15.41.21, 15.41.39, 04.51.65
1. Функциональное назначение продукта, область его применения, его
назначение
О формате представления курса "“Ловцы человеков” или социальные сети в медиа,
бизнесе, рекрутинге и образовании"
Курс "“Ловцы человеков” или социальные сети в медиа, бизнесе, рекрутинге и
образовании" представлен в популярном формате МООК. МООК – это массовые
открытые онлайн-курсы (англ. – Massive Open Online Course, MOOC), основывающиеся на
предоставлении академических курсов от ведущих мировых университетов любому
человеку в любом уголке земного шара с помощью дистанционных технологий, с
соблюдением четких сроков сдачи промежуточных и финальных проверочных заданий и
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возможностью организации свободного общения между преподавателями и слушателями
курса.
Ключевые особенности МООК связаны с реализацией принципов непрерывности и
индивидуализации образования, с решением задачи популяризации современных научных
идей, "упакованных" в доступную для понимания форму:
1. массовость, которая заключается в неограниченности числа слушателей курса и
ориентации на широкую аудиторию, для которой нужно "просто рассказать о сложном";
2. открытость, которая дает возможность каждому желающему получить знания
бесплатно, дистанционно, в удобное время и в удобном для слушателя месте;
3. цельность курсов, включающих не просто фрагменты учебного материала, но и
практические задания, коммуникативную составляющую, проверочные материалы;
4. возможность получить сертификат в случае успешного освоения курса.
О содержании курса "“Ловцы человеков” или социальные сети в медиа, бизнесе,
рекрутинге и образовании"
Мир сильно изменился с тех времен, когда люди общались между собою с
помощью писем на бумаге и с помощью голоса, теперь все мы, расставляем кому-то сети
отношений и попадаем в них сами, все мы отныне живем в Сети Глобальной паутины.
В этом новом мире сетей старые приемы налаживания отношений не работают:
журналистов печатных изданий не читают в бумажном варианте, маркетологи, делающие
ставку только на офлайн-работу, разоряют компании, пиарщики и рекламисты лишаются
офлайн-аудитории, HR-специалист, не умеющий работать в сетях, не получает
достоверной информации о своих кандидатах.
Единственный выход для профессионала: идти в Сеть, "ищите и обрящете"!
Курс поможет узнать:
−
какие сети существуют и как меняется психология "человека виртуальносетевого",
−
почему блоггеры испытывают от своей деятельности блОженство и что
такое гражданская журналистика,
−
как работает френд-бизнес и как компании делают из потребителей
союзников, советчиков и сотрудников,
−
как найти работу или работника в Сети,
−
как организовать виртуальную вечеринку или виртуальный конкурс.
Ключевая цель курса – дать базовые знания и навыки использования социальных
сетей и социальных медиа в профессиональных коммуникациях журналистов,
маркетологов, пиарщиков и рекламистов, рекрутеров и образовательных менеджеров.
Курс представляет собой краткое введение в виртуальный мир социальных сетей и
социальных медиа, предназначенное как для получения общего представления об
инкорпорированности социальных сетей во все сферы деятельности современного
информационного общества, так и набора практических кейс-стади и советов по
использованию инструментов социальных коммуникаций на платформах социальных
медиа в деятельности журналистов в области новых медиа, специалистов по организации
работы с молодежью, пиарщиков и рекламистов, маркетологов и HR-специалистов.
Программа курса "“Ловцы человеков” или социальные сети в медиа, бизнесе,
рекрутинге и образовании"
Модуль 1. Техноэволюция социальных платформ: от "электронных шкафов"
(мэйнфреймов) к коллективному разуму социальных медиа
1.1. Artificial Intellect: эволюция машинного разума: от "электронных шкафов"
(мэйнфреймов) к персональному компьютеру (PC)
1.2. Кто и когда сплел эти сети: краткая история Всемирной паутины
1.3. "Сам себе режиссер" (журналист, фотограф): пользовательский контент как
особенность Web 2.0
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1.4. Викиномика и N-Geners (просьюмеры): краудсорсинг как принцип
сотрудничества в Сети
1.5. Друзья оффлайн и "друзья" онлайн: функция поддержки слабых социальных
связей
Тест, задание на пиринговое оценивание
Модуль 2. "Сети всякие нужны, сети всякие важны" или Виртуальный self-mademan: многообразие сервисов социальных медиа и жизнь в "паблике"
2.1. "Творение персоны в сети": свобода творчества или компенсация ущербности?
2.2. Лексика, семантика и этика сетевого общения
2.3. От онлайн-исповедей до "чириканья": Коллективные и персональные блоги и
микроблоги (LiveJournal (Живой Журнал) и Twitter)
2.4. "ОК" или "ВК", вот в чем вопрос" или Многопользовательские популярные
социальные сети ("FaceBook", "ВКонтакте", "Одноклассники", "LinkedIn", "Мой мир")
2.5. Селфи как искусство или сделай свой TV-канал: популярные фото и
видеохостинги (Instagram, Flickr, Picasa, Youtube, Rutube)
2.6. От "Весёлого фермера" до "Второй жизни" (Second Life):
Многопользовательские сетевые игры (Massively Multiplayer Online Games) и Alternate
Reality Games (игры в альтернативной реальности)
Тест, задание на пиринговое оценивание
Модуль 3. Блоггинг: виртуальная блажь или новый инструмент репутационного
менеджмента?
3.1. Как Журнал стал Живым: краткая история блоггинга
3.2. Сила молвы: блоггеры как создатели versus разрушители репутации
3.3. Смерть печатного пресс-релиза: blogger relations для пиар-специалиста
3.4. Ведение блога: простые рецепты
3.5. Корпоративный блог: о чем писать и как раскрутить?
Тест, задание на пиринговое оценивание
Модуль 4. "Лайкни меня" или френд-бизнес: принципы и формы организации SMM
(social media marketing) и рекламы
4.1. "Жизнь после смерти" телеящика или Social media marketing: задачи, основные
принципы, стратегии и алгоритм действий
4.2. Где разместиться или маркетинговые характеристики и особенности основных
бренд-платформ: "Одноклассники", "ВКонтакте", "Facebook" и "Twitter"
4.3. Живая группа или поддержка activity: работа с адвокатами бренда и функции
контент- и коммьюнити-менеджеров
4.4. Реклама в сетях: от "стрельбы по площадям" к гипертаргетированию
4.5. Ручной и автоматический мониторинг упоминаний бренда в социальных сетях.
Русскоязычные сервисы мониторинга
Тест, задание на пиринговое оценивание
Модуль 5. "Стань ловцом человеков" или виртуальная вечеринка и хедхантинг в
сетях
5.1. Сети в бизнесе и бизнес в сети: профессиональные платформы – LinkedIn,
Профессионалы.ру, Rb.ru Doostang
5.2. HR в сетях: Репутация работника и рекрутера. Основные этапы: установление
доверия к рекрутеру, поддержание контакта, поддержание в открытом виде
коммуникаций с неустроенными кандидатами
5.3. Как не идти в кадровое агентство: советы кандидатам по поиску работы в
социальных сетях
5.4. Виртуальная вечеринка: как организовать событие с использованием
социальной платформы
5.5. "Чей фант выиграл" или организация виртуальных конкурсов в сети
Тест, задание на пиринговое оценивание
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Модуль 6. Образование "посылкой" или социальные сервисы дистанционного
образования
6.1. Фабрики образовательного контента, или массовые онлайн-курсы как
образовательный тренд
6.2. Творим, общаемся, сотрудничаем: коллаборативные сервисы Web 2.0 на
службе образования
6.3. Тренды в образовании для "цифровых аборигенов": мобильное обучение и
геймификация
6.4. Как не стать "динозавром" в образовании: от технофобии к преподавательской
самопрезентации в Сети
6.5. От рекламной брошюры к интерактивному погружению или как представить
Университет в Сети: кейс-стади продвижения НИ ТГУ в социальных сетях
6.6. Заключение: основные выводы и итоги курса. "Гости из будущего" или утопия
общества социальных сетей
Тест, два задания на пиринговое оценивание
Итоговый тест
Преподаватели
Андрей Глухов, кандидат философских наук, доцент кафедры
социальных коммуникаций факультета психологии Национального
исследовательского Томского государственного университета
Гульнафист Окушова, кандидат философских
наук, доцент кафедры социальных коммуникаций
факультета
психологии
Национального
исследовательского
Томского
государственного университета
Юлия Стаховская, старший преподаватель
кафедры
социальных
коммуникаций
факультета
психологии
Национального
исследовательского
Томского
государственного университета
Аудитория
Курс рассчитан на будущих и действующих специалистов в
области журналистики, маркетинговых и рекламных коммуникаций,
организации работы с молодежью, дистанционного образования и рекрутинга,
магистрантов соответствующих профессиональных образовательных программ,
осознавших необходимость повышения квалификации или получения базовых знаний по
использованию социальных платформ в своей профессиональной деятельности. Курс
также может быть интересен школьникам, абитуриентам, потенциальным фрилансерам и
просто тем, кто желает получить общее представление о новых коммуникационных
возможностях среды социальных медиа и базовые навыки их использования в области
самовыражения, общения, покупок и виртуальной мобильности, образования.
Стоимость и условия участия
Курс бесплатный. Для участия необходимо зарегистрироваться. Успешно
освоившим курс предоставляется возможность приобретения сертификата платформы
Coursera. Размещение курса – по ссылке https://www.coursera.org/learn/sotsialnaya-set.
Уровень подготовки
Для прохождения курса слушателям достаточно минимальное владение
информационными компьютерными технологиями (на уровне пользователя PC и
популярных социальных сетей) и наличие базовых знаний (на уровне владения общими
понятиями) в области маркетинга, рекламы, социальных коммуникаций.
2. Используемые технические средства
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Персональный компьютер, наушники/колонки, доступ к сети Интернет
3. Специальные условия и требования организационного, технического и
технологического характера
Требования организационного характера: для изучения курса необходимо
зарегистрироваться на платформе Coursera (https://www.coursera.org) и записаться на курс.
Курс бесплатный.
Требования технического характера: Windows (XP, Vista, 7, 10), интернет-браузер
(Google Chrome, Mozilla Firefox, IE8 и выше), Adobe Flash Player, видеокарта с объемом
памяти от 512 Мб, звуковая карта, наушники или колонки.
4. Условия передачи документации или её продажи
Исключительным правом на все материалы курса, являющиеся результатом
интеллектуальной деятельности, обладает Национальный исследовательский Томский
государственный университет.
РТО "Отчет о проведении круглого стола "Конфликты в современном мире и
способы их разрешения"
Пермский государственный национальный исследовательский университет
Реутов С.И.
Замараева З.П.
Иванова Е.А.
Попов Д.В.
Дружинин М.С.
УДК 316.6
ГРНТИ 14.35.07, 14.35.09
1.
Функциональное назначение разработки, область применения, ее
ограничения
15.05.12>
В педагогической практике многих высших и средних специальных учебных
заведений применяются несколько моделей обучения:
•
пассивная. В этом случае обучаемый выступает в роли "объекта" обучения.
•
активная.
В данном случае студент выступает уже в качестве "субъекта"
обучения.
Преподаватель и студент выступают как активные участники проводимых
занятий.
•
интерактивная. Понятие "интерактивный" происходит от английского
"il1teract" ("il1ter" - "взаимный", "act" -"действовать").
Более широкое толкование термина – способность взаимодействовать или
находиться в режиме диалога.
Суть интерактивного метода обучения прослеживается, на наш взгляд,
из
китайской притчи "скажи мне – и я забуду; покажи мне – и я запомню; дай сделать – и я
пойму".
По этой причине интерактивное обучение отличается высоким уровнем
взаимно направленной активности субъектов взаимодействия, позволяет сделать студента
активным участником педагогического процесса.
Взаимодействие студентов, происходящее во время интерактивного обучения,
является в высшей степени ценным ресурсом обучения. Интерактивные методы можно
рассматривать как наиболее современную форму активных методов.
Как известно, все вузы нашей страны в настоящее время приступили к реализации
образовательного процесса по федеральным государственным образовательным
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стандартам третьего поколения (ФГОС), которые принципиально отличаются от
действовавших ранее образовательных стандартов. Таким образом, внедрение
интерактивных форм обучения – одно из важнейших направлений совершенствования
подготовки студентов в современном вузе.
Переход на компетентностный подход при организации процесса обучения
предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных
форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой. При этом удельный вес
занятий, проводимых в интерактивных формах в учебном процессе, должен составлять не
менее 20 процентов аудиторных занятий.
В учебном процессе высших учебных заведений России могут использоваться
самые разнообразные интерактивные формы обучения. В ФГОС ВПО
в числе других
названы такие
виды интерактивных методов обучения, как: деловые и ролевые игры,
круглые столы, групповая, научная дискуссия, диспут. Из приведенных интерактивных
методов обучения для студентов специальности "Социальная работа" и "Конфликтология"
применяются, в основном, следующие формы: деловые и ролевые игры, круглые столы,
тренинги, учебные групповые дискуссии.
17 апреля 2016 года
на кафедре социальной работы и конфликтологии
юридического факультета ПГНИУ, под руководством кандидата юридических
наук,
проф.
С.И.Реутова, ассистента кафедры социальной работы и конфликтологии
юридического факультета Е.А. Ивановой, руководителя медиативной клиники при
юридическом факультете ПГНИУ Попова Д.В., Председателя Пермского Краевого фонда
"Поможем детям" Волкова А.В.,
прошло заседание круглого стола, посвященного
актуальным вопросам конфликтов в современном мире и способам их разрешения.
Участниками круглого стола стали студенты кафедры социальной работы и
конфликтологии
Пермского университета, участники Медиативной клиники при
юридическом факультете ПГНИУ, а также слушатели Краевой заочной школы
конфликтологии, учащиеся 7-11 классов г. Перми и Пермского края.
Конфликты были, есть и будут. Обычно люди воспринимают конфликт как
негативное явление, которое следует либо избегать, либо попытаться одержать верх над
соперником, а потому в сознании большинства людей бытует общий подход к
разрешению конфликта "выиграть или проиграть". При возникновении конфликта сторона
сразу же начинает считать виновным своего оппонента. При разрешении спора
приходится выяснять, кто прав, и кто виноват. На разрешение спора уходит длительное
время, а проигравшая сторона, как правило, недовольна этим решением.
Медиация как посредничество известна с тех времен, когда люди стали разрешать
конфликты без применения силы и вести поиск компромисса при помощи третьего лица.
Медиация как один из способов альтернативного разрешения споров является
эффективным инструментом нахождения разумного баланса интересов конфликтующих
сторон для предотвращения судебных разбирательств, для экономии времени и денежных
средств.
Развитие примирительных процедур является одним из приоритетных направлений
совершенствования существующих в Российской Федерации механизмов урегулирования
споров и защиты нарушенных прав граждан.
В очередной раз конференция проходила в формате круглого стола, студенты и
школьники имели возможность участвовать в ней - выступить с научным сообщением.
Выступления участников были посвящены социально значимым темам.
На круглом столе прозвучало 11 выступлений. Работу конференции открыл
вступительным словом проф. Реутов С.И. Сама программа была следующей:
Название доклада
Студенты
Курс
Применение элементов восстановительных
Свизева М. Р.
2
технологий в условиях детского лагеря
для несовершеннолетних, находящихся в
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конфликте с законом
Конфликты в спорте и способы их
разрешения.
Пробелы в российском законодательстве в
вопросах, касающихся разрешения
трансграничных споров о детях
Национальные этнические конфликты и
задачи по их профилактике.

Дружинин М.С.

2

Кетов Е.И.
Шатрова Е.Е.
Кайзер А.О.

2
4
2

Малова Е. А.

2

Современный мир и актуальные вопросы
социальных конфликтов в спортивной
Кочетов В.А.
3
сфере.
Примирительные процедуры (медиация) в
сфере семейных отношений.
Горева Л.А.
2
Значение медиации в жизни людей.
Коршунов Д. Э.
8 класс
Конфликты. Компромисс. Медиация.
Пределина Е.А.
9 класс
Примирительная процедура медиации
Ушакова А.Е.
9 класс
О спорт, ты – мир!
Фролов И.В.
10 класс
Принципы медиации в моей жизни.
Шевелева А.А.
9 класс
Цели проведения круглого стола:
1.
Убедиться, что конфликты весьма распространенное явление в современном
мире.
2.
Уяснить, что в сознании большинства людей
бытует общий подход к
разрешению конфликта "выиграть или проиграть". Судебный порядок разрешения
конфликтов носит, как правило, затяжной характер.
Проигравшая сторона в
большинстве случаев остается недовольной решением суда.
3.
Иметь в виду, что медиация является одним из альтернативных способов
разрешения споров.
4.
Закрепить теоретические знания о принципах проведения процедуры
медиации, правовом статусе медиатора.
5. Ознакомиться с особенностями проведения примирительных процедур
(медиации) в сфере семейных отношений, в сфере физкультуры и спорта, других сферах
общественных отношений.
6.
Уяснить, что медиация является одним из приоритетных направлений
совершенствования существующих в Российской Федерации механизмов урегулирования
споров и защиты нарушенных прав граждан.
7.
Убедиться, что медиация является эффективным инструментом нахождения
разумного баланса интересов конфликтующих сторон для предотвращения судебных
разбирательств, для экономии времени и денежных средств.
7.
Выяснить отношение молодежи к примирительным процедурам (медиации).
8.
Ознакомиться с работой школьных служб примирения
в
г. Перми и
Пермском крае.
9.
Иметь ввиду, что семейные конфликты эффективнее разрешать с помощью
примирительных процедур (медиации) в досудебном порядке.
10. Расширение профессиональной осведомленности студентов и школьников.
Экспертами на конференции были:
А.В. Волков – генеральный директор Межрегионального института социальных и
образовательных услуг
С.И. Реутов – профессор кафедры социальной работы и конфликтологии
юридического
факультета
Пермского
государственного
национального
исследовательского университета
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Е.А. Иванова – ассистент кафедры социальной работы и конфликтологии
юридического
факультета
Пермского
государственного
национального
исследовательского университета
Д.В. Попов –
руководитель медиативной клиники при юридическогом
факультете Пермского государственного национального исследовательского университета
По материалам конференции издан сборник "Конфликты в современном мире и
способы их разрешения", посвященный 25-летию кафедры социальной работы и
конфликтологии.
К отчету прикреплены фотографии:
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Студенты и школьники отметили, что подобная форма проведения занятий
необычна и поэтому интересна
2. Используемые технические средства
Отчет о проведении круглого стола и фотографии к нему созданы на основе
программы Microsoft Word. Работает под управлением OC Windows 7. Программноаппаратные требования: тип ЭВМ – Pentium IV, оперативная память – 2048 Мб, ОС –
Windows 7. Codak MPEG4.
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3. Специальные условия применения и требования организационного,
технического и технологического характера
Для работы программы нет необходимости в специальных условиях применения и
требованиях организационного, технического и технологического характера.
4. Условия передачи программной документации или ее продажи решаются
непосредственно с авторами
Условия передачи программной документации или ее продажи
решаются
непосредственно с авторами. Сейчас ПГНИУ ????
С.И.Реутов
e-mail: reutovsi@rambler.ru
М.С. Дружинин
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РТО "Дистанционный курс "Экспресс-курс: 2D+3D проектирование в
AutoCAD" (15.03.05 – Конструкторско-технологическое обеспечение машинных
производств, уровень – бакалавриат)"
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
"Омский государственный технический университет"
Кайгородцева Н.В.
Лузгина В.Б.
УДК 378
ГРНТИ 14.35.07, 81.14.10, 50.51.17, 50.51.02
1. Функциональное назначение программы, область применения, её
ограничения
Дистанционный курс "Экспресс-курс: 2D+3D проектирование в AutoCAD"
разработан для начинающих, поэтому подойдет ученикам старших классов и студентам,
увлекающимся техникой и мечтающим стать инженерами. Он будет также интересен
специалистам инженерно-технического и архитектурно-строительного профиля, а также
преподавателям инженерно-технических дисциплин высших и средне-специальных
учебных заведений.
Процесс создания чертежей в инженерной и архитектурно-строительной
деятельности полностью реализуется в специальных графических пакетах программ.
Программа AutoCAD – многофункциональный программный продукт, реализующий 2Dи 3D-технологии представления проектов и изобретений практически любой сферы
деятельности.
Этот курс поможет за короткое время овладеть навыками работы в AutoCAD, как в
2D-, так и в 3D-пространстве компьютера. Повторяя упражнения, представленные в
видеоуроках, к завершению курса слушатели смогут самостоятельно создать 3D-модель
и ее ассоциативный чертеж, который будет автоматически корректироваться при
изменении 3D-модели.
Основные разделы дистанционного курса "Экспресс-курс: 2D+3D проектирование
в AutoCAD":
1.
Основы работы в программе AutoCAD – 2,7 Гб
2.
Основы 2D-проектирования в AutoCAD – 3,14 Гб
3.
Дополнительные команды. Построение изометрической проекции – 1,2 Гб.
4.
Работа со слоями: создание сборочного чертежа – 1,13 Гб.
5.
Основы 3D-моделирования в AutoCAD – 1,5 Гб.
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6.
Основные команды редактирования 3D-объектов. Создание ассоциативного
чертежа – 1,38 Гб.
Итого: 11, 05 Гб.
Курс содержит трейлер, 56 видеуроков, 5 тестов и 5 заданий на выполнение
чертежей.

Рис. 1. Трейлер курса

Рис.2.
Видеоурок

дистанционного курса
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Рис. 3. Пример тестовых вопросов курса
При разработке дистанционного курса использовались программы:
iSpring Suite 8;
Adobe Premiere Pro;
Adobe After Effects.
Видеоуроки размещены на канале Youtube. Дистанционный курс размещен на
платформе Лекториум и доступен по ссылке https://www.lektorium.tv/mooc2/27403.
Мультимедийный курс апробирован в Омском государственном техническом
университете на курсах обучения в научно образовательном центре Autodesk-ОмГТУ.
2. Используемые технические средства
2.1. Для разработки дистанционного курса "Экспресс-курс: 2D+3D проектирование
в AutoCAD" необходимы следующие аппаратные и программные средства:
1. Компьютер и процессор AMD Phenom(tm)II.
2. Оперативная память – 4096 Мб.
3. Сводное пространство на жёстком диске 1024 Мб.
4. Цветной монитор SVGA компьютера разрешающей способностью
1024х768 и выше.
5. Операционная система: Windows 7.
6. iSpring Suite 8.
7. Adobe Premiere Pro.
8. Adobe After Effects.
2.2. Для функционирования мультимедийного курса "Экспресс-курс: 2D+3D
проектирование в AutoCAD"
необходимы следующие аппаратные и программные
средства:
Для просмотра на компьютере:
Компьютер и процессор Intel/AMD 1 ГГц или выше.
Оперативная память – 1024 МВ.
Свободное пространство на жёстком диске 1024 Мб.
Цветной монитор SVGA компьютера разрешающей способностью 1024х768 и
выше.
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Операционная система: Windows XP/Vista/7/8, Macintosh, Linux.
Программное обеспечение: Internet Explorer 6 и выше, Mozilla Firefox 3.x и выше,
Safari 3 и выше, Google Chrome, Opera 9.5 и выше.
3. Специальные условия применения и требования организационного,
технического и технологического характера
Дистанционный курс "Экспресс-курс: 2D+3D проектирование в AutoCAD"
является массовым открытым онлайн курсом. Он размещен на интернет-платформе
Лекториум и доступен для бесплатного обучения всем желающим после регистрации по
расписанию запусков курса.
4. Условия передачи и продажи программной документации
Исключительное право на дистанционный курс "Экспресс-курс: 2D+3D
проектирование в AutoCAD" принадлежит ОмГТУ. ООО "Лекториум" имеет право на
обнародование курса на своем интернет-сайте, право на воспроизведение, на публичный
показ, на переработку и доведение до всеобщего сведения. Данные права третьим лицам
не передаются.
РТО "Программа формирования базы знаний для решения задачи
“Проектирование бурового раствора"
Пантелеев А.С.
УДК 006.065:658.62.018.012
ГРНТИ 84.13.53, 52.01.81, 52.47.15
1. Функциональное назначение продукта, область применения, его
ограничения
Буровой раствор (БР) представляет собой многокомпонентную систему с весьма
широким диапазоном вариаций, как качественных, так и количественных показателей
состава в зависимости от ряда экзогенных факторов (давление, температура, глубина
бурения, горная порода и др.).
Выбор компонентного состава, определяющего в свою очередь свойства и
функциональное назначение БР, представляет собой многокритериальную задачу (в ряде
случаев критерии взаимозависимы), сложность решения которой хорошо известна.
Особенность рассматриваемой задачи состоит
в высоком уровне
неопределенности исходных данных и зависимостей. На практике при решении выбора
состава бурового раствора для эффективного управления процессом бурения специалисты
опираются на
имеющийся опыт,
на сходство
рассматриваемой
задачи с
аналогичными, которые встречались ранее. Из сходства условий делается вывод
об
аналогичности решений. Принимая во внимание высокий уровень неопределенности,
решения по выбору
состава бурового раствора
не являются единственными.
Поэтому для формализации процесса принятия решений предпочтительно применение
технологий искусственного интеллекта (ИИ), характерными
особенностями которых
являются:
- использование информации в символьной форме (слова, знаки, рисунки), что
качественно отличается от традиционного представления данных в числовой форме;
- наличие выбора, т.е. недетерминизм, что отражает свободу действия, значимую
составляющую интеллекта.
Недетерминизм, который проявляется в необходимости выбора между многими
вариантами в условиях неопределенности, носит фундаментальный характер. Так как
основой для принятия решений служит опыт лица принимающего решения (ЛПР), то
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из технологий ИИ для решения поставленной задачи в большей степени
подходит
технология экспертных систем (ЭС).
В этой связи в настоящей работе предпринята попытка использования экспертной
информации с построением соответствующих баз данных (БД) и баз знаний (БЗ).
В
основу БД была положена информация (полученная непосредственно одним из авторов)
по проводке скважины Лугинецкого месторождения, расположенного в Парабельском
районе Томской области, а также извлеченная из опубликованных источников научнотехнической литературы других авторов: по
показателям процесса бурения [8],[10], по
свойствам буровых растворов [1],[7].
Методика формирования базы знаний "проектирование бурового раствора".
Анализ методологии построения экспертных систем выбора первоочередных
объектов поисково-разведочных работ на нефть и газ
показал, что для решения
поставленной задачи целесообразно использовать
аналогичную структуру ЭС в [4], а
в качестве модели базы знаний избрать продукционную систему.
Для отработки методики формирования БЗ была построена БД содержащая
классификацию БР [2], горно-геологических пород, данных и параметров этих пород [3],
информацию о функциях, свойствах, составах, реагентах БР и взаимодействии друг с
другом [5]. В БД приведены возможные осложнения и способы их ликвидации и
дальнейшего предотвращения [6]. БД также позволяющая оценить:
•
диапазон пород от суглинков и глин до кварцевых пород и джеспилитов
(критерий оценки твердость и общие геологические сходства);
•
диапазон высоких давлений и температур (ВДВТ) >2600 С и >241 МПа (
с шагом 100 С и 0,1 МПа);
•
диапазон бурения от 0 до 8 000 м (с шагом 500 м).
При проектировании модели представления знаний следует учитывать такие
факторы, как однородность представления и простота понимания. Однородное
представление приводит к упрощению механизма управления логическим выводом и
упрощению управления знаниями. Однако выполнить это требование в равной степени,
как для простых, так и для сложных задач (как проектирование БР) довольно трудно.
Для
решения несложных задач (например, для задач образовательного характера)
останавливаются на некотором среднем (компромиссном) представлении; для решения
сложных задач большой размерности (научно-производственных)
необходимы
структурирование и модульное представление.
Экспертные системы предназначены для решения плохоформализуемых задач. Но
в тоже время экспертные системы не отвергают и не заменяют традиционного подхода к
разработке программ, ориентированных на решение формализованных задач. При этом
ЭС дополняют их, тем самым значительно расширяя возможности.
ЭС можно
интерпретировать как системы, объединяющие передовой производственный опыт, а
знакомство
и/или применение их при решении конкретных задач способствует
повышению квалификации [4].
Знания отличаются от данных и информации наличием структуры. Модели знаний,
на использовании которых строятся базы знаний весьма разнообразны: продукционные
системы,
фреймы, семантические сети, логика предикатов, нечеткая логика. В
наибольшей степени распространена продукционная модель, в которой процедуры
представляют собой набор правил типа
ЕСЛИ (условие), ТО (действие),
а управляющая структура определяет, какое правило должно быть проверено
следующим.
Если факты, входящие в условную часть правила, принимают значение “истина”,
то выполняется действие А → В. Если высказывание типа “если А, то В” истинно, то из
истинности А (true) необходимо следует истинность В. Но в случае, когда А - ложно
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(false), нельзя судить об истинности В. Поэтому для случая, если А - ложно и при любых
значениях В, высказывание истинно
Операция, которая совершается согласно продукционной
модели,
называют
операцией логического следования, или операцией “импликация“.
В таблице 1 представлен
пример условной части и части “действие “ для
продукционного правила.
При этом аргументы (факторы) входящие в условную часть
могут быть объединены логической операцией “И” (обозначается запятой) или
логической операцией “ИЛИ“ . Учитывая, что для
значения переменных Х6 и Х26
возможны альтернативные значения, то в значения функции (“действие”)
альтернативны (строка ТО в таблице1).
Правила являются основой БЗ, структура которой представляется в виде типа
“И/ИЛИ”.
Такого вида граф
часто называют графом предметной области. В
рассматриваемом случае это формируется граф "проектирование БР" (рис.1).
Графы предметной области всегда имеют большую размерность, поэтому был
приведен упрощенный вариант графа на рис.1. Также для упрощения были опущены
математические обозначения условий и действий, а во главе графа поставлена БД
(основанная на опыте экспертов). Граф разделяется на 4 столбца, которые характеризуют
4 наиболее значимые группы горных пород, это глинистые породы, хемогенные породы,
породы продуктивных пластов и твердые устойчивые породы.
Таблица 1. Пример "математической" записи части
Породы
Xi
Параметры
Породы
X2i
Параметры
Глинистые
≤1,7 г/см3
≤1,71-1,8 г/см3
часть 1
{плотность гл.
{плотность гл.
Глинистые
X1
X21
Породы}
Породы}
часть 2
X2

X4

<5 г/л
{минерализация
поровой воды}

X5

>44 {объемная
емкость, мг экв.
на 100г}

X6

БР {вид 1. Тип
2.2.2; 2.2.4; 2.2.6}

F=F3

{отл-F1, оч хор F4, хор - F3,
плохо - F2,
безнадежно - F1}

СЛИ

Е

X3

>30% {коэф.
пористости}

Т
О

<400 м {глубина}

X23

<700 м
{глубина}
>30% {коэф.
пористости}

X24

<5 г/л
{минерализация
поровой воды}

X25

>44 {объемная
емкость, мг экв.
на 100г}

X22

X26

F=F1

БР {вид 1. Тип
2.2.2; 2.2.4;
2.2.6}
{отл-F1, оч хор F4, хор - F3,
плохо - F2,
безнадежно - F1}

В свою очередь в каждом столбце есть последующее дробление на параметры
горных пород, характеристику пород, конкретные виды хемогенных пород и тд.
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Рис. 1 "Упрощенный вид графа
Рассмотрим основные этапы работы с графом предметной области. Так как
правила состоят из условной и заключительной частей, а условная часть связана
логической функцией И или ИЛИ, то любое правило можно представить графом, где на
нижнем уровнем расположены "узлы-условия", а на верхнем уровне – "узел-заключение".
Механизм логического вывода - это стратегия поиска решения на графе логического
вывода (механизм выбора соответствующего правила из конфликтного набора).
Конфликтный набор - множество правил, которые могут быть применены на конкретном
этапе логического вывода. Классический алгоритм работы
с графом предметной
области при работе ЭС состоит в поиске совпадения условий цели с условной частью
правил БЗ. Поиск производится по стратегии “сверху-вниз“ и “слева - направо“.
Изложенные выше правила применим к (рис.2).
•
Получение необходимой горно-геологической информации.
•
Сравнение полученной информации с классификацией в базе данных и
переход на II ступень.
•
На II ступени происходит направление на одну из 4 значимых групп "горных
пород" (в зависимости от исходных данных).
•
После того как определена группа "горной породы", граф направляет на III
ступень, где происходит разделение на "параметры горных пород", в зависимости от того
в какую группу "горных пород" мы попали.
•
Определив "параметры горной породы" граф направляет на IV ступень,
которая где идет распределение в зависимости от глубины бурения.
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•
Получив глубину бурения, граф направляет на последнюю V ступень
"тип/вид БР" и дает рекомендации по использованию конкретного БР.
Для лучшего понимания работы графа, рассмотрим пример с конкретными
исходными данными. Получив следующую информацию:
Тип породы – глинистая
Плотность породы – 1,81-1,90 г/см3
Глубина - <1200 м
Коэф. пористости – >30%
Минерализация поровой породы – <5 г/л
Объемная емкость,мг экв. на 100 г
>44
получаем I ступень. Исходя из ступени I и исходной информации, получаем
ступень II (конкретную горную породу, в данному случае глинистую). Зная данные о
параметре горной породы (плотность породы 1,81-1,90 г/см3, коэффициент пористости
>30%, минерализацию поровой породы <5 г/л, объемную емкость (мг экв. на 100 г)
>44) переходим на ступень III. Исходя из параметров горной породы и зная глубину
бурения (в нашем случае <1200 м) получаем ступень IV. Получив глубину бурения
переходим на последнюю ступень V и даем рекомендации по конкретному типу/виду БР (
в нашем случае Т2 и Т3). Схема алгоритма приведена на рис.2.
Рис.2 Принцип работы графа
Предложена методика формирования базы знаний для решения задачи
“Проектирование бурового раствора“.
Планируется
создание
специального
программного
обеспечения
для
формирования БЗ.
БЗ планируется дополнить компонентным анализом и анализом
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химических реагентов БР
с целью установления связей для предотвращения
аварийных ситуаций. Всё это позволит напрямую влиять на управление качеством
бурового раствора. Полученные результаты предполагается использовать также и
в
образовательных целях, для обучения инженеров-буровиков и получения начального
опыта работы с БР.
Открываются возможности для создания ЭС управления БР в зависимости от
горно-геологических условий, и формирования программы для обучения специалистов.
2. Используемые технические средства
Системные требования: IBM PC, Intel,
500 Мгц; 524 Мb RAM; свободное место
на HDD 524288 Кб; Windows XP и выше; мышь. Объем разработки – 629 Кб.
3. Специальные условия и требования организационного, технического и
технологического характера
Отсутствуют.
4. Условия передачи документации или ее продажи
Распространение возможно на основании договора с автором.
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РТО "Дистанционный учебный курс “Судебная экономическая экспертиза"
(направление подготовки ХХ.ХХ.ХХ - Экономическая безопасность)"
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Рязанский государственный радиотехнический университет"
Скрипкина О.В.
УДК 378
ГРНТИ 14.35.07, 06.71.00
1 Функциональное назначение, область применения, её ограничения
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Дистанционный курс "Судебная экономическая экспертиза" предназначен для
формирование у обучающегося знаний в области производства судебных бухгалтерских,
финансово-экономических и других видов экономических экспертиз, как инструментов
установления и доказывания фактических обстоятельств при рассмотрении дел в
гражданском, административном, уголовном, конституционном судопроизводстве,
связанных с экономическими правонарушениями и преступлениями.
Процесс изучения курса направлен на формирование у студентов общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
Коды
Содержание
Перечень планируемых результатов
компетенции
компетенций
обучения по дисциплине
ОК-7
Способность к
Знать: приемы и способы отбора
логическому
информации в сфере профессиональной
мышлению, анализу,
деятельности.
систематизации,
Уметь: систематизировать и
обобщению,
структурировать необходимую
критическому
информацию для формирования
осмыслению
ресурсно-информационной базы для
информации, логически решения профессиональных задач.
верно, аргументировано Владеть: способами использования
и ясно строить устную и информационной базы для решения
письменную речь, вести профессиональных задач.
полемику и дискуссии
ПК-37

Способность
использовать знания
теоретических,
методических,
процессуальных и
организационных основ
судебной экспертизы
при производстве
судебных
экономических
экспертиз и
исследований

ПК-38

Способность применять
методики судебных
экономических
экспертных
исследований в
профессиональной
деятельности

Знать: способы и методы судебной
экономической экспертизы при
рассмотрении дел в гражданском,
административном, уголовном
судопроизводстве;
- содержание нормативно-правовых
актов, регулирующих основания и
порядок назначения и производства
судебных экономических экспертиз.
Уметь: оформлять необходимые для
производства экспертизы
процессуальные документы;
- грамотно формулировать выносимые
на рассмотрение экспертизы вопросы.
Владеть:
методами взаимодействия
следственных и судебных работников с
экспертами, выработки критериев
оценки заключения экспертов, а также и
методикой работы с документами –
носителями экономической информации,
которые могут стать доказательствами
по делу.
Знать: научные основы организации и
проведения бухгалтерских, плановоэкономических, судебно-бухгалтерских
экспертиз, определения круга вопросов,
которые могут ставиться перед
экспертами;
- методы исследования документов при
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Коды
компетенции

ПК-39

Содержание
компетенций

Способность
осуществлять
экономическую
экспертизу
нормативных правовых
актов в целях
обнаружения
потенциальных угроз
экономической
безопасности

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
проведении судебной экономической
экспертизы.
Уметь: применять методики судебных
экономических экспертных
исследований в профессиональной
деятельности.
Владеть: методикой судебных
экономических экспертных
исследований в профессиональной
деятельности.
Знать: потенциальные угрозы
экономической безопасности.
Уметь: осуществлять экономическую
экспертизу нормативных правовых актов
в целях обнаружения потенциальных
угроз экономической безопасности.
Владеть: методиками экономической
экспертизы нормативных правовых
актов в целях обнаружения
потенциальных угроз экономической
безопасности.

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, направленные на
сформирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для
применения методики судебных экономических экспертных исследований 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
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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 "Судебная экономическая экспертиза" состоит из 13
модулей и имеет следующую структуру:
Вводный модуль
Тема 1. Концептуальные и нормативно- правовые основы судебной экономической
экспертизы
Тема 2. Методика судебной экономической экспертизы
Тема 3. Порядок назначения и производства судебной экономической экспертизы
Тема 4. Исследовательская стадия судебной экономической экспертизы
Тема 5. Заключение судебной экономической экспертизы, его оценка и
использование
Тема 6. Ответственность за экономические и налоговые правонарушения
Тема 7. Экспертное исследование операций с денежными средствами
Тема 8. Экспертное исследование операций с материально-производственными
запасами
Тема 9. Экспертное исследование операций по оплате труда
Тема 10. Экспертное исследование операций
по формированию финансового
результата
Тема 11. Экспертное исследование преднамеренное (фиктивное) банкротство
Справочный модуль
Заключительный 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
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.

476

Дистанционный учебный курс "Судебная экономическая экспертиза" 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 (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 интегрированные
интегрированные
графическая
(видео) платы
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 "Судебная
экономическая экспертиза" может осуществляться только с согласия авторов.
Ссылка на курс: ДУК_Судебная экономическая экспертиза
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
E-mail: cdo@.rsreu.ru
РТО "Расчет вероятности идентификации цепей Маркова методом Рабинера
(направление:162500 Техническая эксплуатация авиационных электросистем и
пилотажно-навигационных комплексов)"
Нурутдинова А.Р.
УДК 37:002
ГРНТИ 14.01.29, 20.01.45
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1. Функциональное назначение продукта, область применения, его
ограничения.
В системах авиационной радиолокации, в системах распознавания текстов,
случайных сигналов широкое применение находят различные аналитические модели,
такие как скрытые цепи Маркова (ЦМ) [1]. В данной связи представляют интерес задачи
идентификации последовательностей, описываемых конечными простыми однородными
ЦМ [2]. Указанный подход, в частности, применим для обработки цифровых
последовательностей сигналов, несущих информацию о местоположении летательного
аппарата. В том числе, последовательностей, в которых часть элементов скрыта от
наблюдения.
Предложена программа идентификации конечных простых однородных ЦМ,
сгенерированных на основе стохастических матриц класса эргодических (ЭСМ), с
использованием модификации модели, предложенной в [1]. В частности, указанных ЦМ,
сгенерированных как на основе определенных ЭСМ, так и на основе ЭСМ заданных
подклассов. Кроме того, с помощью программы может быть решена задача
идентификации конечных простых однородных ЦМ, часть элементов которой скрыта от
наблюдения.
Программа имеет практическое значение при изучении и решении задач
распознавания случайных процессов, распознавания случайных сигналов и текстов. Она
может быть использована студентами, аспирантами, преподавателями, занимающимися
исследованиями в области распознавания сигналов, случайных процессов.
Программа "Расчет вероятности идентификации цепей Маркова методом
Рабинера" предназначена для идентификации марковских автоматов
с помощью
модифицированного метода Рабинера. Марковские автоматы заданы на основе
эргодических стохастических матриц, которые принадлежат заданному подклассу.
Программа позволяет определить вероятность отнесения к заданному подклассу.
Программа реализована на основе алгоритма прямого-обратного хода Рабинера для
идентификации последовательностей ЦМ и последовательностей, часть элементов
которых скрыта от наблюдения.
В соответствии с [2], конечные простые однородные ЦМ определены согласно
выражению:
(1)
( S , P( m ) , π 0 )
,

P
где S = s1 , s 2 ,..., s m  - конечное множество ее состояний, (m ) – стохастическая

i = 1, m

матрица (СМ) размера mm, π 0 = {π i } ,
– m-мерный стохастический вектор,
задающий начальное распределение вероятностей состояний.
Автоматной марковской моделью (АММ) будем называть автономный
вероятностный автомат вида [3, 4]:
(2)
A = (ˆ , S , ( x, s)) .
Задание АММ в виде (2) эквивалентно заданию конечной простой однородной ЦМ

вида (1): S - тот же объект, что и в (1), ̂ – дискретная случайная величина, принимающая
конечное число значений μ1 , μ 2 ,..., μl на входе A с вероятностями p1, p2 ,..., pl ,
l

 pi = 1

i =1

, 0  pi  l , δ ( x, s ) – функция переходов, ставящая в соответствие паре ( x, s )

однозначно новое состояние

s  S и для которой множество значений {xi } = X = {μi },

i = 1, l .
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Последовательность состояний АММ вида (2) является простой однородной ЦМ
вида (1), определяемой стохастической матрицей Р, которая вычисляется по формуле [3]
l

P =  p k M ( xk )
k =1

,

где коэффициенты p1, p2 ,..., pl образуют стохастический вектор

P , M ( xk ) -

простая матрица, соответствующая букве x k . Элементы матрицы M ( x k ) , обозначим их
через

π ij ( x k ) i, j = 1, m
,
, определяются из соотношения [5]


1 : δ(x k ,s i ) = s j ,
π ij ( x k ) = 
.
0
:
δ
(x
,s
)

s
,
i,
j
=
1
,m

k
i
j

Sˆ ( N ) – ЦМ длины N вида

Sˆ ( N ) = s(1)s(2)...s( N ) , s (t ) – состояние АММ вида

(2) в момент времени t, t = 1, N . АММ (P ) – автоматная марковская модель вида (2),
заданная на основе ЭСМ P. Заданный подкласс ЭСМ определен на основании наличия
нулевых значений определенных ее элементов [7]. Например, подкласс верхних
треугольных матриц предполагает наличие нулевых элементов снизу от главной
диагонали за исключением элемента, находящегося с m-й строке первого столбца [7].
Ввод заданных классов осуществляется путем чтения из файла с данными классов
выбором пункта меню "Определить классы АММ". Пример классов на рисунке 1.
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Рис. 1. Пример классов распознавания
Sˆ k ( N )

ˆ
– ЦМ длины N, вида, аналогичного S ( N ) , для которой существуют k

моментов времени, k  N , в которые состояния s (t ) скрыты от наблюдения.
Для вычисления вероятности, необходимо ввести размерность ЭСМ P - m и длину
последовательности N.
Исследуемые последовательности могут вводится из файла или непосредственно
вручную выбором пункта меню "Открыть последовательность".
Алгоритм, лежащий в основе программы.
Для идентификации последовательности
переменных:

Sˆ ( N ) = s(1)s(2)...s( N ) вводится массив

 t (i) = P(s(1)s(2)...s(t ), s(t ) = si | AMM ( P)) , t = 1, N , i = 1, m ,

которые позволяют определить вероятность того, что АММ(P) к моменту времени t
порождает последовательность

Sˆ (t ) = s(1) s(2)...s(t ) и в момент времени t АММ(P)

находится в состоянии s i .

Находим значения  t (i) , t = 1, N , i = 1, m , методом индукции по алгоритму,
созданному на основе модификации алгоритма прямого хода, предложенного в [1] для
скрытых ЦМ. Алгоритм включает три этапа.
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1 : s(t + 1) = s j
zi = 
0 : иначе
Этап 1. Инициализация: 1 (i) =  0 (i)  zi , i = 1, m ,
.
Этап 2. Индукция:

 t +1 ( j ) =



m

i =1



 t (i)  pij  z j t = 1, N − 1 j = 1, m
,
,
.

ˆ

Этап 3. Находим P( S ( N ) | АММ ( P)) =  N ( s( N )) .
Для идентификации последовательности, k состояний которой скрыто от

ˆ
наблюдения – S k ( N ) при выполнении этапа 2 вычисления значений

 t +1 (i) , t = 1, N − 1 ,

i = 1, m , имеет место выражение:
s (t + 1) − скрыто
1 :
z j = 
 t +1 ( j ) = i=1 t (i)  pij  z j
 z j : иначе
,
.





n

Кроме того, если s (N ) скрыто от наблюдения, то вероятность
m
P( Sˆ k ( N ) | АММ ( P)) = i =1  N (i )
.

Вычислительная сложность получения указанной вероятности – (m − 1) операция
сложения.
Пример:
Пусть задана ЭСМ P размерности m = 3 . Р имеет максимальную энтропию и
определяет АММ(P):

 0, (3) 0, (3) 0, (3) 


P= 0
0,5
0,5 
 0,5
0
0,5 

,

 0 (i) = 0, (3) ,

i = 1, 3 .

Sˆ (4) = s1 s3 s2 s1 .
Согласно предложенному алгоритму, 1 = (0, (3) 0 0),  2 = (0 0 0, (1)) ,
 3 = (0 0 0) ,  4 = (0 0 0) . В результате P(Sˆ (4) | АММ ( P)) = 0 . Данный результат
Первая последовательность определена полностью:

позволяет сделать заключение о том, что первая последовательность не может быть
сгенерирована на основе заданной АММ(P).

Sˆ (4) = s1 s2 s3 s1 .
1 = (0, (3) 0 0),
 2  (0 0, (1) 0) ,

Вторая последовательность определена полностью:
Согласно

 3  (0 0 55,6  10

P(Sˆ (4) | ÀÌÌ

алгоритму
−3

),

 4  (27,8  10−3

0 0) .

( P))  27,8  10 .

Третья последовательность определена не полностью:
Согласно

В

результате

−3

алгоритму

 3  (0 0 148  10

−3

P( Sˆ 2 (4) | АММ ( P))  148  10

),

1 = (0, (3) 0 0),

 4  (74,1  10 −3

Sˆ2 (4) = s1 (?)s3 (?) .
 2  (0, (1) 0, (1) 0, (1)) ,

0 74,1  10 −3 ) .

−3

В

результате

.
Запуск данного алгоритма производится нажатием клавиши "Расчет вероятности
идентификации". В окне "результаты идентификации" отображаются расчитанные
вероятности для введенных последовательностей.
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Рис. 2. Пример работы модуля программы
2. Используемые технические средства
Использование модуля возможно при наличии компьютера на базе процессора
Intel® Pentium® или совместимый с частотой не менее 1,6 ГГц, с оперативной памятью
не менее 2ГБ. Тип и версия ОС: Microsoft® Windows 8 (32- и 64-разрядная).
3. Специальные условия и требования организационного, технического и
технологического характер
Для работы ресурса требуется ПО Embarcadero RAD Studio XE3 Version
17.0462553395.
4. Условия передачи документации на разработку или условия ее продажи.
Программа может быть выдана любому физическому лицу на основе договора на
создание программного продукта. Цена договорная.
РТО "Массовый открытый онлайн-курс "Инновации в промышленности:
мехатроника и робототехника"
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет"
Горбенко Т.И.
Горбенко М.В.
УДК 378
ГРНТИ 14.35.07, 55.30.51
1. Функциональное назначение продукта, область его применения, его
назначение
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О формате представления курса "Инновации в промышленности: мехатроника и
робототехника"
Курс "Инновации в промышленности: мехатроника и робототехника" представлен
в популярном формате МООК. МООК – это массовые открытые онлайн-курсы (англ. –
Massive Open Online Course, MOOC), основывающиеся на предоставлении академических
курсов от ведущих мировых университетов любому человеку в любом уголке земного
шара с помощью дистанционных технологий, с соблюдением четких сроков сдачи
промежуточных и финальных проверочных заданий и возможностью организации
свободного общения между преподавателями и слушателями курса.
Ключевые особенности МООК связаны с реализацией принципов непрерывности и
индивидуализации образования, с решением задачи популяризации современных научных
идей, "упакованных" в доступную для понимания форму:
1. массовость, которая заключается в неограниченности числа слушателей курса и
ориентации на широкую аудиторию, для которой нужно "просто рассказать о сложном";
2. открытость, которая дает возможность каждому желающему получить знания
бесплатно, дистанционно, в удобное время и в удобном для слушателя месте;
3. цельность курсов, включающих не просто фрагменты учебного материала, но и
практические задания, коммуникативную составляющую, проверочные материалы;
4. возможность получить сертификат в случае успешного освоения курса.
О содержании курса "Инновации в промышленности: мехатроника и
робототехника"
Для инновационного развития всех сфер робототехники необходимы молодые
специалисты, способные креативно мыслить, разрабатывать, проектировать, внедрять и
эксплуатировать сложные системы интеллектуального управления и роботизированные
комплексы.
Курс рассчитан на студентов технических специальностей, а также тех, кто
интересуется робототехникой.
Мехатроника и робототехника охватывает очень широкий круг вопросов, и одному
человеку трудно охватить и глубоко изучить все области исследования роботов. Данный
курс поможет слушателям сориентироваться и выбрать для дальнейшей своей работы
конкретное направление: изучение структуры и кинематики роботов, приводы роботов,
управление и программирование, организация современного высокоэффективного
роботизированного
производства,
применение
систем
автоматизированного
проектирования изготовления деталей на станках с ЧПУ и технологической подготовки
производства и др.
Программа курса "Инновации в промышленности: мехатроника и робототехника"
Модуль 1
Тема 1. Значение робототехники в автоматизации промышленного производства.
Основные понятия и определения
1.1. Введение в курс. История автоматизации производства
1.2. Промышленный робот и манипулятор. Основные классы роботов
1.3. Классификация промышленных роботов
1.4. Особенности применения роботов. Гибкие производственные системы (ГПС)
Тема 2. Исполнительные устройства роботов
2.1 Кинематика многозвенных манипуляторов. Рабочая зона манипуляторов.
Задачи кинематического исследования
Тестовое задание к модулю 1.
Модуль 2
Тема 2. Исполнительные устройства роботов (Продолжение)
2.2. Конструкции манипуляторов промышленных роботов. Изучение структуры,
кинематической схемы манипулятора робота "Робин РСС-1 Сфера"
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2.3. Изучение кинематических характеристик передаточных механизмов
промышленного робота "Робин РСС-1 Сфера"
2.4. Захватные устройства
2.5. Приводы промышленных роботов
Тема 3. Кинематический анализ механизмов
3.1. Аналитическое определение положений, скоростей и ускорений звеньев
манипулятора
Тестовое задание к модулю 2.
Модуль 3
Тема 3. Кинематический анализ механизмов (Продолжение)
3.2. Определение положений и скоростей звеньев манипулятора методом планов
3.3. Определение ускорений звеньев манипулятора методом планов
Тема 4. Системы программного и адаптивного управления роботов
4.1. Общая структура системы управления промышленных роботов
4.2. Системы циклового, позиционного и контурного управления. Основные
функции программного обеспечения
4.3. Адаптация и уровни адаптации. Программное обеспечение систем управления
адаптивных роботов. Системы интеллектуального управления роботами
Тестовое задание к модулю 3.
Модуль 4
Тема 5. Системы очувствления роботов
5.1. Информационно-сенсорные системы. Системы технического зрения и
локационные системы. Изучение работы роботизированного сборочного стенда с
техническим зрением
5.2. Тактильные и силомоментные системы очувствления
5.3. Общая функциональная схема системы управления роботизированного
комплекса механической обработки на базе робота "Робин РСС-1 Сфера"
Тема 6. Автоматизированные системы контроля и диагностики РТК
6.1. Диагностирование состояния технологического оборудования и роботов в
составе роботизированного технологического комплекса (РТК). Контроль состояния
режущего инструмента
6.2. Контрольно-измерительные системы для обработки детали
Тестовое задание к модулю 4.
Модуль 5
Тема 7. Дистанционно управляемые роботы и манипуляторы
7.1. Системы командного и копирующего управления манипуляторами.
Полуавтоматические системы управления манипуляторами. Управляющие рукоятки
7.2. Дистанционные системы управления роботами
Тема 8. Применение робототехнических систем
8.1. Применение промышленных роботов на основных технологических операциях.
Сборочные робототехнические комплексы
8.2. Сварочные робототехнические комплексы
8.3. Робототехнические комплексы для нанесения покрытий
Тестовое задание к модулю 5.
Модуль 6
Тема 8. Применение робототехнических систем (Продолжение)
8.4. Применение промышленных роботов на вспомогательных технологических
операциях. Роботизированные технологические комплексы механообработки
8.5. Роботизированные технологические комплексы штамповки
8.6. Роботизированные технологические комплексы специального назначения
Тема 9. Автоматизированные технологии проектирования и подготовки
производства: T-FLEX ЧПУ, T-FLEX.CAD, T-FLEX/ТЕХНО ПРО
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Заключение. Основные выводы и итоги курса
Тестовое задание к модулю 6.
Преподаватели
Татьяна Горбенко, кандидат физико-математических наук, доцент
кафедры прикладной газовой динамики и горения физико-технического
факультета
Национального
исследовательского
Томского
государственного университета
Михаил Горбенко, кандидат технических наук,
доцент кафедры теоретической и прикладной механики
Института
природных ресурсов Национального исследовательского
Томского
политехнического университета
Аудитория
Курс
рассчитан на студентов технических специальностей, а
также тех, кто интересуется робототехникой.
Стоимость и условия участия
Курс бесплатный. Для участия необходимо зарегистрироваться. Успешно
освоившим курс предоставляется возможность приобретения сертификата платформы
Coursera. Размещение курса – по ссылке https://www.coursera.org/learn/innovations-inindustry-robotics.
Уровень подготовки
Слушатели должны иметь знания по физике и математике в объеме школьной
программы.
Умение ориентироваться в математических и физических терминах, умение читать
формулы, знание базовых физических единиц и их обозначений, понимание основ
механики поможет слушателям успешно пройти данный курс.
2. Используемые технические средства
Персональный компьютер, наушники/колонки, доступ к сети Интернет
3. Специальные условия и требования организационного, технического и
технологического характера
Требования организационного характера: для изучения курса необходимо
зарегистрироваться на платформе Coursera (https://www.coursera.org) и записаться на курс.
Курс бесплатный.
Требования технического характера: Windows (XP, Vista, 7, 10), интернет-браузер
(Google Chrome, Mozilla Firefox, IE8 и выше), Adobe Flash Player, видеокарта с объемом
памяти от 512 Мб, звуковая карта, наушники или колонки.
4. Условия передачи документации или её продажи
Исключительным правом на все материалы курса, являющиеся результатом
интеллектуальной деятельности, обладает Национальный исследовательский Томский
государственный университет.
РТО "Массовый открытый онлайн-курс "3D-печать для всех и каждого"
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет"
Булахов Н.Г.
УДК 378, 373, 004, 0004.356.2
ГРНТИ 14.35.07, 81.14.11
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1. Функциональное назначение продукта, область его применения, его
назначение
О формате представления курса "3D-печать для всех и каждого"
Курс "3D-печать для всех и каждого" представлен в популярном формате МООК.
МООК – это массовые открытые онлайн-курсы (англ. – Massive Open Online Course,
MOOC), основывающиеся на предоставлении академических курсов от ведущих мировых
университетов любому человеку в любом уголке земного шара с помощью
дистанционных технологий, с соблюдением четких сроков сдачи промежуточных и
финальных проверочных заданий и возможностью организации свободного общения
между преподавателями и слушателями курса.
Ключевые особенности МООК связаны с реализацией принципов непрерывности и
индивидуализации образования, с решением задачи популяризации современных научных
идей, "упакованных" в доступную для понимания форму:
1. массовость, которая заключается в неограниченности числа слушателей курса и
ориентации на широкую аудиторию, для которой нужно "просто рассказать о сложном";
2. открытость, которая дает возможность каждому желающему получить знания
бесплатно, дистанционно, в удобное время и в удобном для слушателя месте;
3. цельность курсов, включающих не просто фрагменты учебного материала, но и
практические задания, коммуникативную составляющую, проверочные материалы;
4. возможность получить сертификат в случае успешного освоения курса.
О содержании курса "3D-печать для всех и каждого"
Наверняка многие из вас слышали о трёхмерной печати, и при этом большинство
полагает, что это что-то из области высоких технологий, а потому очень сложное, дорогое
и не доступное простым смертным. На самом деле всё гораздо проще, интереснее и
доступнее. Каждый, кто пройдёт обучение на этом курсе, сможет собрать свой
собственный бытовой 3D-принтер, открывая практически безграничные горизонты
моделирования, прототипирования и создания эксклюзивных вещей.
В качестве необходимого теоретического минимума будут рассмотрены общие
принципы печати трёхмерных объектов и распространённые на сегодняшний день
технологии трёхмерной печати, включая используемые при этом материалы, а также
способы и инструментарий построения трёхмерных моделей. Также будет изложен
способ сборки и настройки из подручных материалов бытового 3D-принтера,
печатающего изделия методом послойного наплавления пластмассы.
В данном курсе будет продемонстрирован весь технологический процесс печати
трёхмерных объектов. Слушатели узнают, что такое 3D-модели и как их создают в
редакторах трёхмерной графики, наглядно увидят, какими способами формируют
объёмные фигуры 3D-принтеры, узнают, из каких функциональных элементов состоят 3Dпринтеры, поймут, как работает управляющая электроника.
Программа курса "3D-печать для всех и каждого"
Модуль 1. Технологии трёхмерной печати
1.1.Что можно сделать при помощи 3D-принтера
1.2. Способы печати трёхмерных объектов
1.3. Материалы, используемые при печати
1.4. Принципы работы станков с числовым программным управлением
1.5. Подготовка моделей и выбор технологий при печати конкретных объектов
Проверочные задания к модулю 1
Модуль 2. Устройство и принцип работы трёхмерного принтера, печатающего
методом послойного наплавления
2.1. Проект RepRap. Историческая справка
2.2. Принцип действия
2.3. Узлы и агрегаты
2.4. Управляющая электроника
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2.5. Особенности технологии
Проверочные задания к модулю 2
Модуль 3. Сборка механической части принтера
3.1. Распространённые конструкции принтеров
3.2. Подготовка необходимых материалов и инструментов
3.3. Каркас принтера
3.3.1. Собираем каркас-основу принтера
3.3.2. Установка основных осей перемещения
3.3.3. Сборка горячего столика
3.3.4. Установка оси перемещения экструдера
3.3.5. Сборка экструдера
3.3.6. Установка экструдера и шагового двигателя
3.4. Электроника и движущиеся части
3.4.1. Подключение шаговых двигателей
3.4.2. Установка горячего столика
3.4.3. Подключение платы Arduino
3.4.4. Подключение дополнительного оборудования
3.5. Контроль качества сборки
Проверочные задания к модулю 3
Модуль 4. Установка необходимого программного обеспечения принтера
4.1. Аппаратно-программные средства Arduino
4.2. Управляющая электроника
4.3. Подготовка и загрузка микропрограммы
4.4. Программное обеспечение для управления принтером и подготовки моделей
4.5. Тестирование работоспособности и устранение неисправностей
Проверочные задания к модулю 4
Модуль 5. Калибровка принтера и подбор оптимальных параметров печати
5.1. Начальная калибровка принтера
5.2. Параметры печати
5.3. Печать тестовых объектов
5.4. Выбор оптимальных параметров печати в зависимости от геометрии объекта
5.5. Часто встречаемые ошибки
Проверочные задания к модулю 5
Модуль 6. Создание собственных моделей и их оптимизация для печати
6.1. Теоретические основы трёхмерного моделирования
6.2. Обзор трёхмерных редакторов
6.3. Создание собственной модели
6.4. Оптимизация модели для печати
6.5. Печать объекта
Проверочные задания к модулю 6
Преподаватель
Николай Булахов, старший преподаватель кафедры квантовой
электроники и фотоники радиофизического факультета, программист
лаборатории
автоматизации
радиофизических
исследований
Национального
исследовательского
Томского
государственного
университета
Аудитория
Курс будет интересен школьникам старших классов, студентам
технических вузов, а также весьма полезен инженерам, занимающимся конструкторскими
разработками и имеющим потребности в изготовлении опытных образцов механических
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объектов, таких как корпуса радиоэлектронной аппаратуры, крепёжные конструкции,
макеты и тому подобные объекты.
Стоимость и условия участия
Курс бесплатный. Для участия необходимо зарегистрироваться. Успешно
освоившим курс предоставляется возможность приобретения сертификата платформы
Coursera. Размещение курса – по ссылке https://www.coursera.org/learn/3d-printing.
Уровень подготовки
Чтобы приступить к изучению курса, желательно обладать общими сведениями о
трёхмерном моделировании, электротехнике, программировании и уметь работать с
персональным компьютером на уровне уверенного пользователя.
2. Используемые технические средства
Персональный компьютер, наушники/колонки, доступ к сети Интернет
3. Специальные условия и требования организационного, технического и
технологического характера
Требования организационного характера: для изучения курса необходимо
зарегистрироваться на платформе Coursera (https://www.coursera.org) и записаться на курс.
Курс бесплатный.
Требования технического характера: Windows (XP, Vista, 7, 10), интернет-браузер
(Google Chrome, Mozilla Firefox, IE8 и выше), Adobe Flash Player, видеокарта с объемом
памяти от 512 Мб, звуковая карта, наушники или колонки.
4. Условия передачи документации или её продажи
Исключительным правом на все материалы курса, являющиеся результатом
интеллектуальной деятельности, обладает Национальный исследовательский Томский
государственный университет.
РТО "Электронная монография "Сиротство в современном российском
модернизирующемся обществе: теоретико-правовой анализ"
Стерлитамакский филиал Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования "Башкирский государственный
университет"
Шергенг Н.А.
УДК 378
ГРНТИ 14.35.07, 02.41.41
1. Функциональное назначение продукта, область применения, его назначение
Проблема социального сиротства в России еще в недостаточной степени
концептуализирована. Положение осложняется тем, что формирование принципиально
новой системы социальной поддержки и помощи сиротам осуществляется в условиях
перехода экономики страны на рыночные отношения, повышения социальной
напряженности, резкого усиления социального неравенства и социальной дискриминации,
которая усугубляется многочисленными социальными конфликтами.
К тому же, до недавнего времени, вопросы социального сиротства в качестве
самостоятельной социально-правовой проблемы не рассматривались в отечественной
науке.
В электронной монографии "Сиротство в современном российском
модернизирующемся обществе: теоретико-правовой анализ" даны теоретико-правовые
аспекты сиротства в современном российском модернизирующемся обществе,
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исследовано сиротство как скрытое социальное явление, освещены правовые проблемы
детей-сирот, особое внимание обращается на характеристику трасформационных
процессов российского общества и их влияние на судьбы детей-сирот.
Программный продукт содержит все необходимые материалы по поставленной
проблеме.
В настоящей работе исследуются государственно-правовые и социальные
проблемы сиротства в современном российском модернизирующемся обществе,
раскрываются причины возникновения и роста количества социальных сирот (увеличение
ценностного вакуума, резкое поляризация общества на богатых и бедных, разрушение
социальной памяти), разрабатываются основные пути решения проблемы социального
сиротства;
Издание включает в себя структурированный материал:
Титульный лист
Введение
Главы с рассматриваемыми проблемами
Список литературы
Проведен анализ законодательных актов, регулирующих положение детей-сирот и
детей, оставшихся без попечении родителей, а также регламентирующих работу
государственных и муниципальных органов, имеющих отношение к социальной защите
этой категории граждан; материалов государственной статистики. монографии
"Сиротство в современном российском модернизирующемся обществе: теоретикоправовой анализ" представлен вторичный анализ современных социологических
исследований, посвященных проблемам сиротства в нашей стране. Также представлено
аналитическое социологическое исследование различных слоев населения, целью
которого являлось выявление отношений граждан Российской Федерации, на примере
южной части республики Башкортостан, к проблеме социального сиротства в
современном модернизирующемся обществе, анкетный опрос детей-сирот; экспертный
опрос специалистов, занимающихся вопросами детства.
Этапы разработки монографии "Сиротство в современном российском
модернизирующемся обществе: теоретико-правовой анализ"
1) обследование объекта и обоснование необходимости создания электронного
курса лекций по дисциплине "Служебное право"
2) систематизация материала
3) создание гипертекстовой версии монографии "Сиротство в современном
российском модернизирующемся обществе: теоретико-правовой анализ" на основе языка
HTML;
4) изучение существующих аналогов монографии "Сиротство в современном
российском модернизирующемся обществе: теоретико-правовой анализ"
5) создание объектов интерактивных виртуальных демонстрационных установок,
разработка дизайна средствами компьютерной графики;
6) разработка эргономичного, комфортного интерфейса пользователя, при помощи
программного обеспечения AutoPlay Media Studio 8.0.7.0.
Пользовательский интерфейс обеспечивает комфортное взаимодействие
пользователя с программным продуктом. Интерфейс системы понятен и удобен в
использовании, соответствует современным эргономическим требованиям.
Ниже представлены скриншоты электронной монографии "Сиротство в
современном российском модернизирующемся обществе: теоретико-правовой анализ"
1
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2. Используемые технические средства
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Электронная
монография
"Сиротство
в
современном
российском
модернизирующемся обществе: теоретико-правовой анализ" создана с использованием
программного обеспечения AutoPlay Media Studio версии 8.0.7.0.
Текстовая информация создана при использовании пакета Microsoft Office 2007.
Электронная
монография
"Сиротство
в
современном
российском
модернизирующемся обществе: теоретико-правовой анализ" может использоваться как
при самостоятельном изучении дисциплин, так и на занятии под руководством
преподавателя при изучении материала.
3. Специальные условия и требования организационного, технического и
технологического характера
К необходимым условиям применения издания Электронная монография
"Сиротство в современном российском модернизирующемся обществе: теоретикоправовой анализ" относится: наличие компьютера Intel Pentium и выше; 20 Мb свободного
дискового пространства; ОС Windows XP и выше; программное обеспечение Flash Player
версии 8.0 и выше.
4. Условия передачи документации или ее продажи
Условием передачи данного программного продукта является договор куплипродажи,
заключенный
между
Стерлитамакским
филиалом
Башкирского
государственного университета и заинтересованной стороной.
РТО "Электронная монография "Проблемы и перспективы развития
современного общества"
Стерлитамакский филиал Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования "Башкирский государственный
университет"
Шергенг Н.А.
Нафикова А.И.
УДК 141.8:316
ГРНТИ 02.41.41
1. Функциональное назначение продукта, область применения, его назначение
Происходящие изменения в современном обществе требуют глубокого и
всестороннего исследования проблем и перспектив развития современного общества. Эти
проблемы представляют в настоящее время одни из наиболее острых и дискуссионных
проблем, что, в свою очередь, позволяет говорить о необходимости и своевременности
изучения данной темы.
Монография посвящена исследованию основных проблем и перспектив развития
современного общества. Представлена характеристика таких тенденций развития
современности, как ускорение времени, вызывающее в свою очередь ускорение темпа
жизни, изменение языковых традиций, кризис идентичности, мультикультурализм, и др.
При анализе перспектив современной цивилизации, авторы обращаются к
футурологическим концепциям, что позволяет оценить возможные направления
дальнейшей эволюции человечества.
Большое внимание уделено рассмотрению формационного и цивилизационного
подходов, методология которых является наиболее значимой для анализа социального
развития.
Программный продукт содержит материалы, необходимые при изучении
социально-гуманитарных дисциплин, в частности социальной философии.
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Материал изложен в виде глав по отдельным проблемам. Благодаря
эргономичному дизайну с монографией приятно и комфортно работать.
Издание включает в себя структурированный материал:
Титульный лист
Содержание
Введение
Главы с рассматриваемыми проблемами
Список литературы
Монография представлена отдельными главами, в которых исследованы основы
формационного и цивилизационного подходов как методологий анализа социального
развития; эвристические возможности цивилизационного подхода к анализу социального
развития; основные тенденции развития современного общества; современное общество и
перспективы его развития.
Кроме того в монографии представлена рекомендуемая литература по
исследуемым проблемам.
Этапы разработки электронной монографии "Проблемы и перспективы развития
современного общества":
1) обследование объекта и обоснование необходимости создания монографии
"Проблемы и перспективы развития современного общества"
2) систематизация научного материала;
3) создание гипертекстовой версии монографии "Проблемы и перспективы
развития современного общества" на основе языка HTML;
4) изучение существующих аналогов монографий по исследуемым в монографии
проблемам;
5) создание объектов интерактивных виртуальных демонстрационных установок,
разработка дизайна средствами компьютерной графики;
6) разработка эргономичного, комфортного интерфейса пользователя, при помощи
программного обеспечения AutoPlay Media Studio 8.0.7.0.
Пользовательский интерфейс обеспечивает комфортное взаимодействие
пользователя с программным продуктом. Интерфейс системы понятен и удобен в
использовании, соответствует современным эргономическим требованиям.
Ниже представлены скриншоты монографии "Проблемы и перспективы развития
современного общества"
1

2
492

3

2. Используемые технические средства
Электронная монография "Проблемы и перспективы развития современно
общества" создана с использованием программного обеспечения AutoPlay Media Studio
версии 8.0.7.0.
Текстовая информация создана при использовании пакета Microsoft Office 2007.
Электронная монография "Проблемы и перспективы развития современно
общества" может использоваться как для подготовки к занятиям по дисциплинам
социально-гуманитарного цикла, так и для
самостоятельного изучения проблем и
перспектив развития, стоящих перед современным обществом.
Цель монографии "Проблемы и перспективы развития современно общества"
заключается в систематизации научного материала и в развитии навыков самообразования
студентов через работу с научной литературой, необходимой
для углубленного
изучения социально-гуманитарных дисциплин, а также развитие у них устойчивых
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способностей к самостоятельному (без помощи преподавателя) изучению, изложению и
применению полученной информации.
3. Специальные условия и требования организационного, технического и
технологического характера
К необходимым условиям применения издания Электронная монография
"Проблемы и перспективы развития современно общества"
относится: наличие
компьютера Intel Pentium и выше; 20 Мb свободного дискового пространства; ОС
Windows XP и выше; программное обеспечение Flash Player версии 8.0 и выше.
4. Условия передачи документации или ее продажи
Условием передачи данного программного продукта является договор куплипродажи,
заключенный
между
Стерлитамакским
филиалом
Башкирского
государственного университета и заинтересованной стороной.
РТО "Массовый открытый онлайн-курс "Меняющаяся Арктика (The
Changing Arctic)"
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет"
Каллаган Т.В.
УДК 378, 502, 504, 574
ГРНТИ 14.35.07, 14.37.01, 87.01.11
1. Функциональное назначение продукта, область его применения, его
назначение
О формате представления курса "Меняющаяся Арктика (The Changing Arctic)"
Курс "Меняющаяся Арктика (The Changing Arctic)" представлен в популярном
формате МООК. МООК – это массовые открытые онлайн-курсы (англ. – Massive Open
Online Course, MOOC), основывающиеся на предоставлении академических курсов от
ведущих мировых университетов любому человеку в любом уголке земного шара с
помощью дистанционных технологий, с соблюдением четких сроков сдачи
промежуточных и финальных проверочных заданий и возможностью организации
свободного общения между преподавателями и слушателями курса.
Ключевые особенности МООК связаны с реализацией принципов непрерывности и
индивидуализации образования, с решением задачи популяризации современных научных
идей, "упакованных" в доступную для понимания форму:
1. массовость, которая заключается в неограниченности числа слушателей курса и
ориентации на широкую аудиторию, для которой нужно "просто рассказать о сложном";
2. открытость, которая дает возможность каждому желающему получить знания
бесплатно, дистанционно, в удобное время и в удобном для слушателя месте;
3. цельность курсов, включающих не просто фрагменты учебного материала, но и
практические задания, коммуникативную составляющую, проверочные материалы;
4. возможность получить сертификат в случае успешного освоения курса.
О содержании курса "Меняющаяся Арктика (The Changing Arctic)"
Курс Терри Каллагана, лауреата Нобелевской премии и одного из ведущих
мировых специалистов по проблеме изменения окружающей среды, "Меняющаяся
Арктика (The Changing Arctic)" рассказывает о комплексной трансформации экологии
Арктики.
Цель курса – дать глубокие знания об экосистеме Арктики и вдохновить студентов
и мировое сообщество внимательней относиться к ее природе. Терри Каллаган не просто
расскажет о глобальном потеплении и таянии ледников, но поделится результатами
свежих научных исследований целого ряда экологов.
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На курсе слушатели поймут, как формировались и как менялись ландшафты
Арктики и почему важно об этом знать. Слушатели услышат об особенностях
сотрудничества ученых из северных стран, которые пытаются выяснить, как изменения
арктической окружающей среды повлияют на растения, животных и процессы
экосистемы, жителей Севера и всего населения Земли.
Под руководством Терри слушатели познакомятся с рядом научных подходов к
вопросам экологии, узнают последнюю актуальную информацию о процессах,
происходящих в Арктике в данный момент. Арктика богата не только красивыми
пейзажами, но и огромным количеством невозобновляемых ресурсов – нефти, газа,
минералов. Трансформация экосистемы Арктики, взаимосвязанная с ресурсами, не только
имеет большое значение для народов Крайнего Севера, но и влияет на климат во всем
мире. На курсе слушатели обсудят, какие глобальные проблемы влечет за собой
преобразование окружающей среды Арктики и какие возможности оно открывает для
человечества.
Программа курса "Меняющаяся Арктика (The Changing Arctic)"
Модуль 1. What is the Arctic, where is it and why should we be interested in it?
Тема 1. Introduction.
Тест к модулю 1
Модуль 2. Changing landforms: the legacy of glaciers and permafrost.
Тема 2. Landscapes and land-forming processes.
Тест к модулю 2
Модуль 3. Permafrost and its effects.
Тема 3. Permafrost.
Тест к модулю 3
Модуль 4 . Snow and ice.
Тема 4.1. Snow.
Тема 4.2. Glaciers.
Тест к модулю 4
Модуль 5. Land-atmosphere linkages.
Тема 5. Land-atmosphere linkages.
Тест к модулю 5
Модуль 6. Life on cold lands.
Тема 6. Life on cold lands.
Тест к модулю 6
Модуль 7. Life in cold waters.
Тема 7. Cold waters.
Тест к модулю 7
Модуль 8. The People of the Arctic.
Тема 8. People of the North.
Тест к модулю 8
Модуль 9. The global Community affected by the changing Arctic.
Тема 9. Conclusion.
Тест к модулю 9
Модуль 10. What can we do to understand the changes and their consequences?.
Тема 10. INTERACT.
Тест к модулю 10
Преподаватель
Терри Каллаган, лауреат Нобелевской Премии мира 2007 г.
(руководитель), заслуженный профессор-исследователь и член
Шведской Королевской Академии наук, профессор Университета
Шеффилда,
профессор
Национального
исследовательского
Томского государственного университета, координатор Сети
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INTERACT, директор исследовательской станции Абиско (1996-2010), награжден
Полярной Медалью (Великобритания) и Вега-Медалью (Швеция)
Аудитория
Курс будет интересен тем, кто интересуется глобальными экологическими
процессами и природой Арктики, студентам, изучающие экологию и смежные
дисциплины – биогеографию, геоэкологию, охрану окружающей среды, а также
специалистам, исследующие арктическую экосистему.
Стоимость и условия участия
Курс бесплатный. Для участия необходимо зарегистрироваться. Успешно
освоившим курс предоставляется возможность приобретения сертификата платформы
Coursera. Размещение курса – по ссылке https://www.coursera.org/learn/changing-arctic.
Уровень подготовки
Для прохождения курса студентам достаточно иметь природное любопытство и
желание разобраться в мировых экологических проблемах. Встречающиеся термины и
понятия ориентированы на уровень старших школьников и студентов начальных курсов.
Для углубленного изучения тех или иных сторон глобальных природно-климатических
изменений предусмотрены дополнительные материалы.
2. Используемые технические средства
Персональный компьютер, наушники/колонки, доступ к сети Интернет
3. Специальные условия и требования организационного, технического и
технологического характера
Требования организационного характера: для изучения курса необходимо
зарегистрироваться на платформе Coursera (https://www.coursera.org) и записаться на курс.
Курс бесплатный.
Требования технического характера: Windows (XP, Vista, 7, 10), интернет-браузер
(Google Chrome, Mozilla Firefox, IE8 и выше), Adobe Flash Player, видеокарта с объемом
памяти от 512 Мб, звуковая карта, наушники или колонки.
4. Условия передачи документации или её продажи
Исключительным правом на все материалы курса, являющиеся результатом
интеллектуальной деятельности, обладает Национальный исследовательский Томский
государственный университет.
РТО "Дистанционный учебный курс “Экономика и организация производств”
(направление подготовки 09.03.02 - Информационные системы и технологии)"
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Рязанский государственный радиотехнический университет"
Кутузова И.Б.
УДК 378
ГРНТИ 14.35.07, 06.81.00
1. Функциональное назначение, область применения, её 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 "Экономика и организация производства"
разработан для всех форм обучения (очной, очно-заочной, заочной).
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Содержание курса ориентировано на формирование у студентов теоретических
знаний и практических навыков по дисциплине "Экономика и организация производства",
а также освоение технологий дистанционного обучения с возможностью их практической
реализации в программной среде Moodle.

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), 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 экономики предприятия
и
организации производственного процесса, получить необходимые навыки и умения по
решению практических заданий.
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 "Экономика и организация производства" состоит из
девяти основных модулей и имеет следующую структуру:
1. Вводный модуль
2. Предприятие в конкурентной среде
3. Продукция предприятия. Производственная программа предприятия.
Производственная мощность
4. Ресурсы предприятия
5. Издержки предприятия. Цена продукции. Прибыль предприятия
6. Структура предприятия. Управление предприятия
7. Организация производственного процесса на предприятии
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8. Итоговый модуль
9. Справочный модуль
В состав модулей входят информационные ресурсы и интерактивные элементы –
лекции и практические задания.
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 шесть модуля являются основными содержательными модулями
рассматриваемого дистанционного курса. Каждый модуль содержит материал, который
следует изучить (лекции, в которых подробно представлен теоретический и практический
материал по данной теме) и материал практической направленности (контрольные задания
по теме). Лекция представляет собой pdf-файл. В каждом модуле студенту предлагается
выполнить контрольное задание, содержащее теоретические вопросы и практические
задания по вариантам, которое он отсылает на проверку преподавателю.
Итоговый модуль представляет собой итоговое тестирование по всему курсу (рис.
2).

Рис.2. Итоговое тестирование в Moodle
В справочном модуле приводятся список рекомендуемой литературы и список
вопросов к зачету, а также приведены гражданский кодекс Российской Федерации (часть
1) и законы о различных организационно-правовых формах предприятий.
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), 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 браузеры
Mozilla Firefox,Yandex или Google chrome, поскольку при использовании других
браузеров корректная работа сайта дистанционного обучения не гарантируется.
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Дистанционный учебный курс "Экономика и организация производства"
апробирован на вечернем (заочном) факультете Рязанского государственного
радиотехнического университета.
2. Используемые технические средства
Для работы с дистанционным курсом необходим персональный компьютер,
ноутбук, планшет или смартфон с установленными необходимыми программными
продуктами (MS Office 2003/2007/2010/2013, Adobe Acrobat или Adobe Reader).
Для работы с дистанционным курсом необходимо наличие подключения
пользователя к сети Интернет и доступ к серверу системы дистанционного обучения вуза,
на котором размещается данный курс.
3. Условия передачи и продажи программной документации
Распространение и использование дистанционного учебного курса "Экономика и
организация производства" может осуществляться только с согласия автора.
Ссылка на курс: ДУК_Экономика и организация производства
Курс может быть передан заинтересованному лицу или организации на основе
договора в соответствии с действующим законодательством.
РТО "Мультимедийные слайд-лекции для дистанционного обучения по
дисциплине "Маркетинг и менеджмент" (направление - 38.03.02-Менеджмент,
уровень - бакалавриат)"
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Омский государственный технический университет"
Ахметова Г.З.
УДК 378
ГРНТИ 14.35.07, 06.35.01, 82.05.09
1. Функциональное назначение программы, область применения, её
ограничения
Назначение мультимедийного учебно-методического комплекса (УМК) по
дисциплине "Маркетинг и менеджмент": самостоятельное использование студентами в
качестве учебно-методических материалов при дистанционном обучении для
теоретической подготовки и самопроверки. Мультимедийный УМК подходит для
сопровождения всех видов учебной деятельности при очной форме обучения.
При создании мультимедийного учебно-методического комплекса для
дистанционного обучения по дисциплине "Маркетинг и менеджмент" использовались
авторские материалы: рисунки, таблицы, тестовые блоки. Помимо этого использовались
ресурсы, имеющиеся в свободном доступе в сети Интернет.
Учебные материалы имеют:
•
четкую модульную структуру, согласованную с рабочей программой
дисциплины;
•
комплексность (включают теоретические, практические, контрольные
материалы);
•
полноту изложения;
•
высокую степень визуализации (т.е. содержат иллюстрации, таблицы и т.п.).
Учебные материалы отображают современный уровень и научные достижения в
соответствующей сфере.
УМК "Маркетинг и менеджмент" содержит 12 мультимедийных слайд-лекций.
Мультимедийные слайд-лекции:
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Рис.1. Пример слайд-лекции в системе в iSpring Suitе 8
2.1. Мультимедийная слайд-лекция "Ключевые подходы к понятию "менеджмент".
Система менеджмента современной организации" - 20,2 Мб.
2.2. Мультимедийная слайд-лекция "Внешняя и внутренняя среда организации" 20,7 Мб.
2.3. Мультимедийная слайд-лекция "Планирование: понятие, характеристики и
виды" - 16,8 Мб.
2.4. Мультимедийная слайд-лекция "Разделение труда. Основные типы
организационных структур управления" - 20,5 Мб.
2.5. Мультимедийная
слайд-лекция
"Мотивация:
содержательные
и
процессуальные теории" - 21,4 Мб.
2.6. Мультимедийная слайд-лекция "Контроль: классификация и процесс" - 18,2
Мб.
2.7. Мультимедийная слайд-лекция "Цели маркетинга. Концепции маркетинга" 18,9 Мб.
2.8. Мультимедийная слайд-лекция "Организация маркетинговой деятельности" 17,3 Мб.
2.9. Мультимедийная слайд-лекция "Маркетинговые исследования" - 15,5 Мб.
2.10. Мультимедийная слайд-лекция "Факторы, влияющие на поведение
покупателей. Процесс принятия решения о покупке" - 21,6 Мб.
2.11. Мультимедийная слайд-лекция "Сегментация и позиционирование товара на
рынке" - 17,3 Мб.
2.12. Мультимедийная слайд-лекция "Товар: понятие, виды и ассортимент.
Комплекс маркетинговых коммуникаций" - 16,9 Мб.
Итого: 225,3 Мб.
ЭУМК апробирован в Омском государственном техническом университете на
специальностях заочной формы обучения.
В качестве технических средств для создания компонентов мультимедийного УМК
по дисциплине "Маркетинг и менеджмент" были использованы программные продукты:
Power Point, iSpring Suite 8. Главными достоинствами этих инструментальных средств
является легкость и быстрота создаваемых материалов.
2. Используемые технические средства
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2.1. Для разработки мультимедийного учебно-методического комплекса для
дистанционного обучения по дисциплине "Маркетинг и менеджмент" необходимы
следующие аппаратные и программные средства:
1. Компьютер и процессор AMD Phenom(tm)II.
2. Оперативная память – 4096 Мб.
3. Сводное пространство на жёстком диске 1024 Мб.
4. Цветной монитор SVGA компьютера разрешающей способностью
1024х768 и выше.
5. Операционная система: Windows 7.
6. iSpring Suite 8.
2.2. Для функционирования мультимедийного учебно-методического комплекса
для дистанционного обучения по дисциплине "Маркетинг и менеджмент" пользователя
необходимы следующие аппаратные и программные средства:
При просмотре на компьютере:
Компьютер и процессор Intel/AMD 1 ГГц или выше.
Оперативная память – 1024 МВ.
Свободное пространство на жёстком диске 1024 Мб.
Цветной монитор SVGA компьютера разрешающей способностью 1024х768 и
выше.
Операционная система: Windows XP/Vista/7/8, Macintosh, Linux.
Программное обеспечение: Internet Explorer 6 и выше, Mozilla Firefox 3.x и выше,
Safari 3 и выше, Google Chrome, Opera 9.5 и выше, Adobe Flash Player 10.1 или выше.
Для просмотра на мобильных устройствах:
Мобильные устройства с разрешающей способностью 480х320 и выше.
Операционная система: Mobile: Android 3.x or higher, iPad, iPad2, The New iPad (iOS
5.x or higher), Windows Phone 7.5 or higher, Windows RT.
Программное обеспечение для мобильных устройств. Desktop: Internet Explorer 9 or
higher, Safari 5 or higher, Mozilla Firefox 12 or higher, Opera 11.6 or higher, Google Chrome
18 or higher.
3. Специальные условия применения и требования организационного,
технического и технологического характера
Применение учебно-методического комплекса для дистанционного обучения по
дисциплине "Маркетинг и менеджмент" возможно в условиях современного учебного
компьютерного класса, а также на мобильных устройствах учащихся при сетевом
размещении комплекса с доступом через Интернет. Мультимедийный курс размещён в
облачном сервисе iSpring Cloud и доступен по ссылке https://ispri.ng/LWW5.
4. Условия передачи и продажи программной документации
Мультимедийный учебно-методический комплекс для дистанционного обучения
по дисциплине "Маркетинг и менеджмент" и документация к нему могут быть переданы
заинтересованному лицу или организации на основе договора с ОмГТУ и авторами в
соответствии с действующим законодательством.
РТО "Мультимедийный учебно-методический комплекс по дисциплине
"Управление персоналом" (38.03.03 – Управление персоналом, уровень –
бакалавриат)"
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Омский государственный технический университет"
Чибикова Т.В.
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УДК 378
ГРНТИ 14.35.07, 06.81.65
1. Функциональное назначение программы, область применения, её
ограничения
Назначение мультимедийного учебно-методического комплекса (УМК) по
дисциплине "Управление персоналом": самостоятельное использование студентами в
качестве учебно-методических материалов при дистанционном обучении для
теоретической подготовки и самопроверки. Мультимедийный УМК подходит для
сопровождения всех видов учебной деятельности при очной форме обучения.
При создании мультимедийного учебно-методического комплекса для
дистанционного обучения по дисциплине "Управление персоналом" использовались
авторские материалы: рисунки, таблицы, тестовые блоки. Помимо этого использовались
ресурсы, имеющиеся в свободном доступе в сети Интернет.
Учебные материалы имеют:
•
четкую модульную структуру, согласованную с рабочей программой
дисциплины;
•
комплексность (включают теоретические, практические, контрольные
материалы);
•
полноту изложения;
•
высокую степень визуализации (т.е. содержат иллюстрации, таблицы и т.п.).
Учебные материалы отображают современный уровень и научные достижения в
соответствующей сфере.
УМК "Управление персоналом" содержит 11 мультимедийных слайд-лекций.
Мультимедийные слайд-лекции:
1.
Мультимедийная слайд-лекция "Теории управления о роли человека в
организации" - 32,29 Мб.
2.
Мультимедийная слайд-лекция "Кадровое планирование в организации" 26,94 Мб.
3.
Мультимедийная слайд-лекция "Кадровая политика" - 50,77 Мб.
4.
Мультимедийная слайд-лекция "Методы управления персоналом" - 30,14
Мб.
5.
Мультимедийная слайд-лекция "Трудовая адаптация персонала" - 22,56 Мб.

Рис.1. Пример слайд-лекции в системе в iSpring Suitе 8
6.
Мультимедийная слайд-лекция "Мотивация трудовой деятельности" - 76,01
Мб.
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7.
53,14 Мб.
8.
9.
10.
11.

Мультимедийная слайд-лекция "Переподготовка и обучение персонала" -

Мультимедийная слайд-лекция "Управление деловой карьерой" - 30,32 Мб.
Мультимедийная слайд-лекция "Оценка персонала. Аттестация" - 46,12 Мб.
Мультимедийная слайд-лекция "Управление конфликтами" - 22,36 Мб.
Мультимедийная слайд-лекция "Высвобождение персонала" - 21,59 Мб.
Итого: 412,24 Мб.
ЭУМК апробирован в Омском государственном техническом университете на
специальностях заочной формы обучения.
В качестве технических средств для создания компонентов мультимедийного УМК
по дисциплине "Управление персоналом" были использованы программные продукты:
Power Point, iSpring Suite 8. Главными достоинствами этих инструментальных средств
является легкость и быстрота создаваемых материалов.

Рис.2. Пример теста по дисциплине "Управление персоналом"
2. Используемые технические средства
2.1. Для разработки мультимедийного учебно-методического комплекса для
дистанционного обучения по дисциплине "Управление персоналом" необходимы
следующие аппаратные и программные средства:
1. Компьютер и процессор AMD Phenom(tm)II.
2. Оперативная память – 4096 Мб.
3. Сводное пространство на жёстком диске 1024 Мб.
4. Цветной монитор SVGA компьютера разрешающей способностью
1024х768 и выше.
5. Операционная система: Windows 7.
6. iSpring Suite 8.
2.2. Для функционирования мультимедийного учебно-методического комплекса
для дистанционного обучения по дисциплине "Управление персоналом" пользователя
необходимы следующие аппаратные и программные средства:
При просмотре на компьютере:
Компьютер и процессор Intel/AMD 1 ГГц или выше.
Оперативная память – 1024 МВ.
Свободное пространство на жёстком диске 1024 Мб.
Цветной монитор SVGA компьютера разрешающей способностью 1024х768 и
выше.
Операционная система: Windows XP/Vista/7/8, Macintosh, Linux.
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Программное обеспечение: Internet Explorer 6 и выше, Mozilla Firefox 3.x и выше,
Safari 3 и выше, Google Chrome, Opera 9.5 и выше, Adobe Flash Player 10.1 или выше.
Для просмотра на мобильных устройствах:
Мобильные устройства с разрешающей способностью 480х320 и выше.
Операционная система: Mobile: Android 3.x or higher, iPad, iPad2, The New iPad (iOS
5.x or higher), Windows Phone 7.5 or higher, Windows RT.
Программное обеспечение для мобильных устройств. Desktop: Internet Explorer 9 or
higher, Safari 5 or higher, Mozilla Firefox 12 or higher, Opera 11.6 or higher, Google Chrome
18 or higher.
3. Специальные условия применения и требования организационного,
технического и технологического характера
Применение учебно-методического комплекса для дистанционного обучения по
дисциплине "Управление персоналом" возможно в условиях современного учебного
компьютерного класса, а также на мобильных устройствах учащихся при сетевом
размещении комплекса с доступом через Интернет. Мультимедийный комплекс размещён
в облачном сервисе iSpring Cloud и доступен по ссылке https://ispri.ng/YMGy.
4. Условия передачи и продажи программной документации
Мультимедийный учебно-методический комплекс для дистанционного обучения
по дисциплине "Управление персоналом" и документация к нему могут быть переданы
заинтересованному лицу или организации на основе договора с ОмГТУ и авторами в
соответствии с действующим законодательством.
РТО "Дистанционный учебный курс "Элементарная математика"
(направление подготовки - 11.03.01 "Радиотехника", 02.03.03 "Математическое
обеспечение и администрирование информационных систем", 09.03.01
"Информатика и вычислительная техника", 09.03.02 "Информационные системы и
технологии", 09.03.03 "Прикладная информатика", 09.03.04 "Программная
инженерия", 11.03.02 "Инфокоммуникационные технологии и системы связи",
11.03.03 "Конструирование и технология электронных средств", 11.03.04
"Электроника и наноэлектроника", 12.03.01 "Приборостроение", 12.03.04
"Биотехнические системы и технологии", 13.03.02 "Электроэнергетика и
электротехника", 15.03.04 "Автоматизация технологических процессов и
производств", 15.03.06 "Мехатроника и робототехника", 18.03.01 "Химическая
технология", 27.03.01 "Стандартизация и метрология", 27.03.04 "Управление в
технических системах", 38.03.01 "Экономика", 38.03.02 "Менеджмент", 38.03.03
"Управление персоналом", 38.03.04 "Государственное и муниципальное
управление", 39.03.02 "Социальная работа, профиль – бакалавриат)"
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Рязанский государственный радиотехнический университет"
Богатова С.В.
Ципоркова К.А.
Бухенский К.В.
Лукьянова Г.С.
Гришина В.В.
Ёлкина Н.В.
УДК 378
ГРНТИ 14.35.07, 27.03.15, 27.01.45
1. Функциональное назначение, область применения, ее ограничения
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Дистанционный учебный курс "Элементарная математика" разработан в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования для направлений 02.03.03 "Математическое обеспечение
и администрирование информационных систем", 09.03.01 "Информатика и
вычислительная техника", 09.03.02 "Информационные системы и технологии", 09.03.03
"Прикладная информатика", 09.03.04 "Программная инженерия", 11.03.01 "Радиотехника",
11.03.02 "Инфокоммуникационные технологии и системы связи", 11.03.03
"Конструирование и технология электронных средств", 11.03.04 "Электроника и
наноэлектроника", 12.03.01 "Приборостроение", 12.03.04 "Биотехнические системы и
технологии", 13.03.02 "Электроэнергетика и электротехника", 15.03.04 "Автоматизация
технологических процессов и производств", 15.03.06 "Мехатроника и робототехника",
18.03.01 "Химическая технология", 27.03.01 "Стандартизация и метрология", 27.03.04
"Управление в технических системах", 38.03.01 "Экономика", 38.03.02 "Менеджмент",
38.03.03 "Управление персоналом", 38.03.04 "Государственное и муниципальное
управление", 39.03.02 "Социальная работа".
Курс предназначен для обучения студентов в первом семестре и ориентирует их на
систематизацию и углубление школьных знаний, что позволит студентам успешно
изучать высшую математику и 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
образовательного процесса, а также проведение различных видов контроля успеваемости,
предоставляет возможности анализа результатов.
Разработанный дистанционный учебный курс "Элементарная математика" имеет
блочно-модульную структуру (рис.1).
При создании дистанционного учебного курса учитывались особенности
организации учебного процесса при очной 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
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2. Структура и условия применения
Дистанционный учебный курс "Элементарная математика" состоит из 2 модулей и
имеет следующую структуру:
№
Название модуля
Содержание
0
Вводный модуль
•
форум "новостной модуль";
•
методические указания для студентов;
•
форум "Организационные вопросы
обучения".
1
Тема 1
•
Лекция 1. Степень действительного
Элементарная
числа;
математика
•
Лекция 2.Формулы сокращенного
умножения. Квадратный трехчлен;
•
Лекция 3. Решение дробно-рациональных
неравенств. Метод интервалов;
•
Лекция 4. Многочлены и дробнорациональные функции, правильные и
неправильные дроби, разложение неправильной
дробно-рациональной функции на сумму целой
части и правильной дроби, деление уголком,
методы неопределенных коэффициентов и
частных значений;
•
Лекция 5. Модуль действительного
числа;
•
Лекция 6. Логарифм числа и его свойства;
•
Лекция 7. Тригонометрические формулы;
•
Лекция 8. Функции. Область
определения, Множество значений. Четные и
нечетные функции. Периодические функции.
Основные элементарные функции;
•
Контрольное тестирование по теме
"Элементарная математика".
2
Тема 2
•
Справочные материалы по элементарной
Справочный модуль
математике;
•
список литературы
•
видео-лекции по математике учителя
школы "Логос ЛВ", старшего преподавателя
факультета довузовской подготовки МИТХТ
Тарасова В.А.;
•
страница кафедры высшей математики на
сайте РГРТУ.
Учебно-методические материалы дистанционного курса представлены в виде
интерактивных элементов (лекции, 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.
Контрольный итоговый тест содержит 10 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.
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Дистанционный учебный курс "Элементарная математика" 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 "Элементарная
математика" может осуществляться только с согласия автора.
Ссылка на курс: Элементарная матемитика
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
РТО "Программа "Организация графических систем"
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Омский государственный технический университет"
Янишевская А.Г.
Махкамов Ф.И.
Шарф В.И.
УДК 378
ГРНТИ14.35.07, 50.10.43
1. Функциональное назначение продукта, область применения, его назначение
Программа предназначена для изучения графических систем и выполнена в виде
электронного учебника, состоящего из 10 глав:
1)
Понятие интерактивной машины;
2)
Графические языки высокого уровня;
3)
Процедурные графические языки;
4)
Архитектура графических рабочих станций;
5)
Компоненты современных растровых дисплейных систем;
6)
Архитектура современных графических процессоров;
7)
NVIDIA GeForce GTX 480;
8)
Эволюция графических стандартов;
9)
Понятие пользовательского интерфейса и требование к нему;
10) Проектирование графического пользовательского интерфейса.
Программа разработана на языке высокого уровня C#. Она может быть
использована в качестве самостоятельного изучения, так же методических целях.
Данная программа состоит из двух окон: главного (рис. 1) и чтения (рис. 2).
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Рисунок 1 – Главное окно

Рисунок 2 – Окно чтения
2. Используемые технические средства
Рекомендуемые системные требования:
- ОС Windows 7, 8, 8.1, 10;
- Процессор: 1ГГц;
- Видеокарта: 512 Мб;
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- Оперативная память: 1 Гб;
- Соотношение сторон экрана 16:9.
3. Специальные условия применения и требования организационного,
технического и технологического характера
Для работы с электронным учебником 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
Данная программа является бесплатной и свободно распространяемой. Может быть
распространена с помощью любого носителя и через интернет.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ ПОДДЕРЖКИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
РАБОТ
РТО "Концепция интерактивной музыкальной деятельности школьников"
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Институт
художественного образования и культурологии Российской академии образования"
Красильников И.М.
УДК 373.1.013
ГРНТИ 14.25.07, 18.41.07
1. Функциональное назначение продукта, область применения, его
ограничения
Концепция интерактивной музыкальной деятельности школьников предполагает
проживание музыки в процессе ее создания или восприятия и построена на
комплементарном взаимодействии с внешним источником ее звучания.
Предназначена для научных работников, методистов, работников системы
основного и дополнительного образования.
Материал подготовлен в рамках Государственного задания ФГБНУ "Институт
художественного образования и культурологии Российской академии образования" на
2016 год. Наименование государственной работы: Проведение научно-исследовательских
работ (фундаментальных, прикладных, научных исследований и экспериментальных
разработок).
Концепция разрабатывалась в рамках реализации проекта "Развитие
художественной одаренности детей и юношества средствами информационных и
коммуникационных технологий" по теме "Теоретические основы и технологии развития
художественно-творческого потенциала детей и юношества на базе информационных
технологий".
Концепция предполагает облегчение операционной составляющей музыкальной
деятельности школьников за счет обращения к простейшему инструментарию,
элементарным приемам игры или вокализации и, вместе с тем, – обогащение
художественного продукта с помощью игры учителя, воспроизведения фонограммы или
компьютерных паттернов. Интерактивная музыкальная деятельность школьников – это
такая их деятельность, которая направлена на проживание музыки в процессе ее создания
или восприятия и построена на комплементарном взаимодействии с внешним источником
ее звучания. Что позволяет поддерживать высокую мотивацию школьников к данной
деятельности при любом уровне ее овладения.
Концепция может быть применена при разработке технологии приобщения всех
школьников к разнообразной продуктивной музыкальной деятельности и восприятию
музыки.
2. Используемые технические средства
– два-три клавишных синтезатора;
– простейшие ударные и духовые инструменты (разные)
– аппаратура для воспроизведения фонограмм.
3. Специальные условия и требования организационного, технического и
технологического характера:
Условием успешности практической реализации концепции интерактивной
музыкальной деятельности школьников является построение основанной на ней
образовательной технологии, включающей учебную программу, методические и учебные
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разработки. Организационным требованием реализации является подготовка педагогов к
ведению музыкальных занятий на основе данной технологии. Желательно также
вовлечение в образовательный процесс профессиональных музыкантов и коллективов с
целью проведения крупных музыкально-исполнительских проектов. Требования
технического и технологического характера – наличие названных выше музыкальных
инструментов, а также аппаратуры для воспроизведения фонограмм, творческий подход
учителя к воплощению в образовательной практике положений концепции.
4. Условия передачи документации на разработку или условия ее продажи
Передача документации на разработку или для продажи осуществляется только по
согласованию с правообладателем ФГБНУ "Институт художественного образования и
культурологии Российской академии образования" и автором – Красильниковым И.М.
РТО "Программа "Расчет рабочих процессов гибридных энергетических
машин объемного действия"
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Омский государственный технический университет"
Щерба В.Е.
Павлюченко Е.А.
Носов Е.Ю.
Нестеренко Г.А.
Лысенко Е.А.
Григорьев А.В.
УДК 621.22
ГРНТИ 55.03.14, 55.03.47, 55.38.29
1.
Функциональное назначение программы, область применения, её
ограничения
Программа предназначена для расчета рабочих процессов, расходных и
энергетических
характеристик гибридных энергетических машин объемного действия
по заданным параметрам (давление, производительность, свойства окружающей среды).
Программа позволяет получить сведения о рабочих процессах гибридных
энергетических машин объемного действия, так как именно они определяют
экономическую эффективность работы агрегата при заданных конструктивных
параметрах, кроме того она позволяет получить
индикаторные диаграммы рабочих
полостей, диаграммы движения запорных элементов самодействующих клапанов,
производительность насосной и компрессорной полости, мгновенную и интегральную
подачу газа и жидкости.
Программа состоит из двух расчетных блоков:
1. Расчет рабочих процессов
поршневых гибридных энергетических машин
объемного действия.
2. Расчет рабочих процессов
ротационных гибридных энергетических машин
объемного действия.
В расчетных блоках программы реализованы современные математические модели
рабочих процессов поршневых и ротационных гибридных энергетических машин
объемного действия с сосредоточенными параметрами.
Реализуемые функции программы:
1) Индикаторные диаграммы рабочих полостей гибридных энергетических машин
объемного действия. Индикаторные диаграммы представлены в виде зависимости
давления рабочего тела от угла поворота приводного вала.
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2) Информация о движении запорных элементов самодействующих клапанов. Эти
данные позволяют построить линии, показывающие положение запорного элемента
клапана по высоте относительно седла, в зависимости от угла поворота ротора.
4) Производительность насосной и компрессорной полости. Программа позволяет
рассчитать как мгновенную, так и интегральную подачу газа и жидкости. На основе этих
параметров рассчитывается основная удельная характеристика – расход энергии на один
килограмм, или на один кубометр жидкости и газа, подаваемые потребителю под
номинальным давлением.
В целом следует отметить, что параметры, которые получает в свое распоряжение
исследователь или проектировщик гибридных энергетических машин объемного действия
при использовании разработанной программы, дают ему возможность как исследовать
рабочие процессы машины, таки и рассчитывать ее характеристики при проектировании, а
также производить оптимизационные расчеты для получения наилучшего
конструктивного варианта.
Интерфейс программы состоит из главного диалогового окна, которое позволяет
выбрать расчетный модуль. После выбора расчетного модуля открывается
соответствующее диалоговое окно, в котором появляются ряд вкладок – вкладка описания
конструкции, вкладка ввода исходных данных и вкладка вывода результатов, в которой
также задаются временные параметры для расчетов. Результаты выводятся в виде
графиков и в виде таблицы. Причем область вывода графиков позволяет отображать более
одной функции.
В качестве технического средства разработки программы для расчета рабочих
процессов, расходных и энергетических характеристик гибридных энергетических машин
объемного действия по заданным параметрам, была выбрана программная оболочка
Borland Delphi, используемый при этом язык программирования
Object Pascal.
2. Используемые технические средства
Для работы программы
расчет рабочих процессов, расходных и энергетических
характеристик гибридных энергетических машин объемного действия по заданным
параметрам на компьютере пользователя необходимы следующие аппаратные и
программные средства:
1.
ОС: Microsoft Windows 7.
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. Программа не требует
установки сторонних пакетов программного обеспечения.
4. Условия передачи и продажи программной документации
Программа расчет рабочих процессов, расходных и энергетических
характеристик гибридных энергетических машин объемного действия по заданным
параметрам 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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РТО "Глава 1 "Феномен традиционной культуры и его понимание" в
монографию "Педагогический потенциал традиционной культуры в формировании
духовно-нравственных качеств личности"
ФГБНУ "Институт художественного образования и культурологиии РАО"
Кашекова И.Э.
Колосова С.Н.
Кононова Е.А.
Медкова Е.С.
Севрюкова Н.В.
УДК 378
ГРНТИ 14.35.07, 18.01.39
1 глава "Феномен традиционной культуры и его понимание" коллективной
монографии "Педагогический потенциал традиционной культуры в формировании
духовно-нравственных качеств личности" содержит 4 параграфа:
1.1 "Художественно-поэтический феномен народного календаря и его
воспитательное значение",
1.2. "Приобщение учащихся к пониманию художественно-творческого феномена
народных промыслов России";
1.3. "Народнопоэтические образы в процессе патриотического воспитания на
уроках литературы в современной школе";
1.4. "Способы актуализации национальных традиций мировосприятия через
освоение традиционной культуры народов России".
Цель: разработать содержание и методические рекомендации по выявлению
педагогического потенциала традиционной культуры в формировании духовнонравственных качеств личности.
Содержание духовно-нравственного развития личности зависит от
базовых
национальных ценностей, в которые входят: совесть, порядочность, благородство,
ответственность, гуманность, чувство долга, патриотизм, спроецированные на проблемы
реальной жизни. Важно, чтобы эти представления соответствовали общечеловеческим
ценностям и были неотъемлемой частью отношений к своей стране, семье, обществу,
культуре, человечеству в целом.
Современная высочайшая степень информации с одной стороны обеспечивает
человека актуальными для определенного момента знаниями, но, в то же время,
увеличивает его уязвимость. Особенно это опасно в детском и подростковом возрасте,
когда еще не сформированы базовые ценности. Это накладывает особую ответственность
на детские образовательные учреждения и на разработчиков образовательных программ,
авторов учебно-методических комплектов по гуманитарным предметам, а также программ
дополнительного образования. Использование потенциала народной культуры помогает
создать целостное пространство духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся. Освоение культурных традиций, дает богатые возможности
патриотического, духовно – нравственного воспитания детей. Обоснованность такого
подхода в аккумулировании многообразного опыта бытования человека, передаваемого
из поколения в поколение через трудовую деятельность, культурное наследие,
художественные и духовные традиции. Педагогическими ресурсами являются:
системность, последовательность, увлекательное содержание, выразительные яркие
примеры, нравственные культурные образцы поведения героев мифов, сказок, народного
эпоса, реальных героев Отечества; системные знания; развивающая среда; художественнотворческая деятельность.
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В параграфе "Художественно-поэтический феномен народного календаря и его
воспитательное значение" рассматриваются функциональные и духовные составляющие
народного календаря и его учебно-воспитательный потенциал, использовавшийся во все
времена.
Приобщение ребенка к культуре своего народа важно для возрождения
генетической и культурной памяти детей, понимания своего места и своей роли в
культурных связях. В настоящее время знания детей о культуре своего народа обрывочны,
бессистемны, не составляют целостной картины в сознании ребенка. Идея соединения
отдельных сведений в целостную, широкую картину мира, такую, каким видели ее наши
предки, может быть реализована при освоении комплекса народного календаря. Комплекс
народного календаря имеет свою разработанную структуру, взаимосвязи, законы, а по
значению для народа, по мнению исследователей русской культуры, он является
энциклопедией жизни человека и кладезем народной мудрости.
Порядок во времяисчислении стал одновременно и результатом продолжительного
опыта существования, наблюдений за природой, развития сознания человека, и
необходимым условием развития цивилизации. Люди, начав осознавать периодичность
явлений природы (смена дня и ночи, времен года), поняли необходимость измерения
времени. Календари, возникшие в разных регионах Земли, получили название народных
календарей. Каждый народ по-своему осваивал способы времяисчисления, вырабатывал
свой календарь с очень крупными и довольно мелкими единицами. Не были исключением
в этом процессе и славяне. Народный календарь восточных славян стал подлинным
явлением русской традиционной культуры.
Знакомство с народным календарем в начальной школе представляет собой
оптимальный комплекс, интегрирующий в образовании разнообразные области знания: о
природных циклах и явлениях, о географических особенностях местности и кормящем
ландшафте; об исторических коллизиях, происходивших здесь в разные периоды и о
героических подвигах; о местных обычаях и фольклоре, народных верованиях, былинах и
сказках, специфике украшения одежды, предметов быта и орудий труда, Вся семантика
народных представлений нашла отражение в годовом круге.
В параграфе "Приобщение учащихся к пониманию художественно-творческого
феномена народных промыслов России" выявлена специфика и отражен опыт
ознакомления обучающихся с традициями народной культуры на примере освоения
особенностей народных промыслов России.
По мнению Н.А. Бердяева, особенностью приобщения является его
познавательный смысл, поэтому приобщение рассматривается как необходимая ступень к
познанию. Приобщение обращено к духовному миру человека, ведет к поиску сути идей,
смыслов и акцентирует внимание на главных вопросах познания: "познаваем ли мир и что
познается в мире?".
Приобщение учащихся к пониманию художественно-творческого феномена
народных промыслов России предусматривает воспитание ребенка на принципе
культуросообразности. Это значит, что ребенок, воспринимая произведение народного
искусства, не только развивает умение познавать, но и формирует умение переживать
прекрасное, эстетически привлекательное, возвышенное. При этом надо учитывать
индивидуальные условия социальной среды, в которой развивается дошкольник,
взаимодействует со сверстниками, родителями и другими людьми. Роль народной
культуры и этнопедагогики в нравственном, эстетическом воспитании подрастающего
поколения выявлена в работах П.П. Блонского, Д.С. Лихачева, Б.М. Неменского, и др.
Приобщение детей к пониманию художественно-творческого феномена народных
промыслов России – процесс многоступенчатый: его надо планомерно проводить, начиная
с дошкольного детства и поступательно (в зависимости от степени развития детей)
формировать интерес детей к народным промыслам и в дошкольном и младшем
школьном возрасте, активно развивая в юношеском возрасте.
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В параграфе "Народнопоэтические образы в процессе патриотического воспитания
на уроках литературы в современной школе" представлена эффективность работы с
народно-поэтическими образами на уроках литературы в процессе формирования
национального самосознания личности школьника.
В параграфе обоснована необходимость патриотического воспитания на уроках
литературы в процессе обучения школьников анализу художественного произведения,
проиллюстрирована целесообразность активного привлечения народно-поэтических
образов в процессе патриотического воспитания, а также разработана система освоения
лексико-семантического комментария в процессе анализа художественного произведения.
На современном этапе развития образования уроки литературы должны быть
направлены, в первую очередь, на воспитание духовно зрелой личности. Такая стратегия
напрямую связана с необходимостью патриотического воспитания, которое необходимо
осуществлять в процессе освоения художественных произведений русской классической
литературы. Скрупулезная работа с художественным словом приводит к тонкому
пониманию мировоззрения автора, который, в свою очередь, выражает свое отношение к
родному языку, к родной культуре. Раскрытие глубины народно-поэтических образов,
отразившихся в творчестве большинства русских поэтов и писателей, приводит не только
к освоению ключевых навыков аналитической работы, но к пониманию и принятию
общечеловеческих ценностей.
В параграфе "Способы актуализации национальных традиций мировосприятия
через освоение традиционной культуры народов России". решалась задача исследования
потенциала поликультурной образовательной среды и роли художественной деятельности
в создании поликультурной среды.
Методы формирования межэтнической толерантности разработаны на основе
углублённого изучения традиционных (фольклорных) культур народов Российской
Федерации. В параграфе предлагаются механизмы решения следующих задач:
А) Понимание проблемы соотношения понятия национальной идентичности,
включающей привязанность к родной земле, культуре, и базовых картин мира,
формирующихся на основе приобщения к ценностям традиционных (фольклорных)
культур народов России как ключевой в процессе воспитания патриотизма и
межэтнической толерантности.
Б) Исследование возможности применения общеметодологического системного
подхода с позиций единства инвариантной общности мифологических структур
традиционных (фольклорных) культур народов Российской Федерации.
В) Определение базовые мифологические структуры и мифологемы традиционных
культур, на которых формируется единство и разнообразие картин мира, определяющих
национальную ментальность.
Г) Реализация двухуровневой системы преподавания основ традиционных культур
народов России, как средства формирования универсальных знаний об общности
структуры фольклорной культуры в целом и специфике её национальных вариантов.
РТО "Маркетинговые подходы к выбору эффективных девелоперских
проектов"
Пономарев М.А.
Никишкин В.В.
Твердохлебова М.Д.
Лысенко А.В.
Зульфугарзаде Т.Э.
Кошкин А.П
УДК 378
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ГРНТИ 14.35.07, 06.01.11
1.
Функциональное назначение продукта, область применения, его
ограничения
Современные условия развития российской экономики диктуют свои поправки для
большинства инвесторов. Пути вложения финансовых средств сейчас должны
подвергаться максимально тщательному анализу, т.к. изменения рыночной ситуации
кардинальным образом влияют на потенциальную прибыльность тех, или иных объектов.
Предметом данного исследования является эффективность использования участка
земли под коммерческую застройку с учетом ситуации на рынке коммерческой
недвижимости и потенциала города.
Самара и Самарская область имеют высокоразвитую диверсифицированную
экономику, основанную на сильном промышленном секторе и коммуникационных
возможностях. Стабильные экономические показатели обуславливают высокую
бюджетную обеспеченность Самары. Кредитный рейтинг Самары "BB+", "В", "АА rus"
(Fitch Ratings) является лучшей характеристикой инвестиционной привлекательности
города. Высокую емкость внутреннего рынка Самары подтверждают высокие темпы
жилищного строительства, ведущегося в городе. Активен и сектор коммерческого
строительства. Инвесторы, приходящие в Самару, часто получают персонифицированную
поддержку реализации бизнес-проектов со стороны городской Администрации.
Результатом выполненной работы является разработанный методический подход к
созданию концепции рационального освоения земельного участка под коммерческую
недвижимость девелоперами на территории РФ. Авторами проведен анализ рынка города
Самары, предложены рекомендации для компании ООО "ИНВЕСТСтроитель",
планирующей размещение объекта коммерческой недвижимости в данном городе.
Актуальность данной темы обусловлена необходимостью тщательного анализа
возможных вариантов инвестирования в коммерческую недвижимость, которая только
усиливается в ситуации текущей экономической нестабильности.
Научная новизна сосредоточена на разработке методического концептуального
подхода к выбору рационального пути освоения земельного участка под коммерческую
недвижимость в российских городах.
Вследствие реализованного научного исследования были выполнены следующие
работы:
1) проведен анализ социально-экономических тенденций региона;
2) проведен анализ уровня жизни населения;
3) проведен анализ рынка коммерческой недвижимости г. Самара;
4) проведен анализ производственной и социальной инфраструктуры города;
5) проведен анализ существующей конкуренции;
6) проведен анализ месторасположения потенциального объекта;
7) даны рекомендации по выбору типа объекта коммерческой недвижимости.
Поставленные в работе задачи решены в полной мере, результаты планируются к
использованию в компании ООО "ИНВЕСТСтроитель", а также могут быть использованы
в других компаниях-девелоперах, специализирующихся на коммерческой недвижимости.
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
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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.
РТО "Имитационная модель инфокоммуникационной сети специального
назначения на основе применения механизмов приоритезации трафика"
Одоевский С.М.
Воробьев И.Г.
Падишин С.А.
Чапурин Е.Н.
Ткачев Д.Ф.
УДК 519.876.5
ГРНТИ 28.17.33, 28.17.23
1. Функциональное назначение программы, область её применения, её
ограничения
Назначение программы
Имитационная модель инфокоммуникационной сети специального назначения на
основе применения механизмов приоритезации трафика предназначена для
моделирования процесса функционирования инфокоммуникационной сети специального
назначения, а также расчета основных показателей, характеризующих качество
предоставления услуг связи должностным лицам различных категорий.
Разработанная имитационная модель позволяет проектировать различные сети
связи, настраивать свойства отдельных элементов модели, планировать и проводить
эксперименты на модели сети связи, производить требуемую оценку.
Отличительными особенностями разработанной модели является: учет полосы
пропускания каналов связи, возможность гибкой перестройки структуры сети для
необходимых целей, а также использование механизмов приоритезации трафика на основе
категорий должностных лиц. Простота работы имитационной модели предоставляет
широкие возможности по ее применению при анализе проектирующей или уже
существующей сети связи специального назначения.
Имитационная модель реализована на встроенном языке программирования в
интерактивной среде моделирования Mathcad версии 2015.
Краткое описание работы
Разработанная имитационная модель инфокоммуникационной сети специального
назначения на основе применения механизмов приоритезации трафика позволяет
имитировать работу сети связи специального назначения с учетом заданных входных
параметров и настраиваемой приоритезации трафика для различных категорий
должностных лиц, на основе которых оценивается качество предоставления заданных
услуг.
В качестве критерия оценки качества предоставления услуг связи рассматривается
вероятность отказа в предоставлении различных услуг, а также генерируется массив
промежуточных значений для анализа функционирования модели.
Имитационная модель реализована на встроенном языке программирования в
интерактивной среде моделирования Mathcad версии 2015.
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Использование модели (файл с расширением .xmct) осуществляется путем запуска
её с помощью программы Mathcad, после чего появится окно рабочей области, в котором
пользователь может начинать работу.
Далее производится задание исходных данных в пределах рабочего листа
интерактивной среда разработки.

Рисунок 1 – Рабочий лист модели в программой среде Mathcad
В качестве исходных данных для имитационной модели инфокоммуникационной
сети специального назначения на основе применения механизмов приоритезации трафика
задаются следующие значения показателей:
N – количество узлов связи;
M – количество каналов связи;
Vsum – пропускная способность канала, Мбит/с;
Np – число потоков (должно быть меньше 4, 1-2 непрерывные потоки, 3-4
прерывные потоки передачи данных);
Vp – требуемая (максимальная) скорость передачи для необходимой услуги,
Мбит/с;
λp – интенсивность поступления заявок, 1/мин;
µp – интенсивность обслуживания заявок, 1/мин;
rp – приоритет категорий должностных лиц.
Область применения программы
Разработанная имитационная модель инфокоммуникационной сети специального
назначения на основе применения механизмов приоритезации трафика может быть
использована при проектировании инфокоммуникационной сети специального
назначения.
Ограничения использования программы
Разработанная имитационная модель рассчитана:
для работы под управлением операционной системой семейства Microsoft
Windows, Mac OS и Linux;
на пользователя с базовыми навыками использования программного обеспечения.
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Ограничения на моделирование:
максимальное количество узлов связи – 1000.
2. Техническое описание программы
2.1 Структура программного продукта
В основу работы имитационной модели инфокоммуникационной сети
специального назначения на основе применения механизмов приоритезации трафика
заложен алгоритм, представленный на рисунках 2.1-2.4.
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Рисунок 2.1 – Алгоритм функционирования модели
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Рисунок 2.2 – Алгоритм функционирования модели
8

9

10

11

12

13

55

for j ϵ
i..mo

нет 56

if mo≥i

64

нет

да

if R<0,001
65

да

R=0,001
57

Mj=Mj+1
Mpj=Mpj+1
66
To =

Время окончания
обслуживания
очередной заявки

− ln( R)
, mo = mo + 1
 pTip

MM n ,1 = Tip, MM n ,2 = mo, MM n ,3 = Tn
MM n ,4 = To, MM n ,5 = Ro, MM n ,6 = V 0

нет

58

if Vo+VpTip
<Vsum

MM n ,7 = VR1 , MM n ,8 = VR2 , MM n ,9 = No1

да

MM n ,10 = No2 , MM n,11 = n

нет

59

67

да

if mo=1

break
68

67

for i ϵ 1
..mo-j

M1=To
Mp1=Tip

69

60

k=mo-j
Mk+1=Mk
Mpk+1=Mk

Запись времени
окончания
обслуживания и типа
поступившей заявки в
системе

Continue
70
61

Vo=Vo+Vo
Vr(rpTip)=Vr(rp
Tip)-Vp(rpTip)
62

for r ϵ
rpTip..
Rp

Mi=To
Mpi=Tip
break

1

50

VRr=VRr+V
pTip
63

R=rnd(1)
13

Рисунок 2.3 – Алгоритм функционирования модели
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Рисунок 2.4 – Алгоритм функционирования модели
2.2 Применяемые программные средства
Для реализации разработанной имитационной модели использован язык
программирования в интерактивной среде моделирования Mathcad версии 2015.
2.3 Аппаратные требования
Для нормального функционирования имитационной модели предъявляются
следующие требования к аппаратно-программной части рабочего места пользователя:
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 Mb;
– операционная система Microsoft Windows XP, Linux, Mac OS.
2. Рекомендуемые:
– процессор Intel или AMD Dual Core с частотой 2 GHz;
– оперативная память емкостью 4 Gb;
– интегрированный видеоадаптер;
– свободное место на системном разделе жесткого диска 550 Mb;
– операционная система Windows 10.
3. Специальные условия применения
Имитационная модель совместима с любыми версиями операционной системой
семейства Microsoft Windows, Linux, Mac OS.
4. Условия передачи программной документации или ее продажи
Имитационная модель инфокоммуникационной сети специального назначения на
основе применения механизмов приоритезации трафика 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 (981) 130-63-98
E-mail: dimas.portnoy@inbox.ru.
Авторский коллектив
ФГКВОУ ВО "Военная академия связи имени Маршала Советского Союза
С. М. Буденного" Министерства обороны Российской Федерации:
доктор технических наук, профессор Одоевский Сергей Михайлович;
кандидат военных наук, доцент Воробьев Игорь Геннадьевич;
кандидат военных наук, доцент Падишин Сергей Александрович;
кандидат технических наук Ткачев Дмитрий Федорович;
Чапурин Евгений Николаевич.
РТО "Электронный учебник "Электропитание устройств и систем
телекоммуникаций" (направление 29.00.00 "Военное образование", профиль специалитет)"
Будко П.А.
Винограденко А.М.
Гайнуллин Р.Р.
Гункин К.Ю.
Михайлов А.Ю.
Кашкиров А.А.
Чихачев А.В
УДК 378
ГРНТИ14.35.07, 45.53.51, 45.53.99
1. Функциональное назначение программы, область её применения, её
ограничения
Назначение программы
Разработанный электронный учебник "Электропитание устройств и систем
телекоммуникаций" "Power supply devices and systems of telecommunications"
предназначен для демонстрации обучаемым учебного материала в текстовом виде,
обучающего мультимедийного материала. В электронном учебнике предусмотрена
возможность текущего контроля усвоения учебного материала обучающимися в виде
отдельных интерактивных блоков контроля, определенных образовательными
стандартами.
Использование электронного учебника предполагает помимо текста, открытие
аудиофайлов, видеороликов, копий различных документов.
Особенностью применения электронного учебника "Электропитание устройств и
систем телекоммуникаций" является наиболее быстрое обучение за счет
последовательного контроля усвоения изученного материала, а также удобного поиска
необходимой информации.
Электронный учебник "Электропитание устройств и систем телекоммуникаций"
"Power supply devices and systems of telecommunications" реализован с использованием
программной оболочки eAuthor.
Краткое описание работы
Электронные учебники, реализованные на основе различных программных
оболочек позволяют с успехом решать проблемы дистанционного обучения.
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Электронный учебник "Электропитание устройств и систем телекоммуникаций"
используют в качестве основной литературы по дисциплине "Электропитание устройств и
систем телекоммуникаций", а также в качестве дополнительной литературы при изучении
других дисциплин для обучения слушателей, курсантов и студентов, обучающихся на
военных кафедрах вузов связи.
Работа электронного учебника начинается с вкладки "Оглавление", имеющей
вид в соответствии с рисунком 1, где производится работа с основными материалами
учебника (выбор главы учебника).

Рисунок 1 – Окно оглавления учебника
Далее на вкладке "Вопросы для самоконтроля", в соответствии с рисунком 2,
обучаемому задаются вопросы, отвечая на которые, можно самостоятельно произвести
проверку знаний по изученному материалу.

Рисунок 2 – Окно самоконтроля
Также одной из возможностей электронного учебника является поиск материала по
заранее отмеченным закладкам. Это позволяет наиболее быстро вернуться к
необходимому материалу (рис. 3).
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Рисунок 3 – Окно поиска учебного материала по закладкам
Для наглядного изучения отдельных тем учебника можно использовать
видеоматериалы (вкладка "дополнительный материал", рисунки 4, 5), где также можно
воспользоваться учебным материалом в интерактивной форме.

Рисунок 4 – Окно дополнительных материалов

Рисунок 5 – Окно видеоматериалов
524

Область применения программы
Электронные учебники, реализованные на основе различных программных
оболочек позволяют с успехом решать проблемы дистанционного обучения.
Электронный учебник "Электропитание устройств и систем телекоммуникаций"
может использоваться в качестве основной литературы по дисциплине "Электропитание
устройств и систем телекоммуникаций", а также в качестве дополнительной литературы
при изучении других дисциплин для обучения слушателей, курсантов и студентов,
обучающихся на военных кафедрах вузов связи.
Ограничения использования программы
Данный электронный учебник рассчитан:
для работы под управлением операционной системой семейства Microsoft
Windows;
на пользователя с базовыми навыками использования программного обеспечения.
2. Техническое описание программы
2.1 Структура программного продукта
Структура разработанного электронного учебника имеет вид в соответствии с
рисунком 6.
Вкладка
Оглавление

Вкладка
"Основной
материал"

Вкладка
"Поиск, закладки"

Вкладка
"Дополнительный
материал"

Рисунок 6 – Структура электронного учебника
2.2 Применяемые программные средства
Для реализации разработанного электронного учебника использована
операционная система Microsoft Windows 8.
2.3 Аппаратные требования
Для нормального функционирования программы предъявляются следующие
требования к аппаратно – программной части рабочего места пользователя:
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;
рекомендуемые:
– процессор Intel или AMD Dual Core с частотой 2 GHz;
– оперативная память емкостью 256 Mb;
– интегрированный видеоадаптер;
– свободное место на системном разделе жесткого диска 40 Mb;
– операционная система Windows 7.
3. Специальные условия применения
Электронный учебник совместим с любыми версиями операционной системой
семейства Microsoft Windows.
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4. Условия передачи программной документации или ее продажи
Электронный учебник "Электропитание устройств и систем телекоммуникаций"
разработан 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(981)-130-63-98
E-mail: dimas.portnoy@inbox.ru.
Авторский коллектив
ФГКВОУ ВО "Военная академия связи имени Маршала Советского
Союза С. М. Буденного" Министерства обороны Российской Федерации:
доктор технических наук, профессор Будко П.А.;
кандидат технических наук, доцент Винограденко А.М.;
кандидат технических наук, доцент Чихачев А.В.;
Гайнуллин Р.Р.;
Гункин К.Ю.;
Михайлов А.Ю.;
Кашкиров А.А.
РТО "Модель предоставления услуг в инфокоммуникационной сети
специального назначения с использованием механизмов приоритезации трафика"
Одоевский С.М.
Воробьев И.Г.
Воробьев Л.В.
Падишин С.А.
Чапурин Е.Н.
Ткачев Д.Ф.
Кузнецов И.Ю.
УДК 378
ГРНТИ 28.17.33, 28.17.23
1. Функциональное назначение программы, область её применения, её
ограничения
Назначение программы
Модель предоставления услуг в инфокоммуникационной сети специального
назначения с использованием механизмов приоритезации трафика предназначена для
расчета основных показателей, характеризующих качество предоставления услуг связи
должностным лицам различных категорий.
Разработанная модель позволяет моделировать процесс предоставления различных
услуг связи должностным лицам, изменять параметры вложенных объектов, выводить
результаты моделирования в различных формах и выполнять разного рода компьютерные
эксперименты.
В модели предусмотрена возможность применения различных механизмов
обеспечения качества предоставления услуг связи, в том числе – механизмы
приоритезации трафика на основе деления должностных лиц по категориям.
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Модель реализована в среде объектно-ориентированного моделирования AnyLogic
PLE 7.3.0.
Программно-аппаратные требования: Intel/AMD 1GHz; ОЗУ 520 Mb; свободное
место 180 Mb; рассчитана на применение в локальной вычислительной сети с ОС
Microsoft Windows.
Краткое описание работы
Модель предоставления услуг в инфокоммуникационной сети специального
назначения (ИКС СН) с использованием механизмов приоритезации трафика построена на
дискретно-событийном моделировании – вид имитационного моделирования, в котором
моделирование функционирования системы представляется как хронологическая
последовательность событий. Каждое событие происходит в определенный момент
времени и знаменует собой изменение состояния системы. Модель состоит из
определённого количества блоков, каждый из которых выполняет свою функцию.
Представленная модель разработана для применения в различных областях для
исследования функционирования инфокоммуникационной сети специального назначения.
Работа модели начинается с вкладки "Имитация", имеющей вид в соответствии с
рис. 1.

Рисунок 1 – Окно запуска модели
На рис. 2 представлена основная вкладка модели, на которой представлен фрагмент
инфокоммуникационной сети специального назначения.
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Рисунок 2 – Основная вкладка модели
Программа позволяет генерировать и учитывать одновременно несколько потоков
заявок U с различными параметрами функций распределения интервалов времени
(например, в соответствии с числом абонентов A на узле связи и с числом различных
запрашиваемых услуг Ua каждым из них a = 1, …, A). При этом каждый отдельный поток
заявок для услуг реального времени характеризуется своей интенсивностью u, скоростью
передачи Vu и средним временем обслуживания u, а также приоритетом ru[1, .., U].
Каждый отдельный поток заявок на услуги передачи данных также
характеризуется своей интенсивностью u и приоритетом ru[1, .., U]. Конкретная
скорость при этом не фиксируется, но может ограничиваться некоторой величиной Vu 
Vсум, где Vсум – суммарная доступная скорость (пропускная способность) для всех услуг,
предоставляемых пограничным коммутационным устройством.
Вместо среднего времени обслуживания u, которое задается для услуг реального
времени, для услуг передачи данных задается средний объем одного сообщения (порции
данных) Wu. Указанные параметры u – для услуг реального времени и Wu – для услуг
передачи данных используются в качестве параметров законов распределения при
генерации случайных значений длительности обслуживания и/или объема данных для
каждой очередной заявки.
В процессе моделирования постоянно контролируется состав обслуживаемых
заявок и их состояние, зависящее от времени. Основными отслеживаемыми моментами
времени, после наступления которых перераспределяются ресурсы пропускной
способности и подводятся промежуточные итоги обслуживания заявок, являются
моменты поступления заявок и моменты окончания их обслуживания, первые из которых
образуют внешний цикл событий, а вторые – внутренний (между каждыми двумя
соседними моментами поступления заявок).
В момент поступления очередной заявки в зависимости от текущей занятости
общих ресурсов пропускной способности моделируемого устройства коммутации, а также
от соотношения приоритетов уже обслуживаемых заявок и вновь поступившей заявки
фиксируются следующие события:
– если для новой заявки незанятых еще ресурсов достаточно, то ей выделяется
запрашиваемый (для услуг реального времени) или максимально возможный (для услуг
передачи данных) ресурс скорости передачи Vu, и начинается отсчет времени
обслуживания (для услуг реального времени) или переданного объема информации (для
услуг передачи данных);
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– если для новой заявки незанятых ресурсов недостаточно, то выполняется
сравнение ее приоритета с приоритетами уже обслуживаемых заявок. Если приоритет у
всех уже обслуживаемых заявок выше (или равный для услуг реального времени), чем у
вновь поступившей заявки, то фиксируется отказ в обслуживании очередной заявки (для
услуг реального времени) или она ставится в очередь на обслуживание (для услуг
передачи данных). Если поступившая заявка на услуги передачи данных имеет равный
приоритет с n ранее поступившими заявками на услуги передачи данных, уже
занимающими некоторый ресурс пропускной способности V, то она начинает
обслуживаться, разделяя указанный ресурс с ранее поступившими заявками поровну, т.е.
со скоростью V/(n+1);
– если среди уже обслуживаемых заявок есть заявки более низкого приоритета, чем
приоритет новой заявки, и занятый ими ресурс не меньше, чем требуемый для нее ресурс,
то фиксируется прерывание в обслуживании ранее прибывших заявок (для услуг
реального времени) или они переводятся в состояние ожидания (для услуг передачи
данных).
Следует отметить, что для корректности моделирования процесса обслуживания
смешанных потоков заявок услуг реального времени и на услуг передачи данных,
последние должны всегда иметь более низкий приоритет, чем первые (хотя программа
позволяет учитывать и обратные соотношения приоритетов, подтверждая их
нецелесообразность из-за резкого возрастания количества отказов в предоставлении услуг
реального времени с требуемой ограниченной скоростью, не допускающей
перераспределения во времени).
На интервале времени между моментами поступления очередных заявок
выполняется внутренний цикл вычисления возможных моментов окончания
обслуживания ранее поступивших заявок по завершению времени обслуживания для
услуг реального времени или по исчерпанию объема передаваемого сообщения (порции
данных). При этом освободившийся ресурс пропускной способности сразу же
перераспределяется между продолжающими обслуживаться (и/или ожидающими начала
обслуживания в очереди) заявками на услуги передачи данных самого старшего
приоритета.
Процесс моделирования завершается после окончания генерации и обработки
заданного суммарного количества поступивших заявок (на все услуги).
В ходе моделирования в моменты появления каждой очередной заявки
подсчитывается их количество Nu для каждой различимой услуги u (со своим типом,
интенсивностью, приоритетом, скоростью передачи и параметрами закона распределения
длительности или объема).
В моменты завершения обслуживания заявок для услуг реального времени
подсчитывается количество заявок Nu.отк, которым было отказано в обслуживании (при
поступлении заявки) или обслуживание которых было прервано (из-за поступления заявок
более старшего приоритета), а для услуг передачи данных подсчитывается суммарный
переданный объем данных Wu.сум и суммарное время Tu.сум между моментами начала и
окончания передачи каждой очередной порции данных.
На основании указанных результатов расчета рассчитываются вероятностные
значения предоставления услуг в виде оценки вероятности отказа Pˆu .отк для услуг
реального времени и оценки средней скорости передачи Vˆu .ср для услуг передачи данных:

N
Pˆu.отк = u.отк

Nu ,

W
Vˆu.ср = u.сум

Tu.сум .

Для услуг передачи данных разработанная модель позволяет также оценивать
функции распределения времени передачи отдельных сообщений (порций данных) и
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текущей (условно – мгновенной) используемой (доступной) скорости передачи в виде
соответствующих гистограмм.
Область применения программы
Разработанная модель предоставления услуг в инфокоммуника-ционной сети
специального назначения с использованием механизмов приоритезации трафика может
быть использована при проектировании инфокоммуникационной сети специального
назначения.
Ограничения использования программы
Данная модель рассчитана:
для работы под управлением операционной системой семейства Microsoft
Windows, Mac OS и Linux;
на пользователя с базовыми навыками использования программного обеспечения.
Ограничения на моделирование:
максимальное количество узлов – 65535;
максимальный количество абонентов – 65535.
2. Техническое описание программы
2.1 Структура программного продукта
Разработанная программа основана на моделировании цепочки событий, начиная
от входных требований, поступающих в случайные моменты времени, занятия и
освобождение устройства коммутации в соответствии со случайным характером
длительности обработки каждого требования, помещения и чтения событий из очереди в
соответствии с дисциплиной обслуживания и используемыми механизмами
приоритезации.
Параметры основных объектов модели представлены в таблицах 1-5.
Таблица 1 – Объект "Модель"
Основные
Единицы
модельного секунды
времени времени
Численные
методы
Метод решения дифф.ур-й Эйлер
Метод решения алгебр. ур- Измененный Ньютон
й
Метод
решения RK45+Newton
смешанных ур-й
Абсолютная
точность
1.0E-5
Временная точность
1.0E-5
Относительная точность
1.0E-5
Фиксированный шаг по 0.001
Таблица
времени 2 – Объект "Source"
Основные
Популяция агентов
false
Generic
Parameters [Generic Parameter Substitute: Inquiry]
Substitutes агентов
Популяция
false
Generic
Parameters [Generic Parameter Substitute: Inquiry]
Substitutes
Движение
Initial Speed Code
(10 : MPS)
Специфические
На презентации
true
На верхнем уровне
false
Logging
true
Заявки
прибывают com.anylogic.libraries.enterprise.Source.INTER
согласно
ARRIVAL_TIME
Время
между прибытиями exponential(
1/130.0 )
Количество
заявок, 850
прибывающих заколичество
один раз false
Ограниченное
прибытий
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Новая заявка
new Inquiry()
Действие при выходе
entity.time_vxod=time();
Таблица 3 – Объект "Queue" entity.ab=1;
entity.Ves=500;
Основные
Популяция агентов
false
Generic
Parameters [Generic Parameter Substitute: Inquiry]
Substitutes агентов
Популяция
false
Generic
Parameters [Generic Parameter Substitute: Inquiry]
Substitutes
Движение
Initial Speed Code
(10 : MPS)
Начальное местоположение
Расположить агентов
в месте расположения анимации агента
Вместимость
2000
Максимальная
false
вместимость
Действие
при входе
data.add(entity.Ves);
Разрешить
уход
по false
таймауту вытеснение
Разрешить
true
Приоритет заявки
0, 1, 2, 3;
Фигура анимации
polyline
Тип анимации
com.anylogic.libraries.enterprise.Animator.PAT
H
Включить сбор статистики true
Таблица 4 – Объект "Delay"
Основные
Популяция агентов
false
Generic Parameters
[Generic Parameter Substitute: Inquiry]
Substitutes
Популяция
агентов
false
Generic Parameters
[Generic Parameter Substitute: Inquiry]
Substitutes
Движение
Initial Speed Code
(10 : MPS)
Специфические
На презентации
true
На верхнем уровне
false
Logging
true
Задержка задается
false
Время задержки
entity.Ves/10
Вместимость
2000
Максимальная
false
вместимость
Фигура
анимации
rectangle
Тип анимации
com.anylogic.libraries.enterprise.Animator.SING
LE
Включить сбор статистики
true
Таблица 5 – Объект "Sink"
Основные
Популяция агентов
false
Generic Parameters
[Generic Parameter Substitute: Inquiry]
Substitutes агентов
Популяция
false
Generic Parameters
[Generic Parameter Substitute: Inquiry]
Substitutes
Движение
Initial Speed Code
(10 : MPS)
Специфические
На презентации
true
На верхнем уровне
false
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Logging
true
Действие при входе
time_obrabotki.add(time()-entity.time_vxod);
2.2 Применяемые программные
средства
entity.col_vixod=sink.count();
Для реализации разработанной
модели использована среда моделирования
entity.col_vxod=source.count();
AnyLogic 7 Personal Learning Edition ver_obrabotki.add(entity.col_vixod/entity.col_vx
7.3.0.
2.3 Аппаратные требования od);
Для нормального функционирования
модели предъявляются следующие
KolZap=sink.count()/9604.0;
требования к аппаратно-программной части рабочего места пользователя:
1. минимальные:
– процессор Intel или AMD Single
Core с частотой не ниже 1 ГГц;
entity.col_vixod=sink.count();
– оперативная память емкостью
не
менее 2 Гб;
entity.col_vxod=source.count();
– интегрированный видеоадаптер;
ver_obrabotki.add(entity.col_vixod/entity.col_vx
– свободное место на системном
od);разделе жесткого диска 550 Mb;
– операционная система Microsoft
Windows XP, Linux, Mac OS.
KolZap=sink.count()/9604.0;
2. рекомендуемые:
– процессор Intel или AMD Dual Core с частотой 2 GHz;
– оперативная память емкостью 4 Gb;
– интегрированный видеоадаптер;
entity.col_vixod=sink.count();
– свободное место на системном
разделе жесткого диска 550 Mb;
entity.col_vxod=source.count();
– операционная система Windows
10.
ver_obrabotki.add(entity.col_vixod/entity.col_vx
od);
3. Специальные условия применения
KolZap=sink.count()/9604.0;
Модель совместима с любыми версиями операционной системой семейства
Microsoft Windows, Linux, Mac OS.
4. Условия передачи программной документации или ее продажи
Модель предоставления услуг в инфокоммуникационной сети специального
назначения с использованием механизмов приоритезации трафика 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 (981) 130-63-98
E-mail: dimas.portnoy@inbox.ru.
Авторский коллектив
ФГКВОУ ВО "Военная академия связи имени Маршала Советского Союза
С. М. Буденного" Министерства обороны Российской Федерации:
доктор технических наук, профессор Одоевский Сергей Михайлович;
кандидат военных наук, доцент Воробьев Игорь Геннадьевич;
кандидат технических наук, доцент Воробьев Леонид Васильевич;
кандидат военных наук, доцент Падишин Сергей Александрович;
кандидат технических наук Ткачев Дмитрий Федорович;
Чапурин Евгений Николаевич;
Кузнецов Игорь Юрьевич.
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РТО "Методика оценки эффективности применения технологии
формирования и пропуска тяжеловесных грузовых поездов на участках и полигонах
железных дорог"
Сибирский государственный университет путей сообщения
Климова Е.В.
Волкова Н.В.
УДК56.222.2, 656.222.3, 656.222.6, 656.225, 338.47
ГРНТИ 73.29.61, 06.71.09, 73.01.09, 73.29.75
1. Функциональное назначение продукта, область его применения, его
ограничения
На современном этапе развития железнодорожного транспорта на многочисленных
грузонапряженных участках и полигонах железных дорог коэффициент заполнения
пропускной способности приближается или уже превысил допустимое значение согласно
Инструкции по расчету наличной пропускной способности.
Одной из мер по усилению пропускной способности таких участков и полигонов
является применение технологии формирования и пропуска тяжеловесных грузовых
поездов.
Наибольшую эффективность применения данной технологии можно достичь при
вывозе массовых грузов из добывающих районов Российской Федерации, например, углей
из уникального добывающего района, – Кузбасса.
Основные достоинства применения технологии формирования и пропуска
тяжеловесных поездов:
1)
при включении в состав грузового поезда только "тяжелых" груженных
вагонов появляется возможность в условиях использования существующей длины
приемо-отправочных путей железнодорожных станций формировать и пропускать
тяжеловесные поезда;
2)
в этом случае масса брутто тяжеловесного поезда повышается относительно
графиковой нормы веса поезда, и мощность поездных локомотивов используется более
эффективно;
3)
при заданных вагонопотоках расчетное число грузовых поездов, а,
следовательно, и потребная пропускная способность участков и полигонов железной
дороги сокращается;
4)
имеется возможность без усиления наличной пропускной способности
обеспечить пропуск расчетных размеров движения, коэффициент заполнения при этом
снижается;
5)
вследствие снижения расчетных размеров движения грузовых поездов
сокращается эксплуатируемый парк поездных грузовых локомотивов и списочный
контингент локомотивных бригад;
6)
отсутствие необходимости инвестирования капитальных вложений в
развитие инфраструктуры железнодорожных станций;
7)
сократится время нахождения тяжеловесного поезда на участке за счет
необходимости его пропуска безостановочно;
8)
для
некоторых
назначений
плана
формирования
сократится
эксплуатационные затраты, связанные с поездо-часами простоя;
9)
вероятность доставки груза точно в срок увеличивается.
Основные недостатки применения технологии формирования и пропуска
тяжеловесных поездов:
1)
в некоторых случаях потребуются капитальные вложения в приобретение
нового парка поездных локомотивов, если используемая серия локомотивов не
обеспечивает возможность вождения тяжеловесных поездов;
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2)
в условиях пропуска тяжеловесных поездов могут потребоваться
капиталовложения в систему электроснабжения;
3)
железнодорожный путь так же может потребовать модернизации и
приведения к возможности пропуска тяжеловесных поездов;
4)
связи с увеличением динамической нагрузки потребуются большие текущие
расходы на содержание пути;
5)
на некоторых технических станциях применение технологии формирования
и пропуска тяжеловесных грузовых поездов вызовет увеличение коэффициента загрузки
горловин и/или занятости путей.
Методика оценки эффективности применения технологии формирования и
пропуска тяжеловесных грузовых поездов на участках и полигона железных дорог
предполагает расчет:
А) технологической эффективности;
Б) сравнительного экономического эффекта.
Технологическая эффективность определяется в зависимости от:
- пропускной способности перегонов с учетом пропуска фиксированных поездов
(пассажирские, сборные, ускоренные и др.);
- возможности технических станций по формированию тяжеловесных поездов, а
также участков по их пропуску;
- массы тяжеловесных поездов.
При этом предлагается вести расчет технологической эффективности без учета
тонн брутто, перевезенных в ускоренных и местных поездах. Т.е. число данных поездов
является постоянным и не меняется в зависимости от сценария.
Сравнительный экономический эффект определяется как разность эффектов
использования двух сценариев пропуска поездов по участку или полигону:
1)
Вариант 1: экономический эффект применения технологии формирования и
пропуска всех грузовых поездов графиковой массы и длины;
2)
Вариант 2: экономический эффект применения технологии формирования и
пропуска тяжеловесных грузовых поездов.
Расчет эффектов по каждому сценария ведется только для сопоставимых
стоимостных показателей (т.е. одинаковые могут не учитывать):
1)
эксплуатационные расходы, связанные с пропуском грузовых поездов по
участку или полигону железной дороги;
2)
эксплуатационные расходы, связанные с формированием тяжеловесных
грузовых поездов на технических станциях;
3)
капитальные затраты на приобретение парка поездных грузовых
локомотивов, на усиление системы электроснабжения и модернизацию путевого
хозяйства участка или полигона железных дорог;
4)
для некоторых технических станций потребуются капитальные затраты на
приведение инфраструктуры к требованиям формирования и пропуска тяжеловесных
поездов.
Поскольку методика предполагает в необходимых случаях учитывать капитальные
затраты, то так же надлежит определять срок окупаемости проекта формирования и
пропуска тяжеловесных грузовых поездов. В случае, если существующая инфраструктура
железной дороги позволяет осуществлять пропуск тяжеловесных грузовых поездов, то
расчет капительных затрат, а следовательно и срока окупаемости не требуется.
В методике даются интерпретации полученного значения экономического эффекта
и срока окупаемости проекта.
Кроме того следует учитывать следующее обстоятельство. При сокращении
расчетных размеров движения за счет формирования и пропуска тяжеловесных грузовых
поездов высвобождается часть ниток графика движения, по которым имеется
возможность пропуска дополнительного поездопотока.
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Тогда используемые формулы для расчета стоимостных показателей должны быть
дополнены эксплуатационными расходами, связанными с пробегом дополнительных
поездов различных категорий, а также дополнительных доходов от перевозки грузов и/или
пассажиров.
Таким образом, методика оценки эффективности применения технологии
формирования и пропуска тяжеловесных грузовых поездов на участках и полигонах
железных дорог позволяет установить сравнительный экономический эффект, в случае
учета инвестиций – срок окупаемости проекта и сделать выводы о целесообразности
применения тяжеловесного 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.
4. Условия передачи документации на разработку или условия ее продажи
Передача методики оценки эффективности применения технологии формирования
и пропуска тяжеловесных грузовых поездов на участках и полигонах железных дорог
может осуществляться на основе договоров.
По вопросу приобретения учебного пособия следует обратиться в ФГБОУ ВО
"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 или volkoffa88@mail.ru
РТО "Математические и инструментальные методы и модели в экономике"
Кемеровский институт (филиал) федерального государственного образовательного
учреждения высшего образования "Российский экономический университет им. Г.В.
Плеханова"
Анисова М.А.
Березина А.С.
Кудряшова И.А.
Петрик Н.А.
Пинаев В.А.
Подкур П.Н.
Седых А.Г.
Славолюбова Я.В.
Шуревич Г.И.
УДК 338.24.01
ГРНТИ 06.35.51
1.
Функциональное назначение программы, область применения, её
ограничения
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Продукт представляет собой электронную версию коллективной монографии
"Математические и инструментальные методы и модели в экономике", которая включает
предисловие, основную часть, состоящую из 9 глав, список использованной литературы и
источников.
Монография, подготовленная коллективом авторов Кемеровского института
(филиала) ФГБОУ ВО "Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова",
посвящена
исследованию
социально-экономических
объектов
при
помощи
математических и инструментальных методов и моделей.
В монографии рассмотрены методы имитационного моделирования на примере
модели технологической линии производства, приведены особенности принятия решений
в экономике, описаны примеры использования метода анализа иерархий для решения
задач в сфере региональной и мировой экономики. Значительное место уделено изучению
использования компьютерных технологий для построения модели Леонтьева
многоотраслевой экономики, рассмотрению нелинейных моделей распределения потока в
энергетике и в экономике, примерам использования нечетких моделей для анализа
банкротства предприятия, а также построению модели (2n+1)-мерного контактного
многообразия в экономике применительно к задаче максимизации прибыли фирмы.
Первая глава посвящена рассмотрению основных этапов исследования задач для
принятия оптимальных решений на основе математического моделирования. Подробно
изложена экономико-математическая модель многокритериальной задачи принятия
решения в условиях определенности с использованием Парето-оптимальности.
Обоснованы методы решения задачи для определения веса рассматриваемых альтернатив.
Во второй главе для решения задач в сфере региональной и мировой экономики
представлен метод анализа иерархий. В качестве проблемы исследования очерчен выбор
наиболее оптимальной формы региональной экономической политики в условиях
глобализации из возможных трех: политики "бюджетного федерализма" (выравнивания
уровней развития регионов), политики "поляризованного (сфокусированного) развития"
регионов и региональной экономической политики на базе
концепции "глокализации
регионального развития", руководствуясь критерием минимизации негативных и
максимизации позитивных последствий глобализации на национальном и региональном
уровнях. В качестве метода исследования данной проблемы обоснован и использован
метод анализа иерархий, позволивший рассмотреть процесс функционирования
региональной экономической системы в условиях глобализации с позиций целостности
и встраивания региональной экономики в геоэкономическую систему.
В третей главе рассмотрено создание модели технологической линии с
использованием принципов имитационного моделирования. Особое внимание уделено
разработке алгоритма, который позволяет моделировать процесс функционирования
многофазной системы, и осуществлять выбор оптимальной структуры технологической
линии.
В четвертой главе методами вейвлет-анализа проведено исследование поведения
часовых данных индекса ММВБ. Выполнено вейвлет-разложение исследуемого сигнала
коэффициентами масштабирования 8 и 5, выявлены периодические составляющие
коэффициентов разложения. Для прогнозирования поведения сигнала на основе вейвлетанализа предложена модель, отличающаяся высокой степенью достоверности,
реалистичности, адекватно отражающая современные тенденции развития биржевого
рынка.
В пятой главе охарактеризованы свойства некоторых моделей распределения
потока, описывающие системы для транспортировки различных видов продукции и
ресурсов между поставщиками и потребителями. При формулировке и анализе моделей
используются двойственные задачи выпуклой оптимизации и алгоритмы внутренних
точек, свойства которых исследовались во второй и третьей главах. Большое значение для
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анализа свойств моделей имеют интерпретации, получаемые с использованием
двойственных постановок задач оптимизации.
В шестой главе рассмотрена модель межотраслевого баланса – модель Леонтьева.
На примерах показана возможность практической реализации моделирования с
использованием компьютерных технологий.
В седьмой главе на примере Кемеровской области проведено исследование
зависимости валового регионального продукта от трех групп факторов: социальноэкономических, инвестиционных, и инновационных с использованием эконометрического
анализа. Проведен детальный анализ и проверка на значимость полученных уравнений
регрессий и их коэффициентов. Полученные модели позволяют оценивать уровень
экономического развития Кемеровской области и прогнозировать величину валового
регионального продукта Кемеровской области.
В восьмой главе рассмотрен довольно новый подход к построению математической
модели инвестиционного проекта в условиях неполной информации
с использованием
теории нечетких множеств. При помощи нечетких моделей поведен анализ риска фирмы
при выводе на рынок новой продукции и анализ риска возможности банкротства фирмы.
В девятой главе рассмотрены основные понятия контактной геометрии, приведены
конструкции построения контактных структур, контактных метрических структур,
получены новые классы ассоциированных контактных метрических структур. Построена
модель (2n+1)-мерного контактного многообразия в экономике на примере задачи
максимизации прибыли фирмы.
Главная ценность электронной монографии состоит в том, что многие главы
написаны на основе исследования математических и инструментальных методов и
моделей применительно к решению практических задач в экономике.
В этой части она
представляет собой систематизацию практического опыта рассмотрения экономики в
разноуровневом контексте – с позиций глобального, национального, регионального методами и инструментами экономико-математического моделирования.
Монография рассчитана на широкий круг специалистов: ученых, преподавателей,
практикующих экономистов, студентов, магистрантов и аспирантов вузов,
интересующихся данными проблемами. Отдельные главы могут быть использованы в
качестве учебного пособия по дисциплинам "Математические и инструментальные
методы и модели в экономике", "Математические методы и модели в экономике" для
направлений подготовки 38.03.01 "Экономика" уровень - бакалавриат, 38.03.06 "Торговое
дело" уровень – бакалавриат, 38.04.01 "Экономика" уровень – магистратура, 38.06.01
"Экономика" уровень - аспирантура.
2.
Используемые технические средства
Электронная версия монографии имеет объём 5,68 Мб, требует не менее 20 Мб
свободной памяти ОЗУ, работает в операционной среде Windows 95 и выше. Для
устойчивой работы приложения достаточно возможностей персонального компьютера с
процессором аналогичным Pentium 2000 и выше.
3.
Специальные условия применения и требования организационного,
технического и технологического характера
Представленный электронный тестовый документ содержит графические
материалы, для создания благоприятных условий и уменьшения утомления глаз
рекомендуется использовать монитор – с диагональю 17 дюймов, частотой вертикальной
развертки 80 Гц с разрешением 1078х768 и выше.
4.
Условия передачи программной документации или ее продажи
Распространение и использование электронной монографии может осуществляться
с согласия авторов при обращении по адресу rencem@kirsute.ru
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УДК 378
ГРНТИ 14.35.07, 14.01.11
1. Функциональное назначение продукта, область применения, его
ограничения
Электронный сборник научных трудов Одинадцатой Международной научнопрактической конференции "Актуальные проблемы торгово-экономической деятельности
и образования в современных условиях", содержит материалы одноименной конференции,
проведенной Оренбургским филиалом ФГБОУ ВПО "РЭУ им.Г.В.Плеханова" 22 апреля
2016 года.
На конференции были освещены актуальные проблемы торгово-экономической
деятельности в России и за рубежом. Сборник рассчитан на научных и практических
работников, преподавателей высших учебных заведений, аспирантов, магистров,
студентов и бакалавров.
В сборник включены следующие работы, с классификацией по научным
направлениям (секциям конференции):
Секция 1 Потребительский рынок: состояние, тенденции и перспективы развития
О.С. Лазарева. Планирование
и прогнозирование: опыт прошлого и
современность
А. Уваров. Проблемы экономики России: причины, анализ, перспективы
М.Ю. Варавва, О.И. Федорова. Формирование основ российской инновационной
экономики как альтернатива сырьевой модели развития
С.Ю. Абрамов. Индекс развития человека и экономическая деятельность в
регионах
О.И. Лыгина Региональная продовольственная безопасность (на примере
Актюбинской области, Республика Казахстан)
Л.С. Таршилова Условия функционирования аграрного производства ЗападноКазахстанской области
А.Ш. Абдешова. Роль Казахстана в интеграционном процессе экономики
Н.В. Пустотина, Г.Ф. Пустотина. Особенности правового регулирования
деятельности коммерческих организаций
О.В. Приказчикова. Механизм правового регулирования защиты прав потребителей
при выполнении работ и оказании услуг
А.В. Пилипенко. Некоторые проблемы развития бизнес - планирование как части
внутрифирменного
планирования в условиях текущего экономического кризиса в
России
О.В. Приказчикова. Реализация прав потребителей на получение необходимой и
достоверной информации о главных потребительских свойствах товаров, работ или услуг
Н.В. Туева Современные подходы к формированию торгового ассортимента
Н.В. Туева. Проявление эмоционального интеллекта продавцов в продажах
Ю.С. Лекарева. Специфические особенности подхода к рекламе в разных странах
П.В.
Медведев, В.В. Боброва, В.А. Федотов, И.А. Бочкарева Маркетинговые
исследования на рынке макаронных изделий в г. Оренбурге
П.В.
Медведев, Ж.С. Утеуленова. Маркетинговое исследование рынка хлеба и
хлебобулочных изделий Оренбургской области
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П.В. Медведев, А.Г. Першина. Разработка нового сорта хлеба на основе
результатов маркетингового исследования потребителей
С.В. Акулов. Информационное обеспечение безопасности продовольственных
товаров на региональном рынке
Д.А. Карагодин., С.Г. Енидеркина. Экономический анализ продовольственной
безопасности в системе самообеспечения страны продукцией АПК
Секция 2. Бухгалтерский учет, экономический анализ и аудит: современное
состояние и перспективы развития
М.С. Коське, И.В. Воюцкая. Проблемы оценки стоимости аудиторских услуг
М.С. Коське, Е.А. Маслова. Проблемы учета материалов в строительстве
И.В.
Воюцкая, Ю.Г.
Мишучкова. Права, обязанности и ответственность
участников аудиторского процесса
Ю.С. Цыпина. Методика анализ финансовой устойчивости предприятия
Ю.Н.
Агафонова. Анализ основных показателей системы потребительской
кооперации по Оренбургской области
Г.А. Кенбейлова, Г.А . Джамалова, Г.М.Конакова. Современное состояние учета
и контроля запасов в сельскохозяйственных организациях
Ж.Б. Барышева,
З.К.Ержанова. Основные этапы управления кредитными
рисками на современном этапе развития кредитного рынка Казахстана
Секция 3. Состояние и перспективы развития финансово-банковской системы
Российской Федерации и стран СНГ
Л.В. Золотова, Л.В. Портнова. Финансовое поведение населения в среднесрочной
перспективе: варианты применения на финансовом рынке России
Е.В. Лаптева, О.Н. Конюченко. Общая характеристика состояния рынка
ипотечного кредитования по данным Агентства по ипотечному жилищному кредитованию
И.Г. Кузьмина. Понятие бизнес процессов и их роль в воспроизводственном
процессе
М.А.Габдуллина. Состояние и проблемы банков второго уровня Республики
Казахстан по управлению качеством кредитного портфеля
А.А. Снатенков. Рейтинговая оценка инвестиционной привлекательности
крупнейших публичных компаний нефтегазового комплекса РФ
А.Ю. Колодяжная. Долговая нагрузка регионов Приволжского Федерального
округа: динамика и структура
Е.П. Огородникова. Инвестиционный
потенциал Оренбургской области и
факторы влияющие на него
О.Ю. Трунина. Оценка инвестиционного климата Оренбургской области
Р.Р. Яруллин. Современное состояние страховой политики в Российской
Федерации
Г. Д. Кутубарова. Региональный финансовый супермаркет как перспективная
форма развития региональных банков
З.Х. Султанова, Т.Г. Абдулова. Обзор подходов к оценке финансовой
устойчивости предприятия
Л.И. Кусаинова. Состояние и перспективы развитие фондового рынка в Казахстане
А.А. Самарский. Оценка динамики объемов ипотечного кредитования в России
А.Г. Тюмамбаева. Проблемы банковского кредитования юридических лиц в
Казахстане и пути их решения
С.С. Акимов. Оптимизация использования индикатора скользящих средних курса
валют при помощи уравнения регрессии
М.А. Габдуллина. Состояние и проблемы банков второго уровня Республики
Казахстан по управлению качеством кредитного портфеля на примере АО ДБ "АльфаБанк"
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А.Ш. Абдешова. Основные оспекты формирования оптимального кредитного
портфеля коммерческого банка (на примере ДБ АО "Сбербанк")
О.В. Маяковская, А.Н.
Рываева. Тенденции и перспективы развития страхового
рынка в условиях санкций
М.А.Аникеева. Статистический анализ показателей состава и структуры трудового
потенциала экономики России
В.В. Антонов. Автоматические автомобильные заправочные станции –
оптимальные и перспективные инвестиции в кризисный период
В.А. Дацковский. Сущность иностранных инвестиций: понятие, определение,
отличительные особенности
О.Н. Конюченко. Результативность деятельности Агентства по страхованию
вкладов
Е.А. Кондина. Теоретические подходы к определению экономической природы
домашних хозяйств и их финансов
С. Косов. Анализ структуры и динамики объемов инвестиций в строительство
Оренбургской области
А.М. Куракин. Методы и задачи исследования трудовых ресурсов
А.С.
Липаткин. Динамика, объем и структура инвестиций в основные фонды
России
М. Маринчев. Экономическое содержание и понятие инвестиционного проекта
М.В. Морозова. Сущность и значение информационно-коммуникационных
технологий
Е.В.Панкова. Особенности формирования и использования сбережений населения
Российской Федерации
М.К. Побегайлова. Структурно-динамический анализ миграционных потоков в
России
Н.А. Тагиева. Обзор и систематизация подходов к трактовке понятия и целей
финансового планирования в российской учебной литературе
Секция 4. Повышение эффективности управления современным бизнесом
А.А. Попов. Управленческие эффекты и их взаимосвязь с эффективностью
управления
Ж.А. Молдагулова. Управление инновациями и инновационными процессами
А.А. Попов. Оценка эффективности стратегии продвижения товаров
Е.Н. Лындина, О.Н.Черникова. К вопросу об оплате труда персонала предприятий в
условиях кризиса и посткризиса
О.Н. Черникова, А.А. Казаков. Социальная ответственность предприятия как его
конкурентное преимущество
А.С. Юматов. Актуальные проблемы управления советом многоквартирного дома
А.А. Попов. Реформа образования: проблемы и перспективы
А.А. Салихов, В.И. Косилов. Проблемы управления производством экологически
чистого растительного сырья и продуктов питания в условиях интенсификации
агроэкосферы
Секция 5. Социальная, гуманитарная и естественнонаучная парадигма
экономической деятельности
В.А.Трипкош. Версия составного байесовского алгоритма распознавания ситуаций
в информационно-управляющих системах предприятий и организаций
И.А. Акимов, Е.О. Каракулина. Разработка и исследование математической модели
в производстве композиционных материалов в установках автоматического ведения
технологического процесса
А.Г. Матвеев. О подготовке студентов, обучающихся по экономическим
специальностям, в области информационной безопасности
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О.Н.
Сафонова, С.И. Сафонов. Кейс-метод как инструмент развития
коммуникативных умений профессионального взаимодействия будущих экономистов на
иностранном языке
В.Д. Павлидис. Система среднего коммерческого образования в России в конце
XIX- начале XX вв.
Р.Р. Магомедов. Конструирование имиджа В.В. Путина в период президентства в
2000 – 2008 годах.
Т.Г. Нестерова. Понятийный компонент концепта "Богатство" в русской и
английской картинах мира
Н.С. Шумилина,
С.Р. Гилазиева,
В.В. Смородин. К вопросу о формировании
профессионально-этической направленности в физкультурно-спортивной деятельности
Ж.И. Киселева В.В. Шляпникова. Особенности активного отдыха, как фактора,
повышающего работоспособность
Н.Г. Костина. Коммуникативная компетентность: возможности определения
В.Ф. Ремизова. Проблемы функциональной стилистики
Е.Ф. Ханова. Инновационные аспекты деятельности педагога
А.В. Ершова. Музыкальное образование в условиях рыночной экономики:
преимущества и ограничения
При создании сборника реализована концепция электронной книге. При загрузке
файла сборника пользователю открывается титульный экран книги

Рис. 1. Титульный экран сборника
С левой стороны расположено интерактивное оглавление, с помощью которого
пользователь может без труда перемещаться по статьям сборника.

Рис. 2. Окно с интерактивным оглавлением сборника
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При нажатии курсором на название публикации/секции с левой стороны,
пользователь легко перемещается к началу выбранной публикации.
2. Используемые технические средства
Программный продукт разработан с помощью компилятора PDF-Creater. Целевой
платформой разработки является платформа Win32, соответственно, используемые
технические средства должны быть совместимы с данной платформой.
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 – 6,9 Мб.
2. Оперативная память – от 512Мб.
3. Операционная система – Windows ХP или выше.
4. Дисплей VGA или выше.
5. Наличие клавиатуры, манипулятора типа мышь.
Корректная работа сборника проверена в операционных системах Windows ХР,
Windows 7, Windows 10.
Необходим предустановленная программа просмотра pdf-файлов.
4. Условия передачи программной продукции или ее продажа
Условием передачи данного программного продукта является договор куплипродажи, заключенный между авторским коллективом, организацией-разработчиком и
заинтересованной стороной.
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РТО "Электронный сборник научных трудов VIII Международной
студенческой научно-практической конференции "Актуальные проблемы торговоэкономической деятельности в современных условиях"
Оренбургский филиал федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования "Российский экономический университет имени Г.В.
Плеханова"
Аккубекова Э.И.
Баловнева М.С.
Банникова Е.А.
Бедеров А.Т.
Беляева А.В.
Бондаренко Е.И.
Бурова М.В.
Валиев Р.Ф.
Валышев С.С.
Варламов Е.А.
Вергунова А.В.
Верещагина Е.В.
Воякина Д.А.
Гарнова Н.М.
Горбатова Е.О.
Горбунова А.А.
Горбунова М.А.
Горынина И.А.
Григорьева А.С.
Даминова К.Р.
Данькова М.А.
Демиденко Е. А.
Деревянкин К.А.
Доманина Е. В.
Донина Н.С.
Дынева А.
Евграфова Л.Д.
Евдокимова А.А.
Евдокимова М.А.
Елистратова Д.А.
Емелькина А.А.
Ерохина А.С.
Зияфутдинова В.М.
Знаменская В.В.
Игнатьева Н.А.
Илесова Д.
Казаева С.А.
Казакова Д.В.
Казарян Д.Г.
Карасёва В.В.
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Китова О.С.
Клемешова Е.И.
Климкина И.В.
Князева И.С.
Кобахидзе К.Д.
Коловертнова А.И.
Кондрова А.Ш.
Королева В.А.
Королева Е.А.
Кубасова К.А.
Кужман А. В.
Куйшибаева А.К.
Кулемина Т.В.
Кутепов М.В.
Кушербаева Л.М.
Лихачёва А. А.
Мажирина О.А.
Макарова Н.Н.
Малина Ю.А.
Манаева А.К.
Манохова А.А.
Мантрова А. А.
Масальская М.А.
Машарова Е.А.
Меркулова М.С.
Мокроносова А.Д.
Морозкина В.В.
Мурзалина А. Б.
Набизаде М. К.
Непрокина Ю.Н.
Нестерова М.В.
Нефедов А.В.
Новиченко Н. М.
Однороманенко А.Г.
Орехова А.Ю.
Орлова М.В./.
Папикян Э.Р.
Пивоваров Р. А.
Поленова А. Н.
Полянских А. А.
Померанцева Е.И.
Пономарева И.А.
Пономарева И.И.
Поспелова А.В.
Прокудина Е.В.
Радченко А.В.
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Рамазанова А.К.Б.
Рогожина О.А.
Ромащенко О.С.
Ромащенко Ю.С.
Рыщанова А.С.
Сарварова В.Ф.
Скорых Е.С.
Смоляр В.С.
Солярик С.В.
Степанова Е.А.
Сундетова А.Р.
Татаринова Т. В.
Тлеува А.В.
Токарев Е. Н.
Токмакова Е.И.
Третьякова А.Н.
Туканова Д.У.
Устинов А.А.
Утешева Г.М.
Ушакова Ж.О.
Федосова В.В.
Фильчина Н.С.
Фомина А.М.
Чердинцев В.Б.
Чувашов Д.Ю.
Чуракова А.А.
Шагидуллина Р.И.
Шарафлисламова М.Р.
Шевченко А.С.
Шермецинский А.С.
Шляхтина А.В.
Шумейко А. И.
Шумейко Н.А.
Элькина А.Б.
УДК 378
ГРНТИ 14.35.07, 14.01.11
1. Функциональное назначение продукта, область применения, его
ограничения
Электронный сборник научных трудов Восьмой Международной студенческой
научно-практической конференции "Актуальные проблемы торгово-экономической
деятельности в современных условиях", содержит материалы одноименной конференции,
проведенной Оренбургским филиалом
ФГБОУ ВПО "РЭУ им.Г.В.Плеханова" в апреле
2016 года.
На конференции были освещены актуальные проблемы торгово-экономической
деятельности в России и за рубежом в современных условиях. Сборник рассчитан на
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научных и практических работников, преподавателей высших учебных заведений,
аспирантов, магистров, студентов и бакалавров.
В сборник включены следующие работы, с классификацией по научным
направлениям (секциям конференции):
Секция 1. Анализ и регулирование деятельности субъектов потребительского
рынка
Д.А. Воякина. Международные санкции и ответные санкции Российской
Федерации: масштабы их влияния и экономические последствия
Н. М. Новиченко. Анализ и прогнозирование оборота розничной торговли в
Оренбургской области
Е.А. Степанова. Анализ внешней торговли Оренбургской области
за первое
полугодие 2015 года
Е. Н. Токарев. Современные проблемы дистанционной торговли в России
М.С. Меркулова. Анализ динамики уровня жизни населения Оренбургской области
Е. А. Демиденко. Классификация основных признаков современной креативной
экономики
А. А. Полянских. Понятие и сущность корпоративной деятельности
А. А. Мантрова. Престиж предприятия: значение и определяющие факторы
Е. В. Доманина. Обзор социальных льгот и привилегий крупных работодателей на
примере г. Оренбурга
В.Ф. Сарварова. Стоимость бренда: обзор основных факторов формирования и
методов ее оценки
М.А. Горбунова. Состояние и особенности рынка труда Оренбургской области
А.В. Беляева. Социальные гарантии и анализ динамики уровня безработицы
Н.М. Новиченко, Н.С. Фильчина. Экономико-правовые аспекты регулирования
трудовых отношений в Российской Федерации
Р.Ф. Валиев. Правовое регулирование транспортных отношений в РФ на
современном этапе
А.А. Полянских. Транспортная
система Оренбургской области: анализ
и
тенденции развития
М.А. Масальская. Развитие сельского хозяйства Оренбургской области как
источник роста экономики России
М.Р. Шарафлисламова. Тенденции
развития
топливной
промышленности
Оренбургской области
В.М. Зияфутдинова. Роль металлургического комплекса в усилении экономики
Оренбургской области
Н.С. Фильчина. Состояние и перспективы развития нефтегазового сектора в
Оренбургской области
А.А.Чуракова. Влияние нефтяного рынка на внутреннюю экономику России
А. А. Лихачёва. Анализ потребности населения Оренбургской области в лечении в
санаторно-курортных комплексах
А. Евдокимова, А. Дынева, Т. Кулемина. Правовое регулирование оказания
парикмахерских услуг населению
И.В. Климкина, А.Ю. Орехова. Государственное регулирование туристской
деятельности в Российской Федерации, тенденции и перспективы развития
М. К.
Набизаде. Этапы эволюции оценочной деятельности в дореволюционной
России
А.В. Поспелова. Развитие налоговой системы России: ее недостатки и пути их
решения
Е.В. Доманина. Выбор оптимального режима налогообложения для
индивидуального предпринимателя, занимающегося розничной торговлей
М.В. Орлова. Организация оценочной деятельности за рубежом
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А. И. Шумейко. Прогноз ипотечного страхования
(на примере Оренбургской
области)
А. Б. Мурзалина. Проблемы реформирования пенсионной системы в России
А.В. Радченко, А.А. Горбунова. Комплекс показателей качества торгового
обслуживания: оценка и анализ
А.С. Ерохина. Оценка показателей рефлексивной готовности работников
контактной зоны в Оренбургских магазинах типа "Спорттовары"
А.Т. Бедеров. Структура управления рынком нефти
Д. Илесова. Повышение конкурентоспособности как составная часть системы
влияния на формирование и рост экономики Республики Казахстан
Т. В. Кулемина. Применение алгоритма оценки
рефлексивной готовности на
примере торгового персонала обувных магазинов г. Оренбурга
А. В. Кужман. Формирование креативного человеческого потенциала
И.В. Климкина. Оценка рефлексивной готовности торговых работников в
Оренбургских магазинах типа "Ювелирные товары"
А.В. Радченко, А.А. Горбунова. Пути совершенствования интерактивных
маркетинговых коммуникаций организаторов выставок и ярмарок на примере ООО
"УралЭкспо"
Е.И. Клемешова Е.И., О.С. Китова. Инструменты лояльности в рыночных условиях
В.Б. Чердинцев. Комплекс мерчандайзинговых мероприятий в магазине ООО Хоум
Ленд"
Ю.Н.
Непрокина. Сбытовая деятельность производственного предприятия ОАО
"Завод бурового оборудования" в кризисных условиях
В.А. Королева,
Е.А. Королева. Особенности коммерческой работы аптеки
ООО "Здоровые люди Оренбург" на фармацевтическом рынке города
И.А. Пономарева. Образ женщины в рекламе
А.Ю. Орехова. Страх белого листа или как создавать новые идеи
Э.И. Аккубекова. Новые тенденции развития современной экономической теории
А.В. Шляхтина, Э.Р.
Папикян. Оценка уровня качества планшета DEXP Ursus
A370i
Е.А.Степанова. Экономико-правовые аспекты рекламной деятельности
В.Б. Чердинцев. Система безопасности современного торгового комплекса (на
примере ТРЦ "Север")
В.С. Смоляр. Актуальные вопросы защиты прав потребителей товаров для
отдыха и туризма (на примере сети оружейных центров "Арсенал" в г. Оренбурге)
Л.М.
Кушербаева. К вопросу о правовом регулировании недропользования в
условиях рыночной экономики
Д.В.Казакова.
Правовые
вопросы
нарушений
прав
интеллектуальной
собственности
Е.А. Варламов. Вопросы правого регулирования жилищного строительства в
Оренбургской области
М.В. Бурова. Экономические, правовые и экологические вопросы и перспективы
освоения нефтегазонакоплений поясов
С.А. Казаева. Вопросы правового регулирования добычи углеводородного сырья
на акваториях в условиях экономических санкций
А.Р. Сундетова. Особенности развития стратегического планирования на
предприятии
Ж.О. Ушакова. Социальные основы экономического развития сельских территорий
А.Б.Элькина. О положении недостойных наследников в гражданском праве
А.С. Рыщанова, Р.И. Шагидуллина. Решение проблемы социальной
дискриминации лиц с ограниченными возможностями здоровья
Секция 2. Учет, анализ и аудит в условиях глобализации
549

Г.М.Утешева. Состояние и перспективы развития сельскохозяйственной
кооперации в Республике Казахстан
Н.М. Гарнова. К вопросу оценки достоверности показателей ликвидности
А.А. Горбунова, А.К. Манаева. Внутренний контроль просроченной задолженности
покупателей и заказчиков и отражение ее в балансе
М.А. Данькова. Профессиональное суждение бухгалтера в положениях
Международных стандартов финансовой отчетности
А.И. Коловертнова. Ведение бухгалтерского учета основных средств: практические
проблемы
К.А. Кубасова, А.С. Шевченко. Информационные технологии в управленческом
анализе
О.А. Рогожина. Стоимостной критерий принятия основных средств к учету в
бухгалтерском и налоговом учете
Н.С. Донина. Учет налога на доходы с физических лиц по гражданско-правовым
договорам
А.А. Емелькина. Выбор метода при анализе материально-производственных
запасов
А.Б. Мурзалина. Основы учета и формирования информации об основных
средствах в финансовой отчетности: международная и российская практика
А.Н. Третьякова. Профессиональное суждение бухгалтера при формировании
учетной политики
Д.А. Воякина. Достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности в РФ
Секция 3. Теория и практика финансов и банковского дела на современном
этапе
Э.И. Аккубекова. Анализ эффективности и реализация кредитования региональных
банков Оренбурга
С.С. Валышев. Рейтинговая оценка кредитоспособности торговой организациизаемщика (на примере ООО "О’кей")
С.С. Валышев, Р. А. Пивоваров. Факторный анализ величины оборотов малых
предприятий Оренбургской области
А.В. Вергунова. Статистический анализ активов банковского сектора РФ
Е.В. Верещагина. Анализ валового дохода торговой организации (на примере ООО
"Шар")
М.А. Горбунова. Концепция поведенческих финансов и ее применение в оценке
бизнеса
И.А. Горынина. Факторный анализ товарооборота на примере
ОАО "Компания
"М.видео"
Д.А. Елистратова. Проблемы кассового исполнения федерального бюджета России
В.В. Знаменская. Анализ банкротства (несостоятельности) торговой организации
(на примере ООО "Шар")
В.В. Карасёва. Финансовая логистика торговых организаций (на примере ЗАО
"Рестайл")
А.Ш. Кондрова. Факторный анализ издержек обращения ООО "Мегаполис
Оренбург"
А.К. Куйшибаева. Расходы торговой организации: понятие, классификация. (на
примере ОАО "Компания "М.видео")
Н.Н. Макарова. Факторный анализ прибыли торговой организации ООО "Лента"
М.К.Набизаде. Статистический анализ структуры доходов и расходов
федерального бюджета Российской Федерации
М.В. Нестерова. Анализ влияния отдельных факторов на размер товарных запасов
и определение их необходимого размера на примере ОАО "Детский мир"
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А.Г. Однороманенко. Анализ взаимосвязи денежных и материальных потоков в
ЗАО "Рестайл"
А.Г. Однороманенко,
В.В. Карасёва. Государственная поддержка малого и
среднего бизнеса как основа развития конкурентных отношений
А.А.Полянских. Финансово-бюджетный контроль как основа эффективного
использования бюджетных средств
А.К.Б. Рамазанова. Анализ и планирование издержек обращения ОАО "Башспирт"
Е.А. Степанова. Анализ тесноты связи индексов ММВБ и РТС с зарубежными
аналогами и ценами на нефть
В.В. Федосова. Финансы домохозяйств РФ: состояние, проблемы, перспективы
М.Р. Шарафлисламова. Государственный долг России: состояние, проблемы,
перспективы
К.Р. Даминова. Пенсионный фонд Российской Федерации: источники
формирования и направления использования
Е.И. Померанцева. Резервный фонд и Фонд национального благосостояния как
элемент успешного функционирования экономики Российской Федерации
Е.С. Скорых. Роль кредита в решении жилищной проблемы в России
Е.В. Верещагина. Анализ динамики и прогнозирования объема земельного налога в
России
И.А. Горынина, Н.Н.Макарова. Проблемы кредитования малого и среднего бизнеса
Ю.А. Малина, М.А. Евдокимова. Динамика развития малого и среднего
предпринимательства в Оренбургской области
Д.Г. Казарян, А.Ш. Кондрова. Структура малых предприятий Оренбургской
области по видам экономической деятельности в экономике
Секция 4. Совершенствование процессов управления организациями
А. Н. Поленова. Как обеспечить эффективное участие продавца в процессе
продажи товара
Т. В. Татаринова. Управление входящими информационными потоками
организации для повышения конкурентоспособности
М.В. Кутепов. Стимулирование продаж как важная составляющая в деятельности
ООО "Агроторг"
Н.А. Игнатьева. Исследование социально-психологического климата в коллективе
на примере клининговой компании ООО "КОРДЕ СЕРВИС" (г. Оренбург)
Т.В. Татаринова. Разработка корпоративной стратегии компании путем
сопоставления результатов сегментации клиентов и требований развития рынка
М.В. Кутепов. Современные методы стимулирования труда персонала
О.А. Мажирина. К вопросу о перспективах управления объектами интернетторговли России в современных условиях
А.А. Устинов. Инновационная политика организации
Т.В. Татаринова Анализ и прогноз состояния рынка товаров класса люкс в
современной России. Образ брендов и поведение потребителей в кризисный период
А.А. Горбунова, А.К. Манаева. Теоретические аспекты управления
интегрированными маркетинговыми коммуникациями
Е.И. Токмакова. Управление поставками товаров в розничных торговых сетях (на
примере ООО "О'Кей")
В.В. Морозкина. Женщина руководитель: эффективность управления
организацией
Секция 5. Социальные, гуманитарные и естественнонаучные основы
экономической деятельности
Т.В. Кулемина. Исследования развития рынка электронной коммерции (b2c) в
России
Е.А. Машарова. Анализ структуры электронных каталогов модели B2B
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К.Д. Кобахидзе. Столица или провинция? Развитие сегмента B2C и его доступность
для жителей на примере интернет-магазина цветов
А.А. Евдокимова. Сравнительный анализ интернет-магазинов спортивных товаров
Э.И. Аккубекова. Принятие коллективных решений – парадоксы и согласованность
М.К. Набизаде, М.В. Орлова. Статистический анализ стоимости продуктовой
потребительской корзины в г. Оренбурге
К.А. Деревянкин. Актуальность применения интеллектуальных технологий в
автоматической фильтрации спама
Д.У. Туканова. Социальная инженерия как угроза информационной безопасности
А.М. Фомина. Пиринговые файлообменные сети как способ обмена данными в
Интернете
А.В. Нефедов. Актуальность применения электронного элеватора в автоматизации
управления автономным отоплением комплекса зданий
А.А. Манохова. Компрессия информации в объявлениях о работе
А.В. Тлеува. Корпоративная этика и ее инструменты в актуализации деловых
отношений (зарубежный опыт)
Е.О. Горбатова. Задачи этики деловых отношений: имидж фирмы, как инструмент
привлечения потенциальных клиентов
А.В. Вергунова, С.В. Солярик. Система этических и нравственных норм в
структуре профессионального управленческого поведения
М.В. Орлова. Деловой этикет и организация оперативного информационного
обмена в организации
А.В. Вергунова, С.В. Солярик. Этика в экономике: прикладной и
профессиональный характер
А.Д. Мокроносова. PR-технологии в формировании имиджа Либеральнодемократической партии России (ЛДПР) в Оренбургской области
А.В. Вергунова. Отношение студентов к браку
М.К. Набизаде. Особенности виртуального этикета в практике электронной
деловой переписки
Е.А. Демиденко. Стилистические средства выражения концептов "Богатство",
"Бедность" в сказке О. Уайльда
И.С. Князева, Н.А. Шумейко. Фразеология как элемент российской национальной
деловой культуры.
М.В. Орлова,
Р.Ф. Валиев. Формулы речевого этикета: опыт межъязыкового
сравнения
Д.Ю. Чувашов. Явление франкофонии: роль французского языка в глобальном
экономическом пространстве
А.В. Тлеува. Концепт business: дефиниционный аспект
Е.И. Бондаренко, М.В. Орлова. Здоровый образ жизни студентов Оренбурга
А.С. Григорьева, А.А. Манохова. Формирование рационального питания
обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом
О.С. Ромащенко, Ю.С. Ромащенко. Роль физической культуры в подготовке
студентов-коммерсантов к профессиональной деятельности
А.С. Шермецинский. Влияние физической культуры на психофизические качества
обучающихся
М.С. Баловнева. Организация занятий степ-аэробикой обучающихся ВУЗов
Е.А. Банникова, Н.А. Игнатьева. Здоровый образ жизни в Российской Федерации
Л.Д. Евграфова. Нравственное воспитание обучающихся в системе ГТО
И.И. Пономарева. Физическое воспитание студенческой молодежи
Е.В. Прокудина. Фитнес в жизни современного человека
При создании сборника реализована концепция электронной книги. При загрузке
файла пользователю становится доступен титульный экран книги
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Рис. 1. Титульный экран сборника
С левой стороны расположено интерактивное оглавление, с помощью которого
пользователь может без труда перемещаться по статьям сборника.
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Рис. 2. Окна с интерактивным оглавлением сборника
При нажатии курсором на название публикации/секции с левой стороны,
пользователь легко перемещается к началу выбранной публикации.
2. Используемые технические средства
Программный продукт разработан с помощью компилятора PDF-Creater. Целевой
платформой разработки является платформа Win32, соответственно, используемые
технические средства должны быть совместимы с данной платформой.
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 – 13 Мб.
2. Оперативная память – от 512 Мб.
3. Операционная система – Windows ХP или выше.
4. Дисплей VGA или выше.
5. Наличие клавиатуры, манипулятора типа мышь.
Корректная работа сборника проверена в операционных системах Windows ХР,
Windows 7, Windows 8, Windows 10.
Необходим предустановленная программа просмотра pdf-файлов.
4. Условия передачи программной продукции или ее продажа
Условием передачи данного программного продукта является договор куплипродажи, заключенный между авторским коллективом, организацией-разработчиком и
заинтересованной стороной.
РТО "Монография "Математическое моделирование фазовых превращений"
Стерлитамакский филиал Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования "Башкирский государственный
университет"
Калиев И.А.
Сабитова Г.С.
УДК 517.9:532.2
ГРНТИ 27.01.05, 27.31.15, 30.03.15, 30.17.23, 30.51.31
1. Аннотация
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Данное рекламно-техническое описание предназначено для сопровождения
монографии "Математическое моделирование фазовых превращений". Основной задачей
монографии является освещение базовых понятий в области моделирования фазовых
превращений и наиболее значимых результатов, полученных авторами.
Монография имеет целью помочь магистрантам, аспирантам физикоматематического
профиля
успешно
освоить
фундаментальные
знания
по
дифференциальным уравнениям и механике сплошных сред, углубить полученные знания
для решения в дальнейшем серьезных научных и профессиональных задач.
Научная новизна монографии состоит в том, что она посвящена изучению проблем,
описывающих фазовые превращения между жидкой и твердой фазами при наличии
движения в жидкой фазе, с учетом таких свойств жидкости, как вязкость, сжимаемость и
теплопроводность. Приведены формулировки новых математических моделей для
описания фазовых переходов в многомерных упругих средах с использованием
невыпуклой функции свободной энергии.
Интерес к изучению таких явлений, как фазовые превращения, мотивируется
многочисленными технологическими приложениями.
Монография изложена лаконичным научным языком, который необходим для
формирования фундаментального математического мировоззрения.
Монография
рассчитана
на
аспирантов,
специалистов
в
области
дифференциальных уравнений и механики сплошных сред, а также магистрантов
направлений подготовки "010000 Физико-математические науки", "011000 Механика.
Прикладная математика", профиля "Математика и механика".
2. Функциональное назначение продукта, область применения, его
ограничения
В монографии представлены введение, три главы и список литературы. Во
введении приводится исторический обзор ключевых математических работ, связанных с
фазовыми превращениями, и проблематика рассматриваемого круга задач.
Данная работа является продолжением исследования проблем, рассматривавшихся
ранее в монографии авторов [1].
В первой главе формулируется и исследуется новая математическая модель,
описывающая фазовые превращения между жидкой и твердой фазами в рамках полной
системы уравнений Навье-Стокса для жидкой фазы, с учетом таких свойств жидкости как
вязкость, сжимаемость и теплопроводность. Относительно твердой фазы предполагается:
(i) твердая фаза неподвижна, т.е. скорости частиц твердой фазы равны нулю;
(ii) плотность твердой фазы не зависит от времени, а является функцией только от
пространственных переменных; (iii) определяющим фактором является теплопроводность.
Принятые предположения позволяют сформулировать математическую модель,
описывающую процесс фазового перехода между вязкой сжимаемой жидкостью (газом) и
твердым телом, включая все законы сохранения на границе раздела фаз.
Классическая задача Стефана является частным случаем рассматриваемой задачи,
когда жидкость находится в состоянии покоя, а плотности жидкой, твердой фаз
постоянны и равны.
В 1889 г. австрийский физик Йозеф Стефан предложил модель для описания
таяния полярных льдов. В серии работ он рассмотрел несколько аспектов одномерной
однофазной и двухфазной задач. Эти ранние работы и важные особенности, заложенные в
его модели, послужили основанием для того, чтобы задача впоследствии была названа его
именем.
В предлагаемой модели тесно переплетаются задача Стефана и уравнения Навье–
Стокса сжимаемой вязкой среды. Для соответствующей одномерной начально-краевой
задачи доказываются теоремы существования и единственности гладкого решения "в
малом" по времени. При дополнительных предположениях доказываются глобальные
теоремы существования и единственности для однофазной задачи, когда температура в
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твердой фазе тождественно совпадает с температурой фазового перехода. Найдены
некоторые точные решения системы уравнений вязкого газа.
Во второй главе предлагаются различные математические модели для описания
фазовых переходов в многомерных упругих средах с использованием невыпуклой
функции свободной энергии. В качестве параметра порядка, отвечающего за различие
между фазами, выбирается плотность вещества. Для линеаризованной задачи
доказываются глобальные теоремы существования и единственности. Эти модели могут
быть привлечены к описанию таких физических явлений, как фазовые переходы в
твердых телах (например, графит – алмаз) или к описанию материалов с "памятью"
формы. В случае одной пространственной переменной эти модели являются обобщением
известной модели Фалька.
Считается, что имеет место фазовый переход, если некоторые величины,
характеризующие макроскопические свойства вещества, меняются скачком относительно
внешних переменных. В качестве одного из параметров для описания состояния вещества
используется функция энергии. Это может быть внутренняя энергия, свободная энергия
Гельмгольца либо свободная энергия Гиббса, которые связаны преобразованием
Лежандра.
В третьей главе нас интересуют не обычные фазовые переходы стефановского
типа, когда энергия вещества меняется скачком, а такие, при которых сама функция
энергии изменяется непрерывным образом. Рваться могут ее производные. Если первые
производные терпят скачок, то это – фазовые переходы первого рода. Для фазовых
переходов второго рода только вторые производные могут терпеть разрыв. Обычно
предполагают, что внутренняя энергия и свободная энергия Гельмгольца являются
невыпуклыми функциями в некотором диапазоне своих аргументов. Более детально
описать фазовые переходы можно с помощью специфического параметра,
характеризующего различие между фазами, так называемого параметра порядка.
Различные модели для описания фазовых превращений исследуются в работах [1]–
[4].
3. Специальные условия и требования организационного, технического и
технологического характера
Операционная система – Windows ХР Professional 2000 и выше, программа Adobe
Reader.
4. Используемые технические средства
Монография выполнена в пакете MiKTeX и может быть визуализирована в
редакторе WinEdt. Возможна поставка продукта в виде сконвертированного в pdf-формат
файла.
5. Работа с монографией
Представленная монография является дополнением к классическим учебникам по
дифференциальным уравнениям и механике сплошных сред и способствует более
рациональному подходу к изучению теоретического материала.
Теория фазовых переходов – одна из важных областей механики сплошных сред,
знание основных положений которой необходимо для решения сложных и актуальных
проблем. Изучение этой теории должно способствовать формированию современного
научного мышления у магистрантов и аспирантов.
Монография поможет магистрантам, аспирантам, а также будущим специалистам в
данной области науки освоить терминологию и основные понятия теории фазовых
превращений, изучить основные законы и постулаты. Магистранты должны уметь
применять основные формулы и утверждения при решении различных научных задач
близкой тематики; осуществлять поиск различных путей решения задач; научиться
использовать теоретический материал на практике, уметь читать и понимать,
анализировать и систематизировать изложенный материал.
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6. Условия передачи документации или ее продажи
По вопросам приобретения монографии обращаться к авторам по электронной
почте kalievia@mail.ru или sabitovags@mail.ru, а также по адресу: 453103, Республика
Башкортостан, г. Стерлитамак, проспект Ленина, 49, Стерлитамакский филиал ФГБОУ
ВПО "Башкирский государственный университет", кафедра математического анализа
Калиеву И.А. или кафедра прикладной информатики и программирования Сабитовой Г.С.
7. Список литературы
Калиев И.А., Сабитова Г.С. Математические проблемы теории фазовых переходов.
Монография // Xpoники oбъединеннoгo фoндa электpoнных pесypсoв Hayкa и
oбpaзoвaние.2015. №9 (52). C.7=l2.
Калиев И.А., Сабитова Г.С. Осреднение процесса фазовых переходов в
многомерных неоднородных периодических средах // Докл. СО АН ВШ. – 2000. – № 1. –
C. 18-25.
Калиев И.А., Сабитова Г.С. Новый метод доказательства теоремы единственности
классической задачи Стефана // сб. науч. трудов / МО. Новосибирский военный ин-т. –
2000. – Вып. 9. – С. 39-50.
Калиев И.А., Сабитова Г.С. Осреднение процесса фазовых переходов в
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102-107.
РТО "Электронный научный ресурс "Компьютерное моделирование процесса
неравновесной сорбции"
Стерлитамакский филиал Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования "Башкирский государственный
университет"
Калиев И.А.
Сабитова Г.С.
УДК 517.962.1:532.2
ГРНТИ 27.31.15, 27.41.17, 30.03.15, 30.17.23, 30.51.31
1. Аннотация
Данное рекламно-техническое описание предназначено для сопровождения
электронного научного ресурса "Компьютерное моделирование процесса неравновесной
сорбции". Основной задачей ресурса является освещение некоторых проблем в области
моделирования задач фильтрации и представление результатов, полученных авторами.
Фильтрация растворов в горных породах сопровождается сложными процессами их
физико-химического взаимодействия, результатом которых является поглощение
компонентов раствора твердой фазой (сорбция) или же, наоборот, его обогащение
(десорбция) за счет материала твердой фазы.
Актуальность темы вытекает из практической значимости рассматриваемого круга
задач.
Научная новизна электронного научного ресурса состоит в том, что оно посвящено
численному решению системы уравнений процесса неравновесной сорбции в одномерном
случае методом прогонки.
Электронный научный ресурс рассчитан на магистрантов профиля "Математика и
механика" направления "011000 Механика. Прикладная математика", аспирантов и
специалистов в области дифференциальных уравнений и численных методов для
формирования фундаментального математического мировоззрения.
Электронный научный ресурс имеет целью помочь магистрантам, аспирантам
физико-математического профиля успешно освоить фундаментальные знания по
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дифференциальным уравнениям и конечно-разностным методам, углубить полученные
знания для решения в дальнейшем серьезных научно-исследовательских задач.
2. Функциональное назначение продукта, область применения, его
ограничения
Данная работа является продолжением исследования проблем, рассматривавшихся
ранее в статье авторов [1], где доказана глобальная однозначная разрешимость
многомерной начально-краевой задачи, моделирующей процесс неравновесной сорбции.
Различные модели для описания задач равновесной и неравновесной сорбции
исследуются в работах [1]–[4].
В электронном научном ресурсе представлены введение, три главы, заключение и
список литературы. Во введении приводится подробный обзор математических работ,
связанных с задачами равновесной и неравновесной сорбции.
Практически все жидкости, встречающиеся в природе, представляют собой
растворы, т. е. смеси двух или более веществ (компонентов). Фильтрация в пористых
средах жидкостей и газов, содержащих ассоциированные с ними (растворенные,
взвешенные) твердые вещества, сопровождается диффузией этих веществ и массообменом
между жидкой (газовой) и твердой фазами. Наиболее распространенными видами
массообмена являются сорбция и десорбция, ионный обмен, растворение и
кристаллизация, кольматация, сульфатация и суффозия, парафинизация. С учетом
особенностей физико-химического взаимодействия растворов с породами пласта
рассматриваются задачи равновесной и неравновесной сорбции.
В первой главе приводятся постановка задачи и разностные аппроксимации по
неявной схеме дифференциальной задачи процесса неравновесной сорбции в одномерном
случае; во второй главе приводится программная реализация задачи с помощью системы
Turbo Pascal и средств Microsoft Excel. В третьей главе приводятся листинги программ на
Maple-языке. В заключении проводятся сравнение и анализ численных результатов,
полученных в системах Turbo Pascal и Maple. Результаты численных расчетов приводятся
в Приложении.
3. Специальные условия и требования организационного, технического и
технологического характера
Операционная система – Windows ХР Professional 2000 и выше, пакет Microsoft
Office, программа Adobe Reader.
4. Используемые технические средства
Электронный научный ресурс выполнен в системе Turbo Pascal и с визуализацией
расчетов с помощью средств Microsoft Excel, а также в специализированном
математическом пакете Maple. Подробное описание алгоритма компьютерного
моделирования дается в пакете MiKTeX и может быть визуализирован в редакторе WinEdt.
Возможна поставка продукта в виде сконвертированного в pdf-формат файла.
5. Работа с электронным научным ресурсом
Представленный электронный научный ресурс является дополнением к
классическим учебникам по дифференциальным уравнениям и конечно-разностным
методам и способствует более рациональному подходу к изучению теоретического
материала.
Теория задач фильтрации растворов в грунтах и ионного обмена – одна из важных
областей математики, знание основных положений которой необходимо для решения
сложных и актуальных проблем. Изучение этой теории должно способствовать
формированию современного научного мышления у магистрантов и аспирантов.
Электронный научный ресурс поможет магистрантам, аспирантам, а также
будущим специалистам в данной области науки освоить терминологию и необходимые
понятия теории фильтрации, изучить законы и постулаты. Магистранты должны уметь
применять основные формулы и утверждения при решении различных научных задач
близкой тематики; осуществлять поиск различных путей решения задач; научиться
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использовать теоретический материал на практике, уметь читать и понимать,
анализировать и систематизировать изложенный материал.
6. Условия передачи документации или ее продажи
По вопросам приобретения электронного научного ресурса обращаться к авторам
по электронной почте kalievia@mail.ru или sabitovags@mail.ru, а также по адресу: 453103,
Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, проспект Ленина, 49, Стерлитамакский филиал
ФГБОУ ВПО "Башкирский государственный университет", кафедра математического
анализа Калиеву И.А. или кафедра прикладной информатики и программирования
Сабитовой Г.С.
7. Список литературы
Калиев И.А., Сабитова Г.С. Об одной задаче неравновесной сорбции // Сибирский
журнал индустриальной математики. – 2003. – Том VI. – №1(13). – С. 35–39.
Lapidus L., Amundson W.R. Mathematics of adsorption in beds. VI. The effect of
longitudinal diffusion in ion exchange and chromatographic columns // J. Phys. Chem. 1952. V.
56. P. 984-988.
Coats K.H., Smith B.D. Dead and pore volume and dispersion in porous media // Soc.
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Развитие исследований по теории фильтрации в СССР / Под ред. П.Я.
Полубариновой-Кочиной. М.: Наука, 1969. 546 с.
РТО "Программа для формирования базы данных по контролируемым
параметрам процессов производства тканых геотекстильных материалов"
Кусенкова А.А.
Грузинцева Н.А.
Гусев Б.Н.
УДК 519.711; 004.72
ГРНТИ 28.17.31, 28.21.27
1. Функциональное назначение продукта,
область его применения и
назначения
Предлагаемый программный продукт предназначен для формирования базы
данных по контролируемым параметрам процессов производства
тканых
геотекстильных материалов. 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.
2. Формирование и описание работы компьютерного метода формирования
базы данных по контролируемым параметрам процессов производства тканых
геотекстильных материалов
Для обеспечения выпуска тканых геотекстильных материалов требуемого качества
необходима организация технического контроля в процессе производства тканых
геотекстильных материалов. Для оптимальной организации системы технического
контроля необходимо сформировать базу данных контролируемых объектов. Блок-схема
алгоритма формирования базы данных представлена на рисунке 1.
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Рис. 1 Блок-схема алгоритма формирования базы данных по контролируемым
параметрам процессов производства тканых геотекстильных материалов
На первом этапе, на основании анализа технологического процесса производства
тканых сеток устанавливаются соответствующие технологические операции. В качестве
примера выбрана российско-германская компания БауТекс г. Гусь-Хрустальный, которая
производит стеклосетки на оборудовании фирмы Дорнье. В соответствии с технологией
производства стеклосеток установили перечень технологических операций (подготовка
системы основных нитек к ткачеству, подач нитей утка на ткацкий станок, формирование
тканого полотна, нанесение пропитки на тканую сетку, сматывание в рулон тканой сетки).
В дальнейшем по каждой технологической операции в соответствии с Р. 50.1028-2001
"Рекомендациями по стандартизации. Информационные технологии поддержки
жизненного цикла продукции. Методология функционального моделирования"
выделяли сырьевые, энергетические, информационные потоки, а также состав
оборудования технологических процессов.
На следующем этапе для каждого выделенного объекта формировалась базы
данных параметров, используя строительные нормативные документы. Для формирования
базы данных параметров по сырьевому потоку для каждой технологической операции
были выделены входные и выходные сырьевые потоки,
например при операции
"Нанесение пропитки на тканую сетку" входным сырьевым потоком служит "суровое
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полотно", а выходным сырьевым потоком – пропитанный материал. При установлении
входных и выходных сырьевых потоков в базе данных отражаются их характеристики.
При формировании базы данных параметров по технологическому оборудованию
для каждой операции были выделены параметры оборудования, а также для контроля
параметров представлены необходимые нормативные документы (ГОСТы, МИ, ОДМ) для
осуществления измерительных операций. Например, для операции "Формирование
тканого полотна" были выделены следующие параметры оборудования: частота вращения
главного вала, установление оптимальных значений, оценка технического состояния.
Нормативные документы для параметра "Частота вращения главного вала" представлены
в таблице 1.
Таблица 1 – Нормативные документы
Документ
Наименование документа
ГОСТ 19716-81
Станки ткацкие автоматические пневморапирные. Общие
технические условия
МИ 2091-90
Государственная система обеспечения единства измерений.
Измерения физических величин. Общие требования.
МИ 2246-93
Рекомендация. ГСОЕИ. Погрешности измерений. Обозначения
МИ1552-86
Государственная система обеспечения единства измерений.
Измерения прямые однократные. Оценивание погрешностей
результатов измерений
База данных по параметрам окружающей среды характеризовалась
соответствующими параметрами: влажностью, температурой, уровнем запыленности и
другими.
В соответствии с требованиями международных стандартов ISO 9001-2015
"Системы менеджмента качества. Требования" предусматривается по каждому
производственному и управленческому процессу определять его результативность. В
случае создания методик по определению показателей результативности (эффективности)
по каждому технологическому процессу возможно их дальнейшее использование и в
качестве функций желательности. Под понятием "результативность" понимают
"…степень реализации запланированной деятельности и достижение запланированных
результатов". Под технологической результативностью процесса следует понимать
степень соответствия значений информативных количественных характеристик простых
первичных свойств выходной продукции их нормативным значениям, запланированным
для данного процесса. Определение технологической результативности технологических
операций способствует формированию матрицы контролируемых объектов. А также, если
базы данных соответствуют требованиям, то формируется матрица контролируемых
объектов. На следующем этапе была представлена база данных контролируемых объектов
в предполагаемом кодированном виде. С помощью построенной матрицы
контролируемых объектов возможно выбрать некий контролируемый объект (согласно
плану технологического контроля), затем происходит отображение совокупности
параметров контролируемого объекта, выбор определенного параметра и в завершении
проводится операция измерения контролируемого параметра и формирование протокола
испытаний.
На следующем этапе был выбран контрольный объект, отображена совокупность
его параметров, выбран контролируемый параметр и в завершении была проведена
операция измерения контролируемого параметра и сформирован протокол испытаний.
3. Используемые технические средства
Для работы с программой необходимо иметь персональный компьютер типа IBM
Pentium 4 с операционной системой Microsoft Office 2007.
4. Специальные условия и требования организационного, технического и
технологического характера – язык программирования MatLab.
5. Условия передачи документации или ее продажи – по договоренности. При
необходимости программа может быть доработана.
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РТО "Электронное учебное пособие "Использование Stamm 2.1 при решении
научных и инженерно-технических задач" (направления: 23.03.01 - Технология
транспортных процессов, профиль – бакалавриат; 23.04.01 - Технология
транспортных процессов, профиль – магистратура)"
Маняшин А.В.
УДК 378
ГРНТИ 14.35.07, 73.01.77
1. Функциональное назначение разработки, область применения, ее
ограничения
1.1. Назначение продукта
Электронное учебное пособие предназначено для инженеров, преподавателей,
аспирантов и студентов
как методическое руководство для исследования рабочих
процессов узлов и агрегатов автомобилей с помощью специализированных интерфейсов и
других задач, связанных с использованием информационных технологий на
автомобильном транспорте.
Материалы представленного пособия в течение ряда лет используются автором при
обучении студентов транспортных специальностей.
Электронная версия может быть использована как локально на персональном
компьютере или планшете, так и дистанционно через сеть Интернет. Для этого на
странице Центра дистанционного образования Тюменского государственного
университета выложены две версии электронного пособия.
Некоторыми ограничениями на использование учебного пособия является
необходимость установки специализированных программ для чтения электронных книг,
в случае отсутствия предустановленных.
Пособие разработано в соответствии с последними рекомендациями Министерства
образования и науки РФ. Согласно рекомендациям данного органа от 20 января 2015 года.
Оно должно по художественному оформлению и структуре соответствовать
печатной форме.
Кроме того, "электронный учебник" должен содержать мультимедийные элементы
- аудиофрагменты, галереи изображений, видеоролики, презентации, анимацию,
интерактивные карты, тренажеры, лабораторные работы, эксперименты и т.п.
Учебник должен работать "на трех или более операционных системах, не менее
двух из которых - для мобильных устройств" и воспроизводиться как на компьютере, так
и на планшете. Кроме того, в "учебнике" должна быть функция, позволяющая делать
закладки и сохранять заметки.
1.2. Общая характеристика пособия
Пособие состоит из следующих разделов, каждый из которых оформлен как
отдельный структурный элемент в базе данных в соответствии с требованиями
Минобрнауки к подобным изданиям. Структура электронного пособия представлена
ниже.
ВВЕДЕНИЕ
1. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ С ПРОГРАММОЙ
2. РАБОЧИЕ КНИГИ
3. ЛИСТЫ РАБОЧЕЙ КНИГИ "STAMM"
4. УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ
5. ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
6. АНАЛИЗ ЧИСЛОВЫХ ДАННЫХ "STAMM"
7. ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
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8. ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ ЗАДАЧ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Каждый из разделов содержит соответствующие подразделы.
Общий вид учебника, работающего под управление ОС Windows представлен на
рис. 1.

Рисунок 2 Электронный учебник формата "chm"
Информация в разделах содержит иллюстрации в формате 32-битном формате
"png", который поддерживает прозрачность (рис. 2).

Рисунок 3 Иллюстрации электронного пособия
Пособие содержит в тексте перекрестные ссылки на его структурные элементы
(рис. 3), а также на внешние URL-адреса.
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Рис. 3. Перекрестные ссылки
1.3. Дополнительные возможности
Содержание пособия или какой либо раздел могут быть распечатаны, прямо из
окна ресурса (рис.4).
Размер панелей для вывода содержания пособия и текста выбранных разделов
настраиваются пользователем. Панель отображения содержания также может быть
временно скрыта для удобства чтения.

Рис. 4. Печать текста
1.4. Работа в среде Android
Электронный ресурс работает в операционной системе Android для мобильных
платформ. Ниже представлено использование пособия
на планшете с помощью
программы "Cool Reader" (рис. 5).
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Рис. 5. Чтение разделов пособия в "Cool Reader"
2. Используемые технические средства
Электронный ресурс работает в операционной системе Windows и Android.
Обязательным является наличие в системе Android программы чтения формата "chm", в
случае отсутствия, различные варианты подобного ПО есть в Play Market Google. В том
числе и бесплатные. Распространяется ресурс в виде одного файла "Stamm.chm".
3. Специальные условия применения и требования организационного,
технического и технологического характера
Специальных требований к использованию нет, пользователь должен иметь
начальные навыки работы со справочной системой Windows.
4. Условия передачи документации на разработку или ее продажи
Ресурс может быть передан бесплатно для использования в любые
образовательные и иные учреждения России с письменного согласия автора.
РТО "Согласование параметров математических моделей асинхронной
машины в генераторном режиме работы"
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Омский государственный технический университет"
Хамитов Р.Н.
Архипова О.В.
Кривых Ю.С.
Ремизов П.Н.
Черкасова А.В.
УДК 62-523
ГРНТИ 45.29.31, 45.41.31
1. Функциональное назначение программы
В настоящее время значительное место занимают технологии, требующие
эксплуатации асинхронных электрических машин в генераторном режиме – сварочные
процессы, преобразование энергии ветра, крановые механизмы и другие. В процессе
эксплуатации электрической машины, вследствие различных причин (естественный износ
механических частей, старение изоляции, и т.д.), происходит изменение значений ее
электромагнитных параметров. Соответственно, возникает необходимость согласованной
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коррекции параметров математических моделей различных уровней иерархии,
применяемых для решения задач управления в генераторных режимах работы, что и
позволяет выполнить данный программный продукт. Дополнительной опцией программы
является построение эксплуатационных характеристик асинхронной машины в
двигательном и генераторном режимах работы. Предлагаемая программа разработана в
среде Delphi на языке Object Pascal.
2. Интерфейс
Программа состоит из трех вкладок: главное окно, в котором вносятся данные для
расчёта; и двух вкладок в которых отображаются графики рабочих и механических
характеристик асинхронного двигателя.
3. Используемые технические средства
Программа написана в среде Delphi на языке Object Pascal.
Для нормальной работы программы необходимы следующие параметры двигателя:
𝑃2ном − номинальное скольжение, кВт;
𝑐𝑜𝑠𝑓 −коэффициент мощности;
𝑈ном − номинальное линейное напряжение, В;
𝜂 − коэффициент полезного действия, %;
Параметры приведенные выше нужны для определения базисного сопротивления:
𝑈
𝑍𝑏 = 𝐼 фн , Ом; (1)
1ном

𝑈фн =

𝑈ном
√3

, В;

(2)

I1ном = P2ном ⁄(3 ∙ Uфн ∙ η ∙ cosf) , А;
(3)
Базисное сопротивление необходимо для перевода из относительных единиц в
именованные и наоборот.
𝑛1 − частота вращения магнитных полей статора и ротора, об.⁄мин.;
𝑓 − частота питающей сети, Гц;
𝑅1 , 𝑋1
– активное и индуктивное сопротивление рассеяния обмоток статора;
`
`
𝑅2 , 𝑋2
– активное и индуктивное сопротивление
рассеяния приведенных обмоток
ротора;
𝑅0 , 𝑋0 − активное и индуктивное сопротивления намагничивающей ветви.
После введение необходимых данных двигателя нужно нажать на виртуальную
кнопку "Результат", после чего будет произведен перевод единиц и построены графики.
Основные расчетные формулы для перевода и Г-образной схемы в
Т-образную.
Дано:
𝑅1` , 𝑋1`
– активное и индуктивное сопротивление рассеяния обмоток статора;
``
``
𝑅2 , 𝑋2
– активное и индуктивное сопротивление
рассеяния приведенных обмоток
ротора;
𝑅0 , 𝑋0 − активное и индуктивное сопротивления намагничивающей ветви.
𝑋1 =

2𝑋1` 𝑋𝑜

𝑋𝑜 +√𝑋𝑜2 +4𝑋1` 𝑋𝑜

𝑅1 = 𝑅1` ∙
𝑅`

𝑋1
𝑋1`

(4)

;

(5)

;

(6)

𝑐 = 𝑅1 ;
1

𝑋2` =

𝑋2``
𝑐
𝑅2``

(7)

;

𝑅2` = 𝑐 ;
(8)
𝑅0 , 𝑋0 − свои значения не меняют при переводе в схемах замещения.
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Для перевода из относительных единиц в именованные все переведенные
сопротивления умножаются на 𝑍𝑏 , а если требуется из именованных перевести в
относительные тогда параметры следует разделить на 𝑍𝑏 .
4. 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 Delphi на языке Object Pascal и может быть запущена с любого
носителя.
5. Условия передачи программной документации
Вы вправе распространять и использовать данное программное обеспечение в
некоммерческих целях, использование программы для коммерческих целей, без согласия
разработчика запрещено.
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.
6.Список использованной литературы
Ковалёв, В. З. Моделирование электротехнических комплексов и систем как
совокупности взаимодействующих подсистем различной физической природы : Дис…
докт. техн. наук / В. З. Ковалев. – Омск, 2000. – 312 с.
Щербаков, А. Г. Методика идентификации параметров асинхронных двигателей /
А. Г. Щербаков // Омский научный вестник. – 2011. – №1 (97). – С. 112-116.

Рис.1. Главное окно программы.
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Рис. 2. Рабочие характеристики двигателя.
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Рис. 3. Рабочие и механические характеристики двигателя.
РТО "Алгоритм расчета ресурса смазочного материала в системе смазки
дробильно-размольного оборудования"
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Омский государственный технический университет"
Ярмович Я.В.
Корнеев С.В.
Кузнецова В.Н.
УДК 621:658.58
ГРНТИ
1. Функциональное назначение программы, область применения, её
ограничения
Данная программа предназначена для сокращения затрат при эксплуатации
дробильно-размольного оборудования, связанная с большим расходом смазочного
материала.
При эксплуатации дробильно-размольного оборудования (ДРО) наблюдается
весьма большой расход индустриальных масел из-за необходимости их замены. У данного
вида оборудования встречаются системы смазки ёмкостью до 60 м3 [1]. Смазочные
системы ДРО обеспечивают работоспособность подшипников скольжения типа баббит569

сталь, которые применяются в эксцентриках конусных дробилок и опорах барабанных
мельниц. Эти подшипники являются несущими, на них приходится воздействие от веса
оборудования и обрабатываемого сырья, а также реакции от динамического воздействия
на обрабатываемый материал. Ресурс этих узлов редко превышает 4000 ч [2]. В результате
ежегодно проводятся ремонтные работы с длительной остановкой оборудования, что
отражается на объеме выпускаемой продукции.
Для определения причин потери работоспособного состояния смазочного
материала системы смазки ДРО было проанализирована больше 200 проб масел из
системы смазки конусных дробилок КРД 900/100 и КСД 2200, мельницы МШР 3,2/2,8 с
предприятий ПАО "ГМК "Норильский никель", АО "Алмалыкский ГМК" и ТОО
Жезказганцветмет. Результаты представлены в виде гистограмм (рисунок 1 - 5).

Рис. 1 Изменение кислотного числа смазочного материала за год эксплуатации в
системе смазки ДРО

Рис. 2 Изменение вязкости смазочного материала за год эксплуатации в системе
смазки ДРО

Рис. 3 Изменение концентрации воды в смазочном материале за год эксплуатации в
системе смазки ДРО
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Рис. 4 Процесс накопления механических примесей в смазочном материале
системы смазки ДРО за 6 месяцев
По результатам проведенных исследований установлено, что основной причиной
потери работоспособного состояния смазочного материала системы смазки ДРО является
насыщение смазочного материала механическими примесями и водой, которые влияют на
изменение его кислотного числа и вязкости. Интенсивное насыщение смазочного
материала механическими примесями и водой происходит от обрабатываемого сырья, изза негерметичности систем смазки. Количественное значение предельной концентрации
механических примесей для системы смазки ДРО было определено в предыдущих работах
[3].

Рис. 5 Зависимость предельной концентрации механических примесей от крепости
обрабатываемого материала по шкале М.М. Протодьяконова
1 - ГМК "Норильский никель" - 1,75% (f=8); 2 - Жезказганцветмет – 1,45% (f=12); 3
- Алмалыкское ГМК – 1% (f=18)
В результате проведенных исследований [3] была получена зависимость
предельной концентрации механических примесей от коэффициента крепости
обрабатываемого материала по шкале профессора М.М. Протодьяконова. Что позволило
получить зависимость определения предельной концентрации механических примесей:
(1)
К П = −0,075 f + 2,35 .
где КП – предельная концентрация механических примесей, %; f – коэффициент
крепости обрабатываемого материала по шкале профессора М.М. Протодьяконова.
Для обеспечения работоспособного состояния системы смазки ДРО необходимо
обеспечить содержание механических примесей на заданном уровне, что в свою очередь
можно осуществить заменой или очисткой смазочного материала. При этом
периодичность замены смазочного материала должна быть обоснована, чтобы не
допустить чрезмерных расходов на обслуживание и затрат от простоя оборудования в
ремонте [4].
За основу методики расчета периодичности замены смазочного материала системы
смазки ДРО взята модель обоснования долговечности технических систем и машин
профессора А.М. Шейнина [5]. В ее основе лежит целевая функция минимилизации затрат
на проведение технического обслуживания:
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 Ц (Т ) Сам.о + СР + СК . П .

Cобi
(2)
→ min ;
М
Т
Tобi
где Ц (Т ) — число ремонтных циклов за срок службы машины до списания; М —
коэффициент определяющий продолжительность амортизационных отчислений; Сам.о —
средняя величина амортизационных отчислений за один ремонтный цикл машины; Ср —
затраты на устранение отказов и неисправностей машины в процессе ремонтов за один
ремонтный цикл; СК.П. — затраты на компенсацию потерь вследствие снижения
производительности и увеличения расхода смазочных материалов при изнашивании
деталей машины в течение одного ремонтного цикла; Т — ресурс до первого капитального
ремонта; Собi — затраты на техническое обслуживание i машин; Тобi — периодичность
технического обслуживания.
При разработке данной модели были приняты следующие допущения: затраты на
устранение отказов и неисправностей не зависят от наработки на отказ и от значения
износа; затраты на техническое обслуживание не зависят от периодичности его
выполнения; техническое обслуживание проводится регулярно с периодичностью Тоб и
полностью восстанавливает благоприятные условия изнашивания сопряжений.
Решение целевой функции (1) позволяет выявить оптимальные значения ресурса Т,
периодичности обслуживания и предельного износа Ип с учетом их взаимосвязи.
Исходными для решения целевой функции являются закономерности И =  (Т об ) ;
С (T ) =

+ i

С К . П =  ( И ) ; КТИ =  (Т ) , где КТИ — коэффициент технического использования.
Преобразования, проведенные профессором В.А. Зориным [6], позволяют получить
из целевой функции (1) формулы расчета оптимальных значений показателей
долговечности, которые лежат в основе модели для определения оптимальных значений
показателей долговечности конструктивно несложных сопряжений и сборочных единиц,
причиной отказа которых является предельный износ. Модель служит для оптимизации
ресурса и периодичности технического обслуживания. Величину предельного износа
определяют по критерию невозможности дальнейшей эксплуатации объекта. При расчете
она является заданной и не оптимизируется.
Целевая функция для этой модели имеет вид
 Ц (Т ) Сам.о + сИ П  −1 Соб
(3)
С (T ) =
bТ об +
→ min .
М
ИП
Т об
где ИП – предельный износ; с — коэффициент, зависящий от режима работы и
условий эксплуатации машины; β — показатель степени, обусловленный конструкцией и
функциональным назначением сопряжения; α и b - эмпирические коэффициенты,
являющиеся параметрами закономерности изнашивания, определяются в процессе
эксплуатации.
Оптимальная периодичность обслуживания
1

 И 
Т об .опт =  П  .
 bNоб 
Оптимальный ресурс
Т р.опт = NобТ об.опт .

(4)
(5)

где Nоб - число обслуживаний за оптимальный ресурс.
На основе проведенного анализа накопления механических примесей в системе
смазки ДРО установлено качественное совпадение кривой изнашивания пары трения, в
том числе баббит - сталь, и кривой накопления механических примесей. Кроме того,
изменение массового или линейного износа в процессе эксплуатации опорного
подшипника скольжения ДРО установить бывает практически невозможно, либо данный
процесс оказывается значительно трудоемким и требует больших временных и
материальных затрат. Поэтому предполагается оценивать состояние системы смазки ДРО
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и процесса его изнашивания по показателю предельной концентрации механических
примесей КП.
1

 К 
(6)
Т опт =  П  .
 bNоб 
При определении периодичности замены смазочного материала для системы
смазки ДРО число обслуживаний за оптимальный ресурс принимается равным 1.
Значения коэффициентов α и b определены в результате подконтрольной эксплуатации и
представлены на рисунке 4. В таблице 1 представлены результаты расчетов
периодичности замены смазочного материала для системы смазки ДРО для различных
горно-металлургических предприятий. Выбор данных предприятий обусловлен крепостью
обрабатываемого материала, чем вы крепость материала, тем меньше должна быть
предельная концентрация механических примесей [7].
В соответствии с положением о планово-предупредительных ремонтах
оборудования [8], замену смазочного материала необходимо производить каждые 1620
часов, что соответствует трем месяцам эксплуатации оборудования. Благодаря
проведенным расчетам можно продлить время эксплуатации смазочного материала
системы смазки ДРО.
Таблица 1 Периодичность замены смазочного материала для системы смазки ДРО
КП,%
Предприятие
Наработка, мес
ГМК "Норильский никель"
1,75
5,96
Жезказганцветмет
1,45
5,36
Алмалыкское ГМК
1
4,35
В результате исследований получены значения фактической наработки системы
смазки ДРО до проведения технического обслуживания, во время которого смазочный
материал должен быть очищен от механических примесей или заменен на новое масло.
Для обеспечения герметичности системы смазки в целом во время технического
обслуживания рекомендуется замена сальников, прокладок и очистка днища и стенок бака
системы смазки от механических примесей.
2. Используемые технические средства.
Для работы программы расчета ресурса смазочного материала в системе смазки
дробильно-размольного оборудования на компьютере пользователя необходимы
следующие аппаратные и программные средства:
1. ОС: MicrosoftWindows7.
2. Тип ЭВМ: IBM PC-совмест. ПК.
3. Частота процессора не ниже1 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. Программа требует
установленного пакета Microsoft Office и может быть запущена с любого носителя.
4. Условия передачи и продажи программной документации
Программа расчета места установки переливной перегородки в баке-отстойнике
системы смазки дробильно-размольного оборудования 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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РТО "Идентификация параметров математической модели асинхронной
машины в генераторном режиме работы"
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Омский государственный технический университет"
Хамитов Р.Н.
Архипова О.В.
Кривых Ю.С.
Ремизов П.Н.
Черкасова А.В.
УДК 621:658.58
ГРНТИ 55.01.83, 55.03.05, 55.03.11
1.
Функциональное назначение программы
В настоящее время асинхронная машина является наиболее распространенной
электрической машиной при реализации различных технологических процессов.
Значительное место здесь занимают технологии требующие эксплуатации указанного
типа электрических машин
в генераторном режиме – сварочные процессы,
преобразование энергии ветра, крановые механизмы и другие. В процессе эксплуатации
электрической машины, вследствие различных причин (естественный износ механических
частей, изменение условий эксплуатации, старение изоляции, и т. д.),
происходит
изменение значений ее электромагнитных параметров. Соответственно возникает
необходимость коррекции параметров
схемы замещения электрической машины,
применяемой при решении задач прогноза и управления в генераторных режимах работы.
Построенный программный продукт позволяет идентифицировать параметры Т-образной
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схемы замещения и соответствующей математической модели. По идентифицированным
параметрам
осуществляется построение характеристик асинхронной машины в
генераторном и двигательном режимах работы.
Предлагаемая программа разработана в среде Delphi на языке Object Pascal.
2. Интерфейс
Запустив
программу, в главном окне заполняются поля параметров Т-образной
схемы замещения асинхронного двигателя:
𝑠ном − номинальное скольжение, о.е.;
𝑛1 − частота вращения магнитных полей статора и ротора, об.⁄мин.;
𝑅1 , 𝑋1 – активное и индуктивное сопротивление рассеяния обмоток статора, Ом;
𝑅2` , 𝑋2`
– активное и индуктивное сопротивление
рассеяния приведенных
обмоток ротора, Ом;
𝑅0 , 𝑋0 − активное и индуктивное сопротивления намагничивающей ветви Тобразной схемы замещения двигателя, Ом;
𝑈лн − номинальное линейное напряжение, В;
𝑓 − номинальная частота питающего напряжения, Гц.
Далее необходимо нажать виртуальную кнопку "Расчет" и перейти на
следующую вкладку, где выводятся графики и параметры двигателя.
3. Используемые технические средства
Программа написана в среде Delphi на языке Object Pascal.
Основные расчетные формулы, используемые в программе:
𝑍2`2 = (𝑅2` ⁄𝑠)2 + 𝑋2`2 , Ом;
(1)
2
2
2
𝑍0 = 𝑅0 + 𝑋0 , Ом;
(2)
2
𝑍22
= [𝑅0 + (𝑅2` ⁄𝑠)]2 + (𝑋0 + 𝑋2` )2 , Ом;
(3)
`2
`⁄
2 ⁄ 2
𝑅20 = [𝑅0 ∙ 𝑍2 + (𝑅2 𝑠) ∙ 𝑍0 ] 𝑍22 , Ом;
(4)
`2
`2
2 ⁄ 2
𝑋20 = [𝑋0 ∙ 𝑍2 + 𝑋2 ∙ 𝑍0 ] 𝑍22 , Ом;
(5)
2
2
𝑍20 = √𝑅20 + 𝑋20 , Ом;
(6)
2
2
𝑍дв = √(𝑅1 + 𝑅20 ) + (𝑋1 + 𝑋20 ) , Ом;
(7)
𝐼1 = 𝑈фн ⁄𝑍дв , А;
(8)
`
`
𝐼2 = 𝐼1 ∙ 𝑍20 ⁄𝑍2 , А;
(9)
cos 𝜑1 = (𝑅1 + 𝑅20 )⁄𝑍дв ;
(10)
𝑃1 = 3 ∙ 𝑈фн ∙ 𝐼1 ∙ cos 𝜑1 , Вт;
(11)
`2
` (1
𝑃2 = 3 ∙ 𝐼2 ∙ 𝑅2 ∙ − 𝑠) ∙ 0,99⁄𝑠 , Вт;
(12)
𝜂 = 𝑃2 ⁄𝑃1 .
(13)
Примечания: 1. Коэффициент 0,99 в формуле для расчета полезной мощности на
валу 𝑃2 учитывает наличие в двигателе механических потерь мощности Δ𝑃мех .
2. 𝑈фн −фазное номинальное напряжение, определяется выражением 𝑈лн ⁄√3, так
как в главном окне программы требуется линейное напряжение.
Для
определения
номинальных
параметров
двигателя: 𝑃2ном , 𝑐𝑜𝑠𝑓1ном , 𝜂ном , 𝑛2ном , 𝐼1ном , 𝑃1ном , производится расчет по формулам (113) при номинальном скольжении 𝑠н .
При определении: момента номинального Мном ,
момента максимального М𝑚𝑎𝑥 ,
момента пускового Мпуск , используется формула:
𝑀=

2
3∙𝑈фн
∙𝑅2`
2

2

𝜔0 ∙𝑠∙[(𝑅1 +𝑅2` ⁄𝑠) +(𝑋1 +𝑋2` ) ]

(13)

, Н ∙ м.

Где, 𝜔0 = 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑓⁄𝑝 − частота вращения магнитного поля статора, рад/с;
𝑓 − частота питающего напряжения, Гц;
𝑝 = 3000/𝑛1 − число пар полюсов;
𝑛1 − вращение магнитного поля, об./мин.
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4. 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 Delphi на языке Object Pascal и может быть запущена с любого
носителя.
4. Условия передачи программной документации
•
Вы вправе распространять и использовать данное программное обеспечение
в некоммерческих целях, использование программы для коммерческих целей, без
согласия разработчика запрещено.
•
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.
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Рис.1. Главное окно программы.
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Рис. 2. Рабочие характеристики двигателя.
РТО "Численный метод решения обратной спектральной задачи для
оператора Штурма-Лиувилля на графе древовидного типа"
Мартынова Ю.В.
УДК 517.4, 519.71
ГРНТИ 51.97.11, 51.75.44, 51.79.54
Программа предназначена для реализации численного метода решения обратной
спектральной задачи для оператора Штурма-Лиувилля на графе древовидного типа.
Данный метод основан на свойстве монотонной зависимости собственный значений от
параметров граничных условий.
На каждом из P линейных фрагментов сети, представляющих собой ребра
геометрического графа, задается уравнение электрических колебаний в проводнике
длиной lk с распределенными емкостью и индуктивностью
2

(U k )tt ( xk ; t ) = ak (U k ) xk xk ( xk ; t ) , xk  (0; lk ) , k = 1, P ,
где

2

ak =

(1)

1
, Сk и Lk – коэффициенты емкости и индуктивности, рассчитанные
Lk Ck

на единицу длины провода соответствующего k-го проводника.
Пронумеруем концевые узлы графа и соответствующие им ребра от 1 до N. Тогда
граничные условия описывают ситуацию, когда k-ый проводник заземлен через

~

~

сосредоточенную самоиндукцию Lk и емкость Ck , соединенные последовательно,

C
~
(U k ) xk (lk ; t ) + Ck Lk (U k )tt (lk ; t ) + ~k U k (lk ; t ) = 0 , k = 1, N .
Ck

(2)

Конечный связный граф является деревом с Р вершинами тогда и только тогда,
когда число вершин (узлов) равно Р+1. Поэтому пронумеруем оставшиеся узлы ветвления
от N+1 до Р+1, причем таким образом, чтобы между i-ым и (i+1)-ым узлом ветвления
существовало ровно одно ребро – проводник с напряжением Ui, i = N + 1, P.
В каждом из M = P + 1 − N узлов
задаются условия непрерывности
потенциала и условия баланса токов, известные как законы Кирхгофа.
Для (N+1)-го узла, соединенного с D1 концевыми узлами, имеем:
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U1 (0; t ) = ... = U D1 (0; t ) = U N +1 (0; t );
 D1

  (U i ) xi (0; t ) + (U N +1 ) xN +1 (0; t ) = 0.
 i=1

(3.1)

Для (N+j)-го узла, соединенного с Dj концевыми узлами, j = 2, M − 1, имеем:

U D1 +...+ D j −1 +1 (0; t ) = ... = U D1 +...+ D j (0; t ) = U N + j −1 (l N + j −1 ; t ) = U N + j (0; t );
 D1 +...+ D j

(U i ) xi (0; t ) − (U N + j −1 ) xN + j −1 (l N + j −1 ; t ) + (U N + j ) xN + j (0; t ) = 0.
 i = D +
...
+
D
1
j −1 +1

(3.2)
Для (N+M)-го узла, соединенного с DM концевыми узлами, имеем:

U D1 +...+ DM −1 +1 (0; t ) = ... = U D1 +...+ DM (0; t ) = U P (l P ; t );

D1 +...+ DM

+D(U+i1) xi (0; t ) − (U P ) xP (lP ; t ) = 0.

i
=
D
+
...
1
M −1

Согласно выбранным обозначениям

(3.3)

количество концевых узлов исследуемого

N = D1 + ... + DM ,
тогда
получим
D1 + ( D2 + 1) + ... + ( DM −1 + 1) + DM = D1 + ... + DM + M − 2 = N + M − 2 = P − 1

графа

равно

условий непрерывности потенциала и М условий баланса токов. Таким образом, получаем
систему из Р дифференциальных уравнений (1) с N граничными условиями (2) и Р–1+М
условиями в узлах ветвления (3.1)-(3.3), значит, всего имеем N+P–1+M=2P условий.
Теперь от начально-краевой задачи (1)-(3) перейдем к задаче на собственные
значения.
Будем искать собственные колебания соответствующей динамической системы в
виде U k ( xk , t ) = e

it

yk ( xk ), k = 1, P .

Введем обозначения



 =  2  0,

C

pi1 = ~i  0, i = 1, N ,

Ci


~ 2
~
p
=
−
C
L
=
−
C
L
i
2
i
i
i
i  0, i = 1, N .




Тогда получаем краевую задачу:

ak2 yk ( xk ) + yk ( xk ) = 0 , xk  (0; lk ) , k = 1, P ;

(4)

с граничными условиями

yk (lk ) + ( pk1 + pk 2 ) yk (lk ) = 0 , k = 1, N ;

(5)

и условиями в узлах ветвления:


y1 (0) = ... = y D1 (0) = y N +1 (0),

 y D1 +...+ D j −1 +1 (0) = ... = y D1 +...+ D j (0) = y N + j −1 (l N + j −1 ) = y N + j (0), j = 2, M − 1, (6)

y D1 +...+ DM −1 +1 (0) = ... = y D1 +...+ DM (0) = y P (l P );
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D1

yi(0) + yN +1 (0) = 0,


i =1

 D1 +...+ D j
  yi(0) − yN + j −1 (l N + j −1 ) + yN + j (0) = 0, j = 2, M − 1,
i = D1 +...+ D j −1 +1
D1 +...+ DM

yi(0) − yP (l P ) = 0.


i = D1 +...+ DM −1 +1


(7)

pi1, pi2, i = 1, N , должны

Исходя из физического смысла задачи, коэффициенты

быть вещественными, более того, pi1>0 и pi2<0, i = 1, N .
Обратная спектральная задача для краевой задачи (4)-(7) состоит в нахождении

всевозможных значений вектора p = ( p11 ,..., p N 1 , p12 ,..., p N 2 ) коэффициентов граничных
условий (5), при которых наперед заданные числа
λ1, λ2, …, λ2N
являются
собственными значениями.
Обозначим через uk ( xk ;  ) и vk ( xk ;  ) , k = 1, P линейно-независимые решения
соответствующего k-го уравнения из (4). Тогда любое решение k-го уравнения можно
записать в виде



yk ( xk ;  ) = C1k (; p)uk ( xk ;  ) + C2k (; p)vk ( xk ;  ) , k = 1, P .

(9)
Для

сокращения

записи

далее

будем

рассматривать

yk ( xk ) = C uk ( xk ) + C v ( xk ).
k
1

k
2 k

Подставим фундаментальную систему решений (9) в условия (5)-(7), получим
систему из 2Р уравнений:

С1k uk (lk ) + C2k vk (lk ) + ( pk1 + pk 2 )(C1k uk (lk ) + C2k vk (lk )) = 0; k = 1, N ;
С11u1 (0) + C21v1 (0) − C1i ui (0) − C2i vi (0) = 0; i = 2, D1;
С11u1 (0) + C21v1 (0) − C1N +1u N +1 (0) − C2N +1vN +1 (0) = 0;
D +...+ D j −1 +1

D +...+ D j −1 +1

uD1+...+ D j −1+1 (0) + C2 1

С1 1

vD1+...+ D j −1+1 (0) − C1i ui (0) − C2i vi (0) = 0;

i = D1 + ... + D j −1 + 2, D1 + ... + D j ; j = 2, M ;
D +...+ D j −1 +1

D +...+ D j −1 +1

uD1+...+ D j −1+1 (0) + C2 1

С1 1

vD1+...+ D j −1+1 (0) − C1N + j u N + j (0) − C2N + j vN + j (0) = 0;

j = 2, M − 1;
D +...+ D j −1 +1

D +...+ D j −1 +1

uD1+...+ D j −1+1 (0) + C2 1

С1 1

vD1+...+ D j −1+1 (0) − C1N + j −1u N + j −1 (l N + j −1 ) −

− C2N + j −1vN + j −1 (l N + j −1 ) = 0; j = 2, M ;
D1

 (С u(0) + C v(0)) + C
i =1

i
1 i

D1 +...+ D j

(

i
2 i

u (0) + C2N +1vN +1 (0) = 0;

N +1
1
N +1

С1i ui(0) + C2i vi(0)) + C1N + j uN + j (0) + C2N + j vN + j (0) − C1N + j −1uN + j −1 (l N + j −1 ) −

i = D1 +...+ D j −1 +1

− C2N + j −1vN + j −1 (l N + j −1 ) = 0; j = 2, M − 1;
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D1 +...+ DM

(

С1i ui(0) + C2i vi(0)) − C1P uP (l P ) − C2P vP (lP ) = 0.

i = D1 +...+ DM −1 +1

Эту систему уравнений можно представить в виде векторно-матричного уравнения
N

 
B( , p)C = [ B0 ( ) +  ( pk1Bk1 ( ) + pk 2 Bk 2 ( ))]C = 0,

(10) где

k =1






C = (С11 (, p); C21 (, p);...; C1P (, p); C2P (, p) −

вектор размерности 2Р,

uk (lk ), i = k , j = 2k − 1;

( Bk1 )ij ( ) =  vk (lk ), i = k , j = 2k ;

0, иначе;

Bk 2 ( ) = Bk1 ( );
k = 1, P .
Сформулируем многопараметрическую обратную спектральную задачу (МПОСЗ)

для оператора B ( , p ) .



Требуется найти возможные значения вектора p = ( p11 ,..., p N 1 , p12 ,..., p N 2 )
коэффициентов граничных условий (5), при которых наперед заданные числа
λ1, λ2, …,

λ2N
являются собственными значениями оператора B ( , p ) . При этом набор чисел λ1,



λ2, …, λ2N будем называть спектральными данными и обозначать  .
Решение обратной спектральной задачи сводится к решению системы уравнений
N

 


B( j , p)C ( j , p) = [ B0 ( j ) +  ( pk1 Bk1 ( j ) + pk 2 Bk 2 ( j )]C ( j , p) = 0,
k =1

j = 1,2 N .

(11)





Обозначим b( , p ) = det[B ( , p )] , тогда решение МПОСЗ эквивалентно
решению системы из 2N уравнений


b( j , p) = 0, j = 1,2 N .

(12)

Прямое исследование существования решений, их количества и нахождение всех
решений для системы (12) в общем случае затруднительны, поскольку полиномиальные
уравнения от переменных pj1 и pj2 , j = 1, N , имеют сложный вид.
Методами теории возмущений доказывается теорема о монотонной зависимости
собственный
значений
от
параметров
граничных
условий.
Пусть

 =  ( p) =  ( p1 ,..., p2 N ) – произвольное собственное значение краевой задачи (4)-


 ( p)
 0, i = 1,2, в области pk1>0 и pk2<0, k = 1, N .
(7). Тогда
pki

Рассмотрим численное построение всех решений многопараметрической обратной
спектральной задачи в конечномерном евклидовом пространстве Еn.



Введем конус векторов K = {x  R : xk  0 или

 

[a, b ]K = {x  R m : ak  xk  bk }.
Обозначим через





m



1 ( p),  2 ( p),...,  m ( p)



m
B ( , p ) при некотором значении вектора p  R .
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xk  0}

и конусный отрезок

собственные значения оператора



Постановка МПОСЗ для оператора B ( , p ) : найти такое значение вектора








p  R m из заданного конусного отрезка [a, b ]K , чтобы 1 ( p),  2 ( p),...,  m ( p) были
соответственно равны наперед заданным числам λ1, λ2, ..., λm – спектральным данным
задачи.
 



Будем рассматривать функцию  ( p) = ( 1 ( p),  2 ( p),...,  m ( p)) , которая
обладает свойствами:
1)
2)




 
 : K → K ,  ( p)  C 1 ( K );

 j ( p)
 
 ( p ) – монотонная, т.е.
 0 , k = 1, m , j = 1, m .
pk

Областью несуществования решений МПОСЗ для заданных спектральных данных



 = (1 , 2 ,..., m )  R m будем называть область, в которой нет вектора p  R m

 
такого, что  ( p) =  .
Сформулируем достаточные условия для области несуществования решений

   
МПОСЗ. Если   [  (a ),  (b )]K , тогда конусный отрезок




 
[a , b ] K

является

областью несуществования для МПОСЗ со спектральными данными   R .
Определим конусный отрезок

m

 
[a, b ]K , в котором будем искать решения МПОСЗ.

  
Возьмем точку с [a, b ]K , которая будет являться центром конусного отрезка и лежать
 
 
на монотонной кривой, соединяющей точки a и b . Три точки (вершины a , b и центр
 

 
с ) образовали два конусных отрезка [a , с ] K и [с , b ]K , которые являются
 

подобластями конусного отрезка [a, b ]K . Поскольку у m-мерного конусного отрезка 2m

 

вершин, то можно сформировать 2m подобластей [a, b ]K

  (i ) 
[
a
 , b ]K = c и
2

m

i =1

(i )

,

i = 1,2 m ,

таких, что

  (i )
 
  (i )
[
a
,
b
]
=
[
a
,
b
]
[
a
, b ]K ,
.
Далее
в
каждом
конусном
отрезке
 K
K
2

m

i =1

i = 1,2 m

проверим выполнения достаточные условия. Если условие выполняется, то
рассматриваемый конусный отрезок не содержит решений МПОСЗ, если же условие
выполняется, то по вышеописанной схеме выполняем его разбиение и переходим к
следующему конусному отрезку. Продолжив данную процедуру конечное число раз,
получим локализацию областей существования решения с любой необходимой
точностью. Применяя итерационный метод для каждой локализованной области
существования, можно уточнить решения поставленной задачи до требуемой точности.
Тип реализующей ЭВМ: x64 совместимая (при использование соотвествущего
компилятора возможно использование в x86 совместимых системах) с 512 Мб
оперативной памяти (для решения задач большой размерности требуется не менее 4Гб
оперативной памяти).
Язык программирования: MATLAB (версии R2014a)
Операционная система: Windows XP (64 разрядная) и выше.
Объем программы для ЭВМ: 50 КБ
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РТО "Программа для моделирования процесса адаптации в антенной решетке
в стационарных условиях"
Бибарсов М.Р.
Алешин С.Л.
Ткачев Д.Ф.
Педан А.В.
Штрекер Е.Н.
Чернышов А.Г.
Ладыка М.Б.
УДК 621.396.67
ГРНТИ 28.17.19, 29.03.77, 29.35.19
1. Функциональное назначение программы, область её применения, её
ограничения
1.1 Назначение программы
Программа для моделирования процесса адаптации в антенной решетке в
стационарных условиях предназначена для моделирования процесса адаптации в
антенной решетке путем построения диаграммы направленности адаптивной антенной
решетки, в зависимости от направления источников помех и полезного сигнала.
Программа позволяет провести анализ влияния мощности и направления прихода помех
на диаграмму направленности.
Под стационарными условиями сигнально-помеховой обстановки понимается
независимость угловых координат источников сигналов и помех от времени, т.е.
местоположение спутниковых станций и спутников-ретрансляторов, а так же станций
постановщиков помех не меняется в пространстве и времени.
В основу программы заложен рекуррентный алгоритм адаптации, реализующий
метод адаптивного подавления помех антенной решеткой систем космической связи в
стационарных условиях сигнально-помеховой обстановки по критерию отношение
сигнал/(помеха + шум) в установившемся и переходном режимах.
Программа реализована в среде Mathcad 14.
1.2 Описание работы
Работа программы для моделирования процесса адаптации в антенной решетке в
стационарных условиях осуществляется за счет рекуррентного алгоритма адаптации,
реализующего метод адаптивного подавления помех антенной решеткой систем
космической связи в стационарных условиях сигнально-помеховой обстановки по
критерию отношение сигнал/(помеха + шум). Другими словами – в направлениях прихода
источников помех в диаграмме направленности (ДН) адаптивной антенной решетки (ААР)
формируются "нули".
Работа программы начинается с запуска файла программы "Моделирование
процесса адаптации".
На рисунке 1 представлена вкладка программы, с помощью которой вводятся
исходные данные по источникам полезного сигнала и помех.
В качестве исходных данных в программе предусмотрен ввод следующих
параметров:
направление прихода полезного сигнала и источников помех;
относительная мощность полезного сигнала и источников помех;
число помеховых сигналов;
число излучателей ААР;
расстояние между излучателями;
число итераций переходного процесса;
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коэффициент обратной связи.

Рисунок 1 – Вкладка программы с исходными данными
Время адаптации и перехода в установившейся режим будет зависеть от числа
помеховых сигналов, коэффициента обратной связи, числа итераций переходного
процесса и отношения мощности полезного сигнала к мощности источников помех.
При уменьшении значения коэффициента обратной связи – γ, обеспечивающего
устойчивость и достаточную скорость сходимости алгоритма, количество шагов растет, а
точность увеличивается. Однако, выбор слишком малого значении γ приводит к тому, что
переходной процесс не сходится, а слишком большого – к его расходимости.
Подавление помех в ААР выполняется путем расчета вектора весовых
коэффициентов (ВВК) W, обеспечивающего формирование нулей ДН в направлении
источников помех. Показателем качества для оценки работы диаграммообразующей
схемы используем критерий максимума отношения мощности сигнала к сумме мощностей
шума и помехи (ОСПШ), который можно представить в следующем виде:

Q=

W T RssW 
,
W T RnnW 

(
1)

где Rss – ковариационная матрица полезного сигнала;
Rnn – ковариационная матрица собственного шума и внешних помех;
W – вектор весовых коэффициентов в каналах пространственной обработки;
 – символ операций комплексного сопряжения;
T – знак транспонирования.
Вектор весовых коэффициентов, оптимальный по критерию максимума ОСШП,
может быть найден в виде:
−1 *
Wорт = Rnn
S0 ,

2)
где S0 – управляющий вектор, элементами которого являются комплексные
амплитуды сигналов элементов антенной решетки, обеспечивающие формирование
главного максимума ДН в направлении полезного сигнала.
В этих условиях матричное дифференциальное уравнение для определения
адаптивных весовых коэффициентов в системах непрерывного времени имеет вид:
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(



dW
+ [ E + γRnn ]W = S0* ,
dt

(
3)

где Ε – единичная матрица;
τ – постоянная времени;
γ – характеризует коэффициент передачи контура управления и одинаков для всех
контуров.
В дискретной форме алгоритм (3) может быть представлен следующим
рекуррентным соотношением:

W (k + 1) = [ E + γRnn ]W (k ) + W (k ),

(
4)

где W(k + 1) – ВВК на (k + 1)-м шаге оценивания;
W(k) – значения ВВК на k-м шаге;
ΔW(k) – вектор, характеризующийся нормальным законом распределения с
нулевым средним и дисперсией σ2.
Параметры γ и σ2 должны выбираться так, чтобы обеспечивались как устойчивость,
так и достаточная скорость сходимости алгоритма. Следует отметить, что при выполнении
T
−1 *
Wорт = Rnn
S0 ОСПШ достигает максимального значения, когда Q = W RnnW , т.к.
−1* т
−1
матрица Rnn является эрмитовой, т.е. ( Rnn
.
) = Rnn
При отсутствии полезного сигнала рассматриваемый алгоритм с точностью до
постоянного множителя совпадает с алгоритмом по критерию минимума
среднеквадратической ошибки (СКО). При этом выбор управляющего вектора S0* в
алгоритме по критерию максимума ОСПШ эквивалентен выбору вектора взаимной
корреляции принимаемых и опорного сигналов Rxd в алгоритме по критерию минимума

СКО при условии Rxd = S0* , что позволяет получить одинаковые значения оптимального
ВВК для двух алгоритмов.
Пример результатов моделирования:
Моделирование стационарного, переходного и установившегося режимов
функционирования полученного алгоритма проводилось на примере эквидистантной
линейной ААР с равномерным амплитудным распределением, в которой излучатели
расположены с шагом, равным половине длины волны. Рассматривались две ситуации,
при которых полезный сигнал поступает с направления φ = 200 с относительной
мощностью P0 = 1 и воздействуют 2 помехи с направлений φ1 = 150, φ2 = 340:
1. Линейная ААР из 32 элементов, мощность каждой из помех превышает уровень
мощности полезного сигнала в 1000 раз (PП1 = 1000).
2. Линейная ААР из 32 элементов, мощность первой помехи превышала мощность
полезного сигнала в 1000 раз, а мощность второй помехи – в 100 раз (PП2 = 100).
Графики
переходного,
стационарного
и
установившегося
режимов
функционирования ААР, а также графики изменения диаграмм направленности антенной
решетки в процесс адаптации представлены на рисунках 2-5 соответственно к каждой
имитационной ситуации.
Алгоритм работает следующим образом. В состоянии до момента времени t0, когда
отсутствует полезный сигнал и помехи, ААР имеет исходное амплитудно-фазовое
распределение (АФР), характеризующееся наличием только внутренних шумов элементов
антенной решетки. Поскольку о направлении прихода полезного сигнала имеется
априорная информация, главный лепесток ДН настроен именно на это направление
(стационарный режим функционирования ААР).
При наступлении момента времени t0 с приходом полезного сигнала ААР
настроена на полезный сигнал, а ОСШ (отношение мощности полезного сигнала к
584

внутренним шумам) равно для 32-х элементной ААР Q = W T RnnW = 30,343 дБ
(рисунок 2).
В момент времени t1 помехи воздействуют по боковым лепесткам ДН, в результате
этого ОСПШ уменьшается, т.к. мощности помех весьма велики. Измеритель уровня
полезного сигнала на выходе ААР регистрирует уменьшение ОСПШ и подает сигнал
управления для запуска режима адаптации.
С началом функционирования алгоритма адаптации наступает переходной процесс,
в ходе которого формируются "нули" ДН в направлении воздействия помех с сохранением
направления главного лепестка на источник полезного сигнала (рисунки 4, 5). По
окончании переходного процесса (время t2) наступает установившийся режим, когда
главный лепесток ДН направлен на полезный сигнал, а в направлении помех
сформированы достаточные провалы ДН для обеспечения оптимального ОСПШ (рисунки
4г, 5г).
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Рисунок 2 – Переходной процесс при PП1/ P0=1000 и PП2/ P0=1000: для 32-х
элементной ААР
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Рисунок 3 – Переходной процесс при PП1/ P0=1000 и PП2/ P0=100:для 32-х
элементной ААР
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Рисунок 4 – Изменение ДН 32-х элементной ААР в процессе адаптации
(PП1/P0=1000 и PП2/P0=1000): а – стационарный режим; б – на 50-м шаге; в – на 150-м
шаге; г – установившийся режим
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Рисунок 5 – Изменение ДН 32-х элементной ААР в процессе адаптации
(PП1/P0=1000 и PП2/P0=100): а – стационарный режим; б – на 300-м шаге; в – на 1000-м
шаге; г – установившийся режим
1.3 Область применения программы
Разработанная программа позволяет смоделировать процесс адаптации в ААР,
провести анализ воздействия помех и расположения элементов ААР на диаграмму
направленности. Представленная программа разработана для применения в области
разработки проектирования ААР.
1.4 Ограничения использования программы
Данная программа рассчитана:
для работы под управлением операционной системой семейства Microsoft
Windows;
на пользователя с базовыми навыками использования программного обеспечения.
2. Техническое описание программы
2.1 Структура программного продукта
В основу программы заложен рекуррентный алгоритм адаптации, реализующий
метод адаптивного подавления помех антенной решеткой систем космической связи в
стационарных условиях сигнально-помеховой обстановки по критерию отношение
сигнал/(помеха + шум) в установившемся и переходном режимах. Данный алгоритм
представлен на рисунке 6.
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Начало

Ввод параметров сигналов
(полезного и помехового)
φ -направление прихода,
Р – мощность сигнала,
М – число помеховых сигналов
Ввод параметров антенной
решетки (N – Число
излуччателей, dx –
Расстояние между
излучателями)
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установившемся режиме

Исследование переходного
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Рисунок 6 – Алгоритм работы программы
2.2 Применяемые программные средства
Для реализации разработанной программы использована среда математических
вычислений Mathcad 14.
2.3 Аппаратные требования
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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 ГГц;
– оперативная память емкостью не менее 1 Гб;
– интегрированный видеоадаптер;
– свободное место на системном разделе жесткого диска 100 Mb;
– предустановленное программное обеспечение – Mathcad;
– операционная система Microsoft Windows XP.
2. рекомендуемые:
– процессор Intel или AMD Dual Core с частотой 2 GHz;
– оперативная память емкостью 4 Gb;
– интегрированный видеоадаптер;
– свободное место на системном разделе жесткого диска 100 Mb;
– предустановленное программное обеспечение – Mathcad;
– операционная система Windows 10.
3. Специальные условия применения
Программа совместима с любыми версиями операционной системой семейства
Microsoft Windows и программным обеспечением – Mathcad.
4. Условия передачи программной документации или ее продажи
Программа моделирования процесса адаптации в антенной решетке в
стационарных условиях 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 (981) 130-63-98
E-mail: dimas.portnoy@inbox.ru.
Авторский коллектив
ФГКВОУ ВО "Военная академия связи имени Маршала Советского Союза
С. М. Буденного" Министерства обороны Российской Федерации:
кандидат технических наук, доцент Бибарсов Марат Рашидович;
Алешин Степан Леонидович;
кандидат технических наук Ткачев Дмитрий Федорович;
Педан Алексей Викторович;
кандидат технических наук Штрекер Евгений Николаевич;
кандидат технических наук Чернышов Артем Геннадьевич;
Ладыка Максим Борисович.
РТО "Сетевое издание (газета) "Хроники Объединенного фонда электронных
ресурсов "Наука и образование" № 08 (87) август 2016"
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Институт управления
образованием Российской академии образования"
Галкина А.И.
Бурнашева Е.А.
Гришан И.А.
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УДК
ГРНТИ
1. Функциональное назначение продукта, область применения, его
ограничения
Сетевое издание (газета) "Хроники Объединенного фонда электронных ресурсов
"Наука и образование" - электронный общедоступный ресурс, который особенно важен
для превентивной защиты авторских разработок авторов-индивидуалов и авторских
коллективов.
Это сетевое издание не только закрепляет заявленные авторские права на идеи,
методы, методики и другие разработки, но и оповещает научно-педагогическую
общественность страны о результатах интеллектуальной деятельности в области
инициативных работ отдельных физических лиц и творческих коллективов.
Анализ базы данных ОФЭРНиО показывает, что инициативные разработки
составляют ~ 30% от всего количества зарегистрированных работ, что подтверждает тезис
о творчестве, талантливости, смекалке и предприимчивости россиян.
Данные разработки поддерживают более 20 направлений науки.
Этот номер сетевого издания содержит информацию о разработках,
зарегистрированных в Объединенном фонде электронных ресурсов "Наука и образование"
в июле 2016 года. В номер вошла информация о разработках 99 авторов:
1.
Асадуллина Л.Ф.
33.
Ибрагимова Г.М.
2.
Алешин П.Н.
34.
Ишмухаметов Я.М.
3.
Акчулпанова Р.Т.
35.
Ишмухаметов Р.А.
4.
Архипова О.В.
36.
Иванова Е.А.
5.
Бобкова Е.Ю.
37.
Калиев И.А.
6.
Бурнашева Е.А.
38.
Косых Е.С.
7.
Булычева С.В.
39.
Козлова Д.А.
8.
Благинин С.И.
40.
Куликова М.А.
9.
Бурцев А.Г.
41.
Кусенкова А.А.
10.
Бутов Г.М.
42.
Кузнецов В.П.
11.
Болтачев Э.Ф.
43.
Куруниной Г.М.
12.
Бойко Н.Н.
44.
Крекалева Т.В.
13.
Бурцев А.Г.
45.
Кейбал Н.А.
14.
Васильев А.Ю.
46.
Капля В.И.
15.
Галкина А.И.
47.
Кривых Ю.С.
16.
Гришан И.А.
48.
Корнеев С.В.
17.
Гвоздюк В.Н.
49.
Кузнецова В.Н.
18.
Гончарова Е.В.
50.
Лукьянов Г.И.
19.
Грузинцева Н.А.
51.
Миндоров Н.И.
20.
Гусев Б.Н.
52.
Мысляева Н.С.
21.
Галимов Э.Р.
53.
Муллагильдина Г.Р.
22.
Гизатуллина К.Х.
54.
Маняшин А.В.
23.
Габидуллина Г.Р.
55.
Медведева Л.Н.
24.
Гришин А.А.
56.
Моисеев Ю.И.
25.
Дружинин М.С.
57.
Мартынова Ю.В.
26.
Дудников В.Ю.
58.
Мочалин С.М.
27.
Егорова А.О.
59.
Неустроев С.С.
28.
Замараева З.П.
60.
Нафиков В.Р.
29.
Зайнетдинов А.Ш.
61.
Нафикова А.Р.
30.
Замков Е.Т.
62.
Нафикова А.И.
31.
Иванкина О.М.
63.
Предыбайло В.А.
32.
Иванцова Г.А.
64.
Палий А.В.
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65.
Попов А.В.
83.
Филипенко Е.В.
66.
Попов Д.В.
84.
Федоров И.В.
67.
Ромашкина Т.В.
85.
Фатыхова А.Л.
68.
Реутов С.И.
86.
Хасанова С.Л.
69.
Рассказова А.А.
87.
Хусаинов И.Г.
70.
Ремизов П.Н.,
88.
Хлобжева И.Н.
71.
Силаев А.В.
89.
Хамитов Р.Н.
72.
Соколова Н.А.
90.
Цыбина А.С.
73.
Суляев Р.С.
91.
Чиганова Н.В.
74.
Сабитова Г.С.
92.
Чернова Э.Р.
75.
Сабитова Ю.К.
93.
Черкасова А.В.
76.
Салеев Э.Р.
94.
Широкова С.Ю.
77.
Соколов А.Н.
95.
Шабанова В.П.
78.
Тимофеева Р.И.
96.
Шергенг Н.А.,
79.
Тюкина Л.В.
97.
Ямщикова С.Л.
80.
Усманова Р.М.,
98.
Япрынцев Е.В.
81.
Уметбаева Ю.И.
99.
Ярмович
Я.В.
82.
Филиппова Т.А.
и следующих организаций-разработчиков:
1.
Стерлитамакский филиал ГОУ ВО Башкирский государственный
университет;
2.
ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный педагогический университет
имени Козьмы Минина (Мининский университет)";
3.
ФГАОУ ВО "Южный федеральный университет";
4.
ФГБОУ ВО "Магнитогорский государственный технический университет
им. Г.И. Носова";
5.
Волжский политехнический институт (филиал) ФГБОУ ВО "Волгоградский
государственный технический университет";
6.
ФГБОУ ВО "Омский государственный технический университет";
7.
ФГБНУ "Институт управления образованием Российской академии
образования".
В разработках вузов преимущественно представлены дистанционные курсы в
поддержку обучения по различным востребованным специальностям и впервые – учебные
и рабочие программы.
Среди работ авторов-индивидуалов и авторских коллективов особое внимание
привлекает "Алгоритм планирования доставки грузов по принципам JIT и JIS в
микросистеме", авторов: Мочалин С.М., Тюкина Л.В., который ориентирован на
планирование доставки груза на основе логистических концепций “точно в срок” и в
“определенной последовательности” автомобильным транспортом в городских условиях.
Алгоритм ориентирован на работы автомобильного транспорта в микросистеме. Алгоритм
позволяет построить оперативный план исполнения операции для всех участников
процесса доставки груза при заданных условиях доставки и ограничениях, через
упорядочение исполнения заданий во времени и эффективном использовании
необходимых ресурсов; определить возможность (или её отсутствие) доставки грузов по
принципу “точно вовремя”, “точно в последовательности”; совершенствовать
планирование деятельности грузовых автотранспортных перевозок в прямой системе
доставки грузов. Итогом данного алгоритма является составленное расписание отдельно
для грузоотправителя, грузополучателя, грузоперевозчика и диспетчера.
2.
Используемые технические средства
Системные требования: IBM PC, Intel, 500 Мгц; 524 Мb RAM; свободное место на
HDD 524288 Кб; Windows XP и выше; мышь. Объем разработки – 654 Кб.
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3. Специальные условия и требования организационного, технического и
технологического характера
Сетевое издание предназначено для профессорско-преподавательского сообщества
страны и 92 стран мира. Возможно использование в глобальных сетях. Для работы с
сетевым изданием необходим доступ в Интернет.
4. Условия передачи документации или ее продажи
Сетевое издание находится в свободном доступе на www.ofernio.ru, однако, все
права организации-разработчика – ФГБНУ ИУО РАО защищены опубликованием на
портале www.ofernio.ru и размещением в НЭБ на www.elibrary.ru (РИНЦ).
Список литературы:
1. Галкина А.И., Гришан И.А. “Электронный информационный ресурс
"Информационный портал ОФЭРНиО”// Хроники объединенного фонда электронных
ресурсов Наука и образование. 2010. Т. 1№ 4(11) С.94;
2. Галкина А.И., Гришан И.А. “Конструктор запросов базы данных ОФЭРНиО”//
Хроники объединенного фонда электронных ресурсов Наука и образование. 2010. Т. 1 №
2(9) С.11;
3. Шереметьева Е.Н., Бобкова Е.Ю., Галкина А.И. и другие “ Актуальные
проблемы науки, экономики и образования XXI века: Материалы Международной научнопрактической конференции 5 марта – 25 сентября 2010 года”// Хроники объединенного
фонда электронных ресурсов Наука и образование. 2010. Т. 1 № 9 (16) С.58;
4. Галкина А.И., Гришан И.А., Бобкова Е.Ю., Бурнашева Е.А., Комарова М.В. “О
результатах интеллектуальной деятельности (РИД) на основе широкого использования
информационных и коммуникационных технологий (на примере материалов ОФЭРНиО за
2014 год)”// Хроники объединенного фонда электронных ресурсов Наука и образование.
2015. Т. 1 № 01 (68) С.14;
5. Неустроев С.С., Предыбайло В.А., Галкина А.И., Бобкова Е.Ю., Гришан И.А.,
Комарова М.В., Бурнашева Е.А Мультипарадигмальные подходы в отечественной науке и
образовании: обзор релевантных источников из коллекции электронных изданий
ОФЭРНиО за 2006-2015 годы”// Хроники объединенного фонда электронных ресурсов
Наука и образование. 2015. Т. 1 № 10 (77) С.22.
РТО "Алгоритм управления финансированием работ по рекультивации"
Франк Е.Я.
Петрова Т.В.
УДК 5
ГРНТИ 82.05.09, 06.71.63
1.
Функциональное назначение продукта, область применения, его
ограничения
Функциональное назначение: алгоритм предназначен для удовлетворения
требований социально-экономической системы недропользования, а именно для
обеспечения финансовыми средствами рекультивации нарушенных земельных участков,
которые в настоящее время, при отсутствии финансирования этих работ предприятияминедропользователями ввиду дефицита у них финансовых средств на этапе ликвидации
предприятия, переходят в разряд отработанных земель.
Область применения алгоритма управления финансированием работ по
рекультивации:
- при управлении финансовыми потоками, предназначенными для выполнения
технического и биологического этапов рекультивации земельных участков, нарушенных
угледобывающими предприятиями, на региональном уровне;
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- при формировании финансовых потоков предприятий-недропользователей,
предназначенных для рекультивации нарушенных ими участков, с минимальным
снижением рентабельности производства предприятия;
- при обучении студентов соответствующих специальностей и повышении
квалификации специалистов в области управления социально-эколого-экономическими
системами.
Область применения алгоритма управления финансированием работ по
рекультивации ограничивается:
- невозможностью его реализации при существенном негативном изменении
финансовых результатов работы предприятий-недропльзователей;
- периодом работы предприятий-недропользователей с проектной мощностью.
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
Алгоритм основан на использовании регионального фонда рекультивации земель
(РФРЗ) в качестве базового механизма финансирования работ по рекультивации. РФРЗ
создается в структуре Управления Росприроднадзора региона.
Централизованный фонд образуется посредством накопления периодических
отчислений денежных средств предприятий-недропользователей в течение периода их
работы с проектной мощностью (рис. 1).
начало
Базовая
информация

Сбор базовой информации
Расчет величины отчислений

Информация о
показателях,
используемых для
корректировки
величины
отчислений

Сбор информации для
корректировки величины
отчислений
ДА
Показатели изменились?
НЕТ
Информирование
угледобывающего
предприятия о величине
отчислений

Применение штрафных НЕТ
санкций к УДП

Угледобывающие
предприятия осуществили
отчисления?

ДА
Пополнение ресурсов фонда
конец
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Рисунок 1 – Алгоритм аккумулирования финансовых ресурсов в системе
управления работ по рекультивации
Согласно основным принципам природопользования (платности и справедливости)
угледобывающие предприятия должны перечислить весь финансовый ресурс
необходимый для рекультивации нарушенных им участков. Расчет величины отчислений
определяется отношением сметных затрат на рекультивацию каждого конкретного
участка к сроку службы работы предприятия с его проектной мощностью на этом участке.
Следовательно, ежегодные отчисления составят (ф-ла 1):

Z ôi
где

Ce
= i,
Ti
Z ôi – величина

(
1)
ежегодных

отчислений

ресурса

угледобывающим

предприятием в региональный фонд, тыс. руб.;

Ti – срок работы предприятия с проектной мощностью, лет;
Cei – сметные затраты предприятия на рекультивацию, тыс. руб.
Алгоритм предполагает корректировку величины
изменении следующих показателей (2):

потока

отчислений

при

S = INF , NR, CTÌ , ÑTR, ÑN , Q ,

2)
где INF – общий индекс инфляции; NR – индекс инфляции цен на ресурсы;
CTM – изменение в затратах на рекультивацию в результате развития науки и техники в
направлении создания технических средств и совершенствования горных технологий;
CTR – изменение в затратах на рекультивацию в результате развития науки и техники в
направлении создания технологий рекультивации; CN – изменение в конфигурации
нарушенных предприятием земельных участков; Q – изменение требований к качеству
рекультивации земель по видам и направлениям рекультивации.
Аккумулированные средства на тендерной основе распределяются между
подрядными организациями, специализирующимися на рекультивации нарушенных
участков.
На основе алгоритма, в случае невыполнения предприятиями-недропользователями
своих обязательств по отчислению денежных отчислений к ним применяется процедура
штрафных санкций (3).
(
0, åñëè Z ôi  Z i

3)
i = 
,

( Z i − Z ôi )  TINF , åñëè Z ôi  Z i
где, Z ôi – фактическая величина ежегодных отчислений финансовых ресурсов

угледобывающих предприятий в региональный фонд рекультивации земель, тыс. руб.;

Zi

– прогнозная величина отчислений ресурса i –ым угледобывающим предприятием в
региональный фонд рекультивации земель, рассчитанная, с учетом совокупности
параметров (S); TINF – темп инфляции.
4.
Условия передачи разработки или ее продажа
Алгоритм управления финансированием работ по рекультивации разработан и
готов к использованию, апробирован при расчете потока финансовых ресурсов,
предназначенных для рекультивации, разреза "Степановский", основным видом
деятельности которого является добыча угля открытым способом (г. Новокузнецк).
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Методические рекомендации по использованию алгоритма управления
финансированием работ по рекультивации можно приобрести по адресу:
ФГБОУ ВО "Сибирский государственный индустриальный университет", ул.
Кирова 42, г. Новокузнецк, Кемеровская обл., Россия, 654007.
Телефон: (8-3843) 70-15-49.
E-mail: ele-frank@yandex.ru
РТО "Презентация "Государственная регистрация результатов
интеллектуальной деятельности"
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Институт управления
образованием Российской академии образования"
Галкина А.И.
УДК 37:001.12/.18
ГРНТИ
1. Функциональное назначение продукта, область применения, его
ограничения
Данная регистрация была подготовлена для демонстрации на ученом совете
Института управления образования РАО для подтверждения необходимости
инициативной научно-исследовательской работы по отраслевой регистрации
произведений науки, по форме не регистрируемых в системе государственной
регистрации. Рассматриваются недостатки государственной системы регистрации для
мониторинга
подведомственных
Минобрнауки
учреждений,
выполняющих
государственные задания. Обосновывается актуальной инициативной НИР, уточняются
цели, задачи, порядок выполнения и результаты НИР в 2016 году. Презентация состоит из
27 слайдов
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Государственная система регистрации
результатов интеллектуальной
деятельности

ПЕРСПЕКТИВЫ:
---------------------------------------------------------- Совершенствование планирования
научных исследований;
 Плановое, регулярное
самообследование выполнения НР
 Совершенствование
делопроизводства регистрации РИД;
 Подготовка аналитики результатов
регистрации РИД.
2. Используемые технические средства
Системные требования: IBM PC, Intel, 500 Мгц; 524 Мb RAM; свободное место на
HDD 524288 Кб; Windows XP и выше; мышь. Объем разработки – 537 Кб.
3. Специальные условия и требования организационного, технического и
технологического характера
Презентация выполнена в PowerPoint 2016 для демонстрации на ученом совете
Института управления образованием РАО.
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4. Условия передачи документации или ее продажи
Все
права
на
данный
РИД
защищены
http://госзадание.рф/scproject/index/index .

опубликованием

на

РТО "План-программа инициативных исследований по теме: "Отраслевая
регистрация произведений науки, полученных в результате выполнения
государственного задания подведомственных учреждений минобрнауки"
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Институт управления
образованием Российской академии образования"
Галкина А.И.
УДК 37:001.12/.18
ГРНТИ
1. Функциональное назначение продукта, область применения, его
ограничения
Цель НИР: теоретически обосновать, разработать и внедрить отраслевую систему
регистрации научной продукции для сферы образования, не охваченной структурами
государственного учета и регистрации, позволяющей более эффективно принимать
управленческие решения, связанные с развитием педагогической науки.
Задачи НИР в 2016 году:
1. На основе проведенного анализа существующей системы государственной
регистрации в сфере образования определить ее основные проблемы, связанные со
спецификой педагогической деятельности
2. Разработка модели отраслевой системы регистрации научной продукции
подведомственных учреждений Минобрнауки
для сферы образования с учетом
имеющегося опыта объединенного фонда электронных ресурсов "Наука и образование"
3. Составление технического задания для создания базы данных отраслевой
системы регистрации научной продукции подведомственных учреждений Минобрнауки
4. Разработка исследовательского прототипа базы данных отраслевой системы
регистрации научной продукции подведомственных учреждений Минобрнауки и ее
апробация на примере научных результатов Институтов РАО
Научная
новизна.
Ожидаемые
результаты
научного
исследования
Результатом данного научного исследования является комплекс организационнораспорядительных,
нормативно-методических,
технолого-программных
и
информационных решений, позволяющих вести учет результатов научной деятельности
подведомственных Минобрнауки России учреждений, не охваченных структурами
государственного учета и регистрации (76% от всего объема объектов интеллектуальной
собственности).
Научная значимость ожидаемых результатов исследования. Результаты научного
исследования позволят выявлять вектор перспективного в части подготовки научных
кадров направления, обеспечить эффективное управление и контроля за целевым
использованием выделенных бюджетных средств, создадут условия для расширенного
воспроизводства научного потенциала страны, что соответствует целям Программы
фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013 - 2020
год.
Потенциальные возможности использования результатов исследования при
решении прикладных задач. Результаты данной научной работы позволят осуществлять
мониторинг среди подведомственных учреждений Минобрнауки в целях выявления
наиболее наукоемких и перспективных научных центров, формирования качественной
научно-образовательной среды, сокращения финансирования научных работ
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подведомственных Минобрнауки России учреждений за счет исключения дублирования
результатов научной работы.
Актуальность исследования. На современном этапе сложилась государственная
система регистрации результатов интеллектуальной деятельности. В работе Российской
системы регистрации результатов интеллектуальной деятельности участвуют следующие
организации:
1.Федеральное государственное автономное научное учреждение "Центр
информационных технологий и систем федеральных органов исполнительной власти"
Министерства образования и науки Российской Федерации.
2. Федеральная служба по интеллектуальной собственности.
3. Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно технический
центр Информрегистр".
Федеральное государственное автономное научное учреждение "Центр
информационных технологий и систем федеральных органов исполнительной власти"
Министерства образования и науки Российской Федерации (ФГАНУ ЦИТиС – бывший
ВНТИЦ – Всероссийский научно-технический информационный центр), осуществляющее
формирование фонда непубликуемых источников научно-технической информации (НТИ
- НИОКТР) как составной части национального библиотечно-информационного фонда
Российской Федерации, и результаты выполнения НИОКТР - РИДы следующих форм:
•
отчеты по НР, НИР, НИОКР, ТР;
•
изобретение;
•
программа для ЭВМ;
•
полезная модель;
•
база данных;
•
промышленный образец;
•
топология интегральных микросхем;
•
селекционные открытия;
•
товарные знак и знаки обслуживания;
•
секрет производства (Ноу-хау);
•
коммерческое обозначение;
•
алгоритм;
•
генетический ресурс.
Федеральная служба по интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ)
(ведомственное подчинение Министерству экономического развития Российской
Федерации), осуществляющее регистрацию и патентование результатов фундаментальных
и прикладных научных исследований – результаты интеллектуальной деятельности
(РИДы) следующих форм:
•
изобретение;
•
программа для ЭВМ;
•
полезная модель;
•
база данных;
•
промышленный образец;
•
топология интегральных микросхем;
•
селекционные открытия;
•
товарные знак и знаки обслуживания;
•
секрет производства (Ноу-хау);
•
коммерческое обозначение;
•
алгоритм;
•
генетический ресурс.
Федеральное государственное унитарное предприятие "НТЦ Информрегистр"
(ведомственное подчинение Министерству связи и массовых коммуникаций Российской
598

Федерации), осуществляющее регистрацию и учет результатов фундаментальных и
прикладных научных исследований – результаты интеллектуальной деятельности (РИДы)
в форме электронных изданий, т.е. прошедших редакционно-издательскую обработку и
промышленно тиражируемых партиями, сериями, тиражами.
Работа российской Единой информационной системы учета результатов научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ поддерживается
отраслевыми фондами регистрации результатов интеллектуальной деятельности (РИД),
существующими в различных областях экономики страны: здравоохранение, транспорт,
образование, оборона. Отраслевые фонды ориентированы на специфику областей
экономики страны, которые они обслуживают.
Исследования показали, что 80% результатов научных исследований в системе
образования имеют формы отличные, от форм объектов регистрации ФГАНУ "ЦИТИС",
РОСПАТЕНТ, ФГУП "НТЦ Информрегистр". 95% от вышеуказанных 80% результатов
научных исследований в системе образования, имеют единичное исполнение, и сразу по
завершению разработки, размещаются в локальных сетях образовательных учреждений,
формируя научно-образовательное пространство данных образовательных учреждений.
Таким образом, 76% результатов научной деятельности подведомственных
Минобрнауки России учреждений, в том числе, выполненных по государственным
заданиям, оказываются не учтенными и неизвестными российскому и международному
научно-преподавательскому сообществу1.
В тоже время, во время процедуры лицензирования и аттестации образовательных
учреждений, подведомственных Минобрнауки России, в соответствии с Приказом
Минобрнауки России от 25.10.11 № 2267 "Об утверждении критериальных показателей,
необходимых для определения типа и вида образовательного учреждения высшего
профессионального и среднего профессионального образования" востребованные
процедурами лицензирования и аттестации показатели, не подтверждаются ни одним
видом регистрации, в виду ее отсутствия.
Аналогичная ситуация складывается во время аттестации научно-педагогических
работников на присвоение ученых званий. В соответствии с Положением о присвоении
ученых званий, утвержденным постановлением Правительства РФ от 10.12.2013 № 1139.
Раздел II "Критерии присвоения ученых званий и требования к лицам, претендующим на
присвоение ученых званий по научным специальностям" есть множество пунктов,
касающихся
результатов
научно-методической
деятельности
по
основным
образовательным программам, в виде учебников и учебных пособий.
Данные научно-педагогические материалы2 никем не регистрируются, за
исключением Объединенного фонда электронных ресурсов "Наука и образование"
(ФГБНУ ИУО РАО), регистрация в котором является факультативной, не учитываемой
при аттестации научно-преподавательского состава.

1

По материалам Объединенного фонда электронных ресурсов "Наука и образование" (ФГБНУ ИУО РАО)
Речь идет о научно-педагогических материалах (учебниках и учебных пособиях), имеющих единичную
реализацию, размещаемых в локальных сетях образовательных учреждений и приобретающих вид
электронных ресурсов.
2
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Рис. 1. Историческая правопреемственность ОФЭРНиО
Объединенный фонд электронных ресурсов "Наука и образование" предназначен
для [5]:
– аккумулирования информации об электронных ресурсах науки и образования,
имеющих вид "неопубликованные документы";
– стандартизации и унификации слабоструктурированной информации об
электронных ресурсах;
– оценки электронных ресурсов науки и образования на соответствие требованиям
новизны и приоритетности;
– каталогизации электронных ресурсов научного и образовательного назначения;
– обеспечения доступного, полного и прозрачного оповещения научного и
педагогического сообщества страны о последних достижениях в области науки и
образования.
Основные цели ОФЭРНиО представлены на рис. 2.

проведение научно
обоснованной государственной
политики в области
формирования единого
информационного пространства
науки и образования о
результатах интеллектуальной
деятельности (РИД) на основе
широкого использования
информационных и
коммуникационных технологий

обеспечение разработчиков и
потребителей электронных
ресурсов науки и образования
доступной, полной, достоверной
и оперативной информацией по
вопросам электронного
обеспечения образования и
науки

обеспечение условий для
устранения неоправданного
дублирования электронных
ресурсов науки и образования и,
тем самым, устранения
нерационального бюджетного
финансирования
фундаментальных и прикладных
исследований и результатов
проектной деятельности в
образовании и науке

Рис. 2. Основные цели ОФЭРНиО
Таким образом, в практике регистрации результатов научной деятельности
сформировались следующие противоречия между:
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•
необходимостью регистрации результатов научной деятельности в сфере
образования и невозможностью охватить специфические объекты сферы образования
ФГАНУ "ЦИТИС, "РОСПАТЕНТ" , ФГУП "НТЦ Информрегистр";
•
существующей системой государственной регистрации научных результатов
и отсутствием ее связи с процедурами аттестации педагогов и аккредитации
образовательных организаций;
•
сложившейся системой регистрации и необходимостью исключения
дублирования при формировании государственного задания, организации проектной
деятельности;
•
необходимостью выявлять перспективные векторы развития педагогической
науки и подходами с регистрации научных результатов в ФГАНУ "ЦИТИС,
"РОСПАТЕНТ" , ФГУП "НТЦ Информрегистр".
Проблема: каким образом на основе имеющегося опыта ОФЕРНИО обеспечить
комплекс организационно-распорядительных, нормативно-методических, технологопрограммных и информационных решений, позволяющих вести учет результатов научной
деятельности подведомственных Минобрнауки России учреждений, не охваченных
структурами государственного учета и регистрации?
План действий
№
Наименование продукции
Сроки
Отвественные
1. Проблемы системы государственной
1-й квартал
Галкина А.И.
регистрации в сфере образования РФ при
Бобкова Е.Ю.
инновационных изменениях (Статья)
2. Модель отраслевой регистрации научной 2-й квартал
Галкина А.И.
продукции подведомственных
Бобкова Е.Ю.
учреждений Минобрнауки для сферы
Гришан И.А.
образования (2 статьи)
3. Описание базы данных отраслевой
2-й квартал
Галкина Г.И.
регистрации научной продукции
Гришан А.И.
подведомственных учреждений
Минобрнауки для сферы образования
(техническое задание)
4. Исследовательский прототип базы
3-й квартал
Галкина Г.И.
данных отраслевой регистрации научной
Гришан А.И.
продукции подведомственных
Институтов РАО (Программа)
5. Методические рекомендации по работе с 4-й квартал
Галкина Г.И.
опытной версией базы данных
Бурнашова Е.А.
отраслевой регистрации научной
продукции подведомственных
Институтов РАО (Методические
рекомендации)
Результативность НИР:
Показатель
Значение
Количество защищенных диссертаций на соискание ученой степени 0
кандидата наук
Количество защищенных диссертаций на соискание ученой степени 0
доктора наук
Количество публикаций в журналах, индексируемых в базе данных 0
"Сеть науки"
Количество публикаций в журналах, индексируемых в базе данных 1
Scopus
Количество публикаций в журналах, индексируемых в российских и 2
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международных информационно-аналитических системах научного
цитирования (Российский индекс научного цитирования, Google
Scholar, European Reference Index for the Humanities и др.)
Количество полученных результатов интеллектуальной деятельности
1
2. Используемые технические средства
Системные требования: IBM PC, Intel, 500 Мгц; 524 Мb RAM; свободное место на
HDD 524288 Кб; Windows XP и выше; мышь. Объем разработки – 840 Кб.
3. Специальные условия и требования организационного, технического и
технологического характера
План-программа выполнена в Word 2016, Excel 2016 для представления на ученом
совете Института управления образованием РАО.
4. Условия передачи документации или ее продажи
Все
права
на
данный
РИД
защищены
опубликованием
на
http://госзадание.рф/scproject/index/index
РТО "Презентация "Отраслевая регистрация произведений науки,
полученных в результате выполнения государственного задания подведомственных
учреждений Минобрнауки России"
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Институт управления
образованием Российской академии образования"
Галкина А.И.
Бобкова Е.Ю.
УДК 37:001.12/.18
ГРНТИ
1. Функциональное назначение продукта, область применения, его
ограничения
На современном этапе сложилась государственная система регистрации
результатов интеллектуальной деятельности. В работе Российской системы регистрации
результатов интеллектуальной деятельности участвуют следующие организации:
1. Федеральное государственное автономное научное учреждение "Центр
информационных технологий и систем федеральных органов исполнительной власти"
Министерства образования и науки Российской Федерации.
2. Федеральная служба по интеллектуальной собственности.
3. Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно технический
центр Информрегистр".
Федеральное государственное автономное научное учреждение "Центр
информационных технологий и систем федеральных органов исполнительной власти"
Министерства образования и науки Российской Федерации (ФГАНУ ЦИТиС – бывший
ВНТИЦ – Всероссийский научно-технический информационный центр), осуществляющее
формирование фонда непубликуемых источников научно-технической информации (НТИ
- НИОКТР) как составной части национального библиотечно-информационного фонда
Российской Федерации, и результаты выполнения НИОКТР - РИДы следующих форм:
•
отчеты по НР, НИР, НИОКР, ТР;
•
изобретение;
•
программа для ЭВМ;
•
полезная модель;
•
база данных;
•
промышленный образец;
•
топология интегральных микросхем;
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•
селекционные открытия;
•
товарные знак и знаки обслуживания;
•
секрет производства (Ноу-хау);
•
коммерческое обозначение;
•
алгоритм;
•
генетический ресурс.
Федеральная служба по интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ)
(ведомственное подчинение Министерству экономического развития Российской
Федерации), осуществляющее регистрацию и патентование результатов фундаментальных
и прикладных научных исследований – результаты интеллектуальной деятельности
(РИДы) следующих форм:
•
изобретение;
•
программа для ЭВМ;
•
полезная модель;
•
база данных;
•
промышленный образец;
•
топология интегральных микросхем;
•
селекционные открытия;
•
товарные знак и знаки обслуживания;
•
секрет производства (Ноу-хау);
•
коммерческое обозначение;
•
алгоритм;
•
генетический ресурс.
Федеральное государственное унитарное предприятие "НТЦ Информрегистр"
(ведомственное подчинение Министерству связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации), осуществляющее регистрацию и учет результатов фундаментальных и
прикладных научных исследований – результаты интеллектуальной деятельности (РИДы)
в форме электронных изданий, т.е. прошедших редакционно-издательскую обработку и
промышленно тиражируемых партиями, сериями, тиражами.
Работа российской Единой информационной системы учета результатов научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ поддерживается
отраслевыми фондами регистрации результатов интеллектуальной деятельности (РИД),
существующими в различных областях экономики страны: здравоохранение, транспорт,
образование, оборона. Отраслевые фонды ориентированы на специфику областей
экономики страны, которые они обслуживают.
Исследования показали, что 80% результатов научных исследований в системе
образования имеют формы отличные, от форм объектов регистрации ФГАНУ "ЦИТИС",
РОСПАТЕНТ, ФГУП "НТЦ Информрегистр". 95% от вышеуказанных 80% результатов
научных исследований в системе образования, имеют единичное исполнение, и сразу по
завершению разработки, размещаются в локальных сетях образовательных учреждений,
формируя научно-образовательное пространство данных образовательных учреждений.
Таким образом, 76% результатов научной деятельности подведомственных
Минобрнауки России учреждений, в том числе, выполненных по государственным
заданиям, оказываются не учтенными и неизвестными российскому и международному
научно-преподавательскому сообществу.
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Актуальность тематики НИР
•

76% результатов научно-педагогической

•

существующая система не позволяет
исключить дублирование при
формировании государственного задания;

•

при государственной регистрации в
недостаточной степени учитывается
качество научной продукции для сферы
образования;

•

система регистрации не позволяет выявить
перспективные векторы развития
педагогической науки;

•

в полной мере не обеспечивается
взаимосвязь регистрации произведений
науки в сфере образования с процедурами
аттестации педагогов и образовательных
организаций

ЦИТИС

деятельности в силу специфики сферы
образования не относятся к объектам
регистрации ФГАНУ «ЦИТИС,
«РОСПАТЕНТ» , ФГУП “НТЦ
ИНФОРМРЕГИСТР”;
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2. Используемые технические средства
Системные требования: IBM PC, Intel, 500 Мгц; 524 Мb RAM; свободное место на
HDD 524288 Кб; Windows XP и выше; мышь. Объем разработки – 840 Кб.
3. Специальные условия и требования организационного, технического и
технологического характера
Презентация выполнена в PowerPoint 2010 для демонстрации на ученом совете
Института управления образованием РАО.
4. Условия передачи документации или ее продажи
Все
права
на
данный
РИД
защищены
опубликованием
на
http://госзадание.рф/scproject/index/index
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РТО "Инфологическая модель базы данных отраслевой регистрации
произведений науки, полученных в результате выполнения государственного
задания подведомственных учреждений Минобрнауки"
федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Институт управления
образованием Российской академии образования"
Галкина А.И.
Гришан И.А.
Бобкова Е.Ю.
УДК 37:001.12/.18
ГРНТИ
1. Функциональное назначение продукта, область применения, его
ограничения
Исследования специалистов Объединенного фонда электронных ресурсов "Наука и
образование" показали, что 80%
результатов научных исследований в системе
образования имеют формы отличные, от форм объектов регистрации ФГАНУ "ЦИТИС",
РОСПАТЕНТ, ФГУП "НТЦ Информрегистр".
95% от вышеуказанных 80% результатов научных исследований в системе
образования, имеют единичное исполнение, и сразу по завершению разработки,
размещаются в локальных сетях образовательных учреждений, формируя научнообразовательное пространство данных образовательных учреждений.
Таким образом, 76% результатов научной деятельности подведомственных
Минобрнауки России учреждений, в том числе, выполненных по государственным
заданиям, оказываются не учтенными и неизвестными российскому и международному
научно-преподавательскому сообществу.
В тоже время, во время процедуры лицензирования и аттестации образовательных
учреждений, подведомственных Минобрнауки России, в соответствии с Приказом
Минобрнауки России от 25.10.11 № 2267 "Об утверждении критериальных показателей,
необходимых для определения типа и вида образовательного учреждения высшего
профессионального и среднего профессионального образования" востребованные
процедурами лицензирования и аттестации показатели, не подтверждаются ни одним
видом регистрации, в виду ее отсутствия.
Аналогичная ситуация складывается во время аттестации научно-педагогических
работников на присвоение ученых званий. В соответствии с Положением о присвоении
ученых званий, утвержденным постановлением Правительства РФ от 10.12.2013 № 1139.
Раздел II "Критерии присвоения ученых званий и требования к лицам, претендующим на
присвоение ученых званий по научным специальностям" есть множество пунктов,
касающихся
результатов
научно-методической
деятельности
по
основным
образовательным программам, в виде учебников и учебных пособий.
Данные научно-педагогические материалы
никем не регистрируются, за
исключением Объединенного фонда электронных ресурсов "Наука и образование"
(ФГБНУ ИУО РАО), регистрация в котором является факультативной, не учитываемой
при аттестации научно-преподавательского состава.
Следовательно, в существующем периоде жесточайшего мирового кризиса, в
условиях ограниченного бюджетного финансирования подведомственных учреждения
Минобрнауки России, есть востребованность в отраслевой регистрации произведений
науки, сопровождаемой оценкой новизны и приоритетности данных результатов
интеллектуальной деятельности.
Инфологическая модель базы данных отраслевой регистрации произведений науки
разработана в рамках инициативной научно-исследовательской работы "Отраслевая
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регистрация произведений науки, полученных в результате выполнения государственного
задания подведомственных учреждений Минобрнауки", поддержанной Министерством
образования и науки. Модель описывает состав атрибутов суперсущности, в качестве
которой выступает ПРОИЗВЕДЕНИЕ НАУКИ, состав сущностей и взаимодействие
суперсущности с сущностями

2. Используемые технические средства
Системные требования: IBM PC, Intel, 500 Мгц; 524 Мb RAM; свободное место на HDD
524288 Кб; Windows XP и выше; мышь. Объем разработки – 126 Кб.
3. Специальные условия и требования организационного,
технологического характера
Инфологическая модель БД произведений науки построена
на языке ER (Модель "сущность-связь" (entity-relationship model)).
4. Условия передачи документации или ее продажи
Все
права
на
данный
РИД
защищены
http://госзадание.рф/scproject/index/index
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технического

опубликованием

и

на

РТО "Исследовательский прототип базы данных отраслевой регистрации
научной продукции учреждений, подведомственных Минобрнауки России"
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Институт управления
образованием Российской академии образования"
Галкина А.И.
Гришан И.А.
Бурнашева Е.А.
УДК 37:001.12/.18
ГРНТИ
1. Функциональное назначение продукта, область применения, его ограничения
В этом году отраслевая регистрация результатов интеллектуальной деятельности отметила
25-летие., поэтому исследования по научной теме "Отраслевая регистрация произведений
науки,
полученных
в
результате
выполнения
государственного
задания
подведомственных
учреждений
Минобрнауки"
и
формирование
прототипа
исследовательской базы данных отраслевой регистрации произведений науки,
выполненных в соответствии с госзаказом подведомственными учреждениями
Министерством образования и науки основывалось на накопленном и апробированном
организационно-распорядительном,
нормативно-методическом,
программном
и
информационном обеспечении Объединенного фонда электронных ресурсов "Наука и
образование".
За основу исследовательской базы данных произведений науки взята база данных
ОФЭРНиО за 2016 год, из которой были исключены сведения о результатах
интеллектуальной деятельности:
•
научных и образовательных учреждений РАН, Минобороны России, Минкульта
России, Минсельхоза России, Минтранспорта России, Минсвязи России, Минздрава
России;
•
авторов-индивидуалов;
•
авторских коллективов;
•
коммерческих и негосударственных вузов.
Таким образом объем базы данных, представляющих результата регистрации РИД
учреждений, подведомственных Минобрнауки России, составил 51% от всей базы данных
с января этого года по текущий момент.
Характеристики полей базы данных, как апробированные на протяжении 25 лет, остались
те ми же, что в БД ОФЭРНиО, но уточнены и обновлены ряд справочников, из которых
производится выборка и заполнения целого ряда полей, в частности СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ, НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ, УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ и
целый ряд других справочников.
Однако, состав полей БД претерпел значительное сокращение, так как:
•
создается БД отраслевой регистрации произведений науки (исключена информация
о результатах регистрации в ФГАНУ ЦИТИС – 58,5% от всего объема БД ОФРНиО);
•
создается централизованная база данных без участия представительств и отделений
в регионах (ликвидируется посредничество 30 отделений и представительств ОФЭРНиО);
•
создается БД произведений науки по форме, не подлежащих регистрации в ФГАНУ
ЦИТИС, РОСПАТЕНТ, НТЦ ИНФОРМРЕГИСТР (РИДы почти 700 форм);
•
создается БД произведений науки, отвечающих требованиям новизны,
приоритетности и научности.
Состав полей Базы данных описан в инфологической модели БД произведений науки
подведов Минобранауки.
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Исследовательский прототип БД произведений науки имеет формат *.xlsx, который через
формат csv трансформируется в формат MS SQL.
Ниже приведен фрагмент БД произведений науки:
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2. Используемые технические средства
Системные требования: IBM PC, Intel, 500 Мгц; 524 Мb RAM; свободное место на
HDD 524288 Кб; Windows XP и выше; мышь. Объем разработки – 204 Кб.
3. Специальные условия и требования организационного, технического и
технологического характера
База данных произведений науки выполнена в Excel-2016 и имеет формат *.xlsx,
который через формат csv трансформируется в формат MS SQL
4. Условия передачи документации или ее продажи
Все
права
на
данный
РИД
защищены
опубликованием
на
http://госзадание.рф/scproject/index/index.
РТО "Программа для моделирования процесса адаптации в антенной решетке
в стационарных условиях"
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1. Функциональное назначение программы, область её применения, её
ограничения
1.1 Назначение программы
Программа для моделирования процесса адаптации в антенной решетке в
стационарных условиях предназначена для моделирования процесса адаптации в
антенной решетке путем построения диаграммы направленности адаптивной антенной
решетки, в зависимости от направления источников помех и полезного сигнала.
Программа позволяет провести анализ влияния мощности и направления прихода помех
на диаграмму направленности.
Под стационарными условиями сигнально-помеховой обстановки понимается
независимость угловых координат источников сигналов и помех от времени, т.е.
местоположение спутниковых станций и спутников-ретрансляторов, а так же станций
постановщиков помех не меняется в пространстве и времени.
В основу программы заложен рекуррентный алгоритм адаптации, реализующий
метод адаптивного подавления помех антенной решеткой систем космической связи в
стационарных условиях сигнально-помеховой обстановки по критерию отношение
сигнал/(помеха + шум) в установившемся и переходном режимах.
Программа реализована в среде Mathcad 14.
1.2 Описание работы
Работа программы для моделирования процесса адаптации в антенной решетке в
стационарных условиях осуществляется за счет рекуррентного алгоритма адаптации,
реализующего метод адаптивного подавления помех антенной решеткой систем
космической связи в стационарных условиях сигнально-помеховой обстановки по
критерию отношение сигнал/(помеха + шум). Другими словами – в направлениях прихода
источников помех в диаграмме направленности (ДН) адаптивной антенной решетки (ААР)
формируются "нули".
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Работа программы начинается с запуска файла программы "Моделирование
процесса адаптации".
На рисунке 1 представлена вкладка программы, с помощью которой вводятся
исходные данные по источникам полезного сигнала и помех.
В качестве исходных данных в программе предусмотрен ввод следующих
параметров:
−
направление прихода полезного сигнала и источников помех;
−
относительная мощность полезного сигнала и источников помех;
−
число помеховых сигналов;
−
число излучателей ААР;
−
расстояние между излучателями;
−
число итераций переходного процесса;
−
коэффициент обратной связи.

Рисунок 1 – Вкладка программы с исходными данными
Время адаптации и перехода в установившейся режим будет зависеть от числа
помеховых сигналов, коэффициента обратной связи, числа итераций переходного
процесса и отношения мощности полезного сигнала к мощности источников помех.
При уменьшении значения коэффициента обратной связи – γ, обеспечивающего
устойчивость и достаточную скорость сходимости алгоритма, количество шагов растет, а
точность увеличивается. Однако, выбор слишком малого значении γ приводит к тому, что
переходной процесс не сходится, а слишком большого – к его расходимости.
Подавление помех в ААР выполняется путем расчета вектора весовых
коэффициентов (ВВК) W, обеспечивающего формирование нулей ДН в направлении
источников помех. Показателем качества для оценки работы диаграммообразующей
схемы используем критерий максимума отношения мощности сигнала к сумме мощностей
шума и помехи (ОСПШ), который можно представить в следующем виде:

Q=

W T RssW 
,
W T RnnW 

(
1)

где Rss – ковариационная матрица полезного сигнала;
Rnn – ковариационная матрица собственного шума и внешних помех;
W – вектор весовых коэффициентов в каналах пространственной обработки;
612

 – символ операций комплексного сопряжения;
T – знак транспонирования.
Вектор весовых коэффициентов, оптимальный по критерию максимума ОСШП,
может быть найден в виде:
(

−1 *
Wорт = Rnn
S0 ,

2)
где S0 – управляющий вектор, элементами которого являются комплексные
амплитуды сигналов элементов антенной решетки, обеспечивающие формирование
главного максимума ДН в направлении полезного сигнала.
В этих условиях матричное дифференциальное уравнение для определения
адаптивных весовых коэффициентов в системах непрерывного времени имеет вид:



dW
+ [ E + γRnn ]W = S0* ,
dt

(
3)

где Ε – единичная матрица;
τ – постоянная времени;
γ – характеризует коэффициент передачи контура управления и одинаков для всех
контуров.
В дискретной форме алгоритм (3) может быть представлен следующим
рекуррентным соотношением:
(

W (k + 1) = [ E + γRnn ]W (k ) + W (k ),

4)

где W(k + 1) – ВВК на (k + 1)-м шаге оценивания;
W(k) – значения ВВК на k-м шаге;
ΔW(k) – вектор, характеризующийся нормальным законом распределения с
нулевым средним и дисперсией σ2.
Параметры γ и σ2 должны выбираться так, чтобы обеспечивались как устойчивость,
так и достаточная скорость сходимости алгоритма. Следует отметить, что при выполнении
T
−1 *
Wорт = Rnn
S0 ОСПШ достигает максимального значения, когда Q = W RnnW , т.к.
−1* т
−1
матрица Rnn является эрмитовой, т.е. ( Rnn
.
) = Rnn
При отсутствии полезного сигнала рассматриваемый алгоритм с точностью до
постоянного множителя совпадает с алгоритмом по критерию минимума
среднеквадратической ошибки (СКО). При этом выбор управляющего вектора S0* в
алгоритме по критерию максимума ОСПШ эквивалентен выбору вектора взаимной
корреляции принимаемых и опорного сигналов Rxd в алгоритме по критерию минимума

СКО при условии Rxd = S0* , что позволяет получить одинаковые значения оптимального
ВВК для двух алгоритмов.
Пример результатов моделирования:
Моделирование стационарного, переходного и установившегося режимов
функционирования полученного алгоритма проводилось на примере эквидистантной
линейной ААР с равномерным амплитудным распределением, в которой излучатели
расположены с шагом, равным половине длины волны. Рассматривались две ситуации,
при которых полезный сигнал поступает с направления φ = 200 с относительной
мощностью P0 = 1 и воздействуют 2 помехи с направлений φ1 = 150, φ2 = 340:
1. Линейная ААР из 32 элементов, мощность каждой из помех превышает уровень
мощности полезного сигнала в 1000 раз (PП1 = 1000).
2. Линейная ААР из 32 элементов, мощность первой помехи превышала мощность
полезного сигнала в 1000 раз, а мощность второй помехи – в 100 раз (PП2 = 100).
Графики
переходного,
стационарного
и
установившегося
режимов
функционирования ААР, а также графики изменения диаграмм направленности антенной
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решетки в процесс адаптации представлены на рисунках 2-5 соответственно к каждой
имитационной ситуации.
Алгоритм работает следующим образом. В состоянии до момента времени t0, когда
отсутствует полезный сигнал и помехи, ААР имеет исходное амплитудно-фазовое
распределение (АФР), характеризующееся наличием только внутренних шумов элементов
антенной решетки. Поскольку о направлении прихода полезного сигнала имеется
априорная информация, главный лепесток ДН настроен именно на это направление
(стационарный режим функционирования ААР).
При наступлении момента времени t0 с приходом полезного сигнала ААР
настроена на полезный сигнал, а ОСШ (отношение мощности полезного сигнала к
внутренним шумам) равно для 32-х элементной ААР Q = W T RnnW = 30,343 дБ
(рисунок 2).
В момент времени t1 помехи воздействуют по боковым лепесткам ДН, в результате
этого ОСПШ уменьшается, т.к. мощности помех весьма велики. Измеритель уровня
полезного сигнала на выходе ААР регистрирует уменьшение ОСПШ и подает сигнал
управления для запуска режима адаптации.
С началом функционирования алгоритма адаптации наступает переходной процесс,
в ходе которого формируются "нули" ДН в направлении воздействия помех с сохранением
направления главного лепестка на источник полезного сигнала (рисунки 4, 5). По
окончании переходного процесса (время t2) наступает установившийся режим, когда
главный лепесток ДН направлен на полезный сигнал, а в направлении помех
сформированы достаточные провалы ДН для обеспечения оптимального ОСПШ (рисунки
4г, 5г).
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Рисунок 4 – Изменение ДН 32-х элементной ААР в процессе адаптации
(PП1/P0=1000 и PП2/P0=1000): а – стационарный режим; б – на 50-м шаге; в – на 150-м
шаге; г – установившийся режим
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Рисунок 5 – Изменение ДН 32-х элементной ААР в процессе адаптации
(PП1/P0=1000 и PП2/P0=100): а – стационарный режим; б – на 300-м шаге; в – на 1000-м
шаге; г – установившийся режим
1.3 Область применения программы
Разработанная программа позволяет смоделировать процесс адаптации в ААР,
провести анализ воздействия помех и расположения элементов ААР на диаграмму
направленности. Представленная программа разработана для применения в области
разработки проектирования ААР.
1.4 Ограничения использования программы
Данная программа рассчитана:
– для работы под управлением операционной системой семейства Microsoft
Windows;
– на пользователя с базовыми навыками использования программного обеспечения.
2. Техническое описание программы
2.1 Структура программного продукта
В основу программы заложен рекуррентный алгоритм адаптации, реализующий
метод адаптивного подавления помех антенной решеткой систем космической связи в
стационарных условиях сигнально-помеховой обстановки по критерию отношение
сигнал/(помеха + шум) в установившемся и переходном режимах. Данный алгоритм
представлен на рисунке 6.
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Рисунок 6 – Алгоритм работы программы
2.2 Применяемые программные средства
Для реализации разработанной программы использована среда математических
вычислений Mathcad 14.
2.3 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 ГГц;
– оперативная память емкостью не менее 1 Гб;
– интегрированный видеоадаптер;
– свободное место на системном разделе жесткого диска 100 Mb;
– предустановленное программное обеспечение – Mathcad;
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– операционная система Microsoft Windows XP.
2. рекомендуемые:
– процессор Intel или AMD Dual Core с частотой 2 GHz;
– оперативная память емкостью 4 Gb;
– интегрированный видеоадаптер;
– свободное место на системном разделе жесткого диска 100 Mb;
– предустановленное программное обеспечение – Mathcad;
– операционная система Windows 10.
3. Специальные условия применения
Программа совместима с любыми версиями операционной системой семейства
Microsoft Windows и программным обеспечением – Mathcad.
4. Условия передачи программной документации или ее продажи
Программа моделирования процесса адаптации в антенной решетке в
стационарных условиях 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 (981) 130-63-98
E-mail: dimas.portnoy@inbox.ru.
Авторский коллектив
ФГКВОУ ВО "Военная академия связи имени Маршала Советского Союза
С. М. Буденного" Министерства обороны Российской Федерации:
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ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ ОБЛАСТЕЙ ХОЗЯЙСТВА СТРАНЫ.
АВТОСЕРВИС
РТО "Программа оперативного ведения хозяйственной деятельности
автосервиса "Auto-Service"
Григорьева О.О.
Карамышев А.Н.
Махмутов И.И.
УДК 656.13:612.787
ГРНТИ 73.31.41
1. Функциональное назначение продукта, область его применения, его
назначение
Программный продукт предназначен для оперативного ведения хозяйственной
деятельности автосервиса. К основным функциональным возможностям программы
можно отнести:
−
ведение базы данных клиентов;
−
складской учет товарно-материальных ценностей;
−
сбор статистической информации и формирование отчетов о параметрах
ремонтов (гарантийный/не гарантийный);
−
сбор статистической информации и формирование отчетов о
неисправностях в разрезе брендов и запчастей;
−
хранение данных о техобслуживании клиентов;
−
формирование заказ-нарядов;
−
автоматический подсчет стоимости проведения ремонта.
2. Используемые технические средства
Приложение "Auto-Service" было разработано на платформе "1С: Предприятие 8.2",
работает под ОС "Windows".
3. Специальные условия и требования организационного, технического и
технологического характера
Для работы с данной программой рекомендуемая конфигурация компьютера имеет
следующие характеристики:
Компьютер конечного пользователя:
−
операционную систему: MS Windows 2000/XP/Server 2003;
−
процессор IntelPentium III 866 МГц;
−
оперативную память рекомендуется 256 Мбайт;
−
жесткий диск (при установке используется около 120 Мбайт);
−
USB-порт;
−
SVGA дисплей.
Рабочая область состоит из пяти вкладок, которые и определяют
последовательность их действий (рис. 1). Переход по вкладкам осуществляется с
помощью нажатия ПКМ по названию вкладки.
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Рисунок 2 - Интерфейс приложения
Основные вкладки на панели информационной системы:
−
Оформление заявки;
−
Результат осмотра;
−
Заказ-наряд;
−
Рекламационный акт;
−
Отчеты.
Справа автоматически формируется таблица по заявкам в ремонте.
Приложение предусматривает разные права доступа пользователей, что позволяет
четко разграничивать наборы действий, разрешенных для выполнения. Для того, чтобы
начать работать в системе необходимо выбрать пользователя (Администратор, Главный
механик, Директор) и ввести пароль (рис. 2).

Рисунок 3 - Форма входа в информационную систему
Работа в программе начинается с заполнения документа "Заявка на проведение
осмотра". В данном документе необходимо заполнить исходные данные о клиенте, такие
как марка, модель и комплектация автомобиля, объем двигателя, регистрационные и VIN
номера автомобиля, а также ФИО клиента. Программа позволяет выбрать различные виды
работ: ТО, Ремонт или Мойка (рис. 3).
Оператор, оформляющий заявку должен записать со слов клиента все
неисправности, после чего заказ передается в ремонтную зону.
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Рисунок 4 - Форма окна "Заявка на проведение осмотра"
Главный инженер после осмотра автомобиля заполняет бланк "Результат осмотра",
где фиксирует неисправные детали, а программа на основании введенных ранее данных
определяет гарантийный ли случай поломки (рис. 4).

Рисунок 5 - Форма окна "Результат осмотра"
Далее происходит расчет окончательной стоимости ремонта с учетом стоимости
запчастей и выполнения сервисных работ (рис. 5).
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Рисунок 6 - Форма окна "Расчет гарантийного/не гарантийного ремонта"
Заказ-наряд на выполнение соответствующих работ по замене/ремонту
оборудования (рис. 6).

Рисунок 7 - Форма окна "Заказ-наряд"
Выходным документом является рекламационный акт, в котором указываются
исходные данные клиента, а также дефектная ведомость запчастей, масел и работ по
устранению неисправностей, который заверяется печатью организации и подписями
руководителя и мастера, производившего ремонт автомобиля (рис. 7).

Рисунок 8 - Рекламационный акт
Приложение предусматривает ведение отчетности.
Отчет неисправностей по брендам предусмотрен для ведения статистики (рис. 8).
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Рисунок 9 - Отчет неисправностей по брендам
Отчет по заявкам показывает какие заявки находятся в работе, а какие уже
завершены (рис. 9).

Рисунок 10 - Отчет по заявкам
Отчет о прохождении ТО отражает даты прохождения техобслуживания, а также
виды работ, которыми пользуются клиенты помимо ТО (рис. 10).

Рисунок 11 – Отчет "История прохождения ТО"
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Отчет "Показатели выполнения плана поставок" отражает уровень выполнения
необходимых плановых закупок на текущий момент времени (рис. 11).

Рисунок 12 - Отчет "Показатели выполнения плана поставок"
Отчет по остаткам запчастей на складе предназначен для анализа остатков
товарной продукции на складе. С помощью данного модуля можно оперативно оценить
потребности и уровень складских запасов (рис. 12).

Рисунок 13 - Отчет "Склад запасных частей"
4. Условия передачи документации или её продажи
Передача и использование программного продукта возможно только при
согласовании с авторами разработки.
E-mail: antonkar2005@yandex.ru
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РТО "База данных результатов комплексного лучевого исследования
позвоночного столба 127 женщин различного возраста"
Волков А.А.
УДК 616.7
ГРНТИ 76.29.40
1. Функциональное назначение программного комплекса, область его
применения, его ограничения.
Дистрофические изменения костной структуры тел позвонков, межпозвонковых
дисков, связочного и суставного аппаратов позвоночного столба, как правило, отмечаются
в разнообразных и закономерных сочетаниях, представляя собой самые распространенные
патологические изменения скелета.
Нарушение ремоделирования костной ткани при остеопении и остеопорозе, самом
распространенном метаболическом заболевании, оказывает влияние на все стороны
обменных процессов кости и, следовательно, влечет за собой изменения проявлений
других заболеваний скелета, в том числе и дистрофических поражений межпозвонковых
дисков и передней продольной связки. Рентгенодиагностические признаки, свойственные
для остеохондроза, спондилоза в условиях метаболических изменений вследствие
снижения минеральной плотности проявляются нетипично, не в полном объеме или в
ином сочетании, что неизбежно должно изменять традиционную клиническую и
рентгеновскую картину заболеваний.
Для определения характера дистрофических изменений позвоночного столба в
сочетании со снижением минеральной плотности кости были изучены результаты
комплексного рентгеновского исследования 127 женщин различного возраста,
обследованных на базе Ярославской областной клинической больницы в течение 2008-09
годов по поводу заболеваний, не связанных со снижением минеральной плотности кости..
По
результатам
абсорбциометрического
и
рентгенодиагностического
исследований, из общего состава обследованных были сформированы три группы
пациенток: в зависимости от величины минеральной плотности кости губчатой ткани тел
поясничных позвонков, в зависимости от выраженности
рентгеновских проявлений
остеохондроза позвоночника и в связи с рентгенодиагностическими признаками
дистрофических изменений передней продольной связки с учетом степени их
выраженности.
2. Используемые технические средства
Для изучения минеральной плотности кости (МПК) проводилась стандартное
абсорбциометрическое исследование поясничного отдела позвоночного столба в виде
количественной рентгеновской компьютерной томографии на компьютерном томографе
Somatom фирмы "Дженерал Электрик".
С помощью аналитической программы формировались данные о костной
плотности тел поясничных позвонков L2, 3, 4 в мг/мм3.
Полученные сведения о костной массе сопоставлялись с ее величиной в норме в
молодом возрасте, на высоте накопления минеральной плотности (Т индекс), и в
соответствующих возрастных группах (Z – индекс).
При анализе результатов абсорбциометрии учитывался ряд показателей,
характеризующих особенности количественного и качественного состояния минеральной
плотности кости.
Первая группа показателей представляет данные о суммарной средней костной
массе губчатой ткани трех поясничных позвонков:
средняя минеральная плотность губчатой ткани тел трех поясничных
позвонков в мг/мм3.
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среднее стандартное отклонение плотности губчатой ткани тел позвонков в
мг/мм , характеризующее средний диапазон плотности губчатой ткани в зоне измерения.
Кроме того, этот показатель был представлен в виде максимального значения костной
массы в мг/мм3, минимальной ее величины в мг/мм3, а также различием этих величин
в мг/мм3.
Вторая группа исследованных параметров состояния костной ткани представляет
аналогичные сведения о кортикальной кости тел исследованных позвонков:
Третья группа показателей имеет сравнительный характер за счет сопоставления
представленных выше параметров, характеризующих состояние губчатой и кортикальной
кости:
среднее кортикально-губчатое различие, определяемое в мг/мм3 ,
средний кортикально-губчатый индекс – отношение костной массы
кортикальной и губчатой кости.
Четвертая группа параметров имеет интегральное значение за счет сопоставления
выявленной костной массы со средней ее величиной в
норме в молодом возрасте -Ткритерий (Т)и с учетом возраста - Z- критерий (Z)
Кроме того, аналогичные общим данным показатели были
получены для
каждого из трех тел позвонков в отдельности.
Рентгенодиагностическое и рентгеноморфометрическое исследования проводилось
по результатам боковой спондилографии грудного и поясничного отделов, выполненной с
соблюдением ряда правил, способствующих их стандартизации.
Рентгеноморфометрическое исследование позвоночного столба проводилось в
диапазоне от Т4 до L4 по общепризнанной методике с оценкой передних (А), средних (М)
и задних (Р) размеров тел позвонков и их отношений – индексов тел (А\Р) – отношение
величины переднего края тела к его задним размерам, (М\Р) – отношение величины
средних отделов к размерам заднего края тела позвонка и "задне-задний" (Р\Рn) –
отношение реальных размеров заднего края тела к его величине в норме. Полученные
значения индексов сопоставлялись с их величиной в популяционной норме, а выявленные
отклонения определялись в стандартных отклонениях (SD) (1SD - 0,05).
Кроме того, для выявления начальных и малых деформаций тел позвонков была
использована методика дополнительного анализа данных рентгеноморфометрии тел
позвонков:
индекс различий размеров позвонков, характеризующий минимальные
деформации- среднее различие размеров тел позвонков в диапазоне от Т7 до Т11,
симптом "выравнивания" размеров тел позвонков основанный на выявлении
случаев равенства размеров соседних тел, характеризующий более выраженные
деформационные изменения,
симптом максимальных различий размеров позвонков, характеризующий
выраженные различия размеров соседних тел за счет деформационных изменений,
симптом "парадоксальных размеров",
выявляемый в случаях, когда
размеры нижележащего тела позвонка были
меньше, чем у позвонка, находящегося
выше.
Помимо этого, на основе полученных при классической рентгеновской
морфометрии данных в миллиметрах определялась ширина передних, средних и задних
отделов тринадцати межпозвонковых пространств в диапазоне позвоночного столба от
сегмента Т4-Т5 до L4-L5. Полученные данные анализировались с оценкой размеров и
формы межпозвонковых пространств.
Рентгенодиагностическое исследование позвоночного столба проводилось с
помощью полуколичественных методик, позволяющих на визуальном и частично
количественном уровне зафиксировать в баллах основные рентгенодиагностические
симптомы изменений позвоночника, характерные для дистрофических изменений костной
структуры, межпозвонковых дисков, передней продольной связки с учетом степени и
3
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распространенности патологических изменений. Оценка 0 баллов свидетельствовала об
отсутствии соответствующих проявлений, максимальная оценка 6 баллов характеризовала
наиболее выраженных и распространенных изменениях этого рода.
Статистическая обработка полученных данных проводилась с помощью программ
Microsoft Office.
3. Специальные условия применения и требования организационного,
технического и технологического характера
Не имеются
4. Условия передачи документации на разработку или ее продажу
Передача материалов исследования для их использования в каких либо
целях
происходит с письменного согласия автора.
РТО "Программа "Шифрование текстовых файлов Стеганография v1.0"
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Омский государственный технический университет"
Златкина А.А.
Щёголева А.С.
УДК 004.056.5
ГРНТИ 81.93.29
1. Функциональное назначение продукта, область применения, его назначение
Разработанная программная модель шифрования текстовых файлов Стеганография
предназначена для передачи секретного сообщения таким образом, чтобы содержание
сообщения и сам факт его передачи были скрыты ото всех, кроме заинтересованных лиц.
В программе предусмотрена возможность скрывать текстовый файл внутри
мультимедийного файла: изображения или звукового файла с помощью методов
стеганографии.
Особенностью применения программы Стеганография является простота
использования за счет дружественного пользовательского интерфейса, а также
надежность сохранения скрытой информации за счет применения методов стеганографии.
В алгоритме программы Стеганография использован метод замены наименее
значимых бит (Least Significant Bits-LSB). Идея метода заключается в замене от одного до
четырех младших битов в байтах цветового представления точку исходного изображения
битами скрываемого сообщения.
Для решения задачи организации передачи секретной информации используется
некоторое сообщение, называемое контейнером (стего-контейнером), в которое
встраивается требуемое для передачи секретное сообщение. На практике, в большинстве
случаев открытый контейнер не содержит бесполезных данных, которые могут быть
использованы для модификации LSB. Вместо этого контейнерные файлы естественно
содержат различные уровни "шума" на уровне LSB, который при ближайшем
рассмотрении, за исключением остальной части байта, может являться произвольной
величиной. Программа использует в качестве контейнера изображения формата *.bmp и
звуковые файлы формата *.wav.
Для целей стеганографии наиболее предпочтительны
файлы форматов, в которых используются методы сжатия без потерь. Также аргументом
за выбор формата *.bmp выступает высокое качество изображения и простота формата. С
позиции стеганографии файлы форматов *.bmp и *.wav позволяют скрывать сравнительно
большие объемы информации.
Звуковой (.WAV) файл, например, содержит по большей части неслышный шум
фона на уровне LSB; 8-битовый графический файл будет содержать незначительные
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различия цвета на уровне LSB, в то время как 24-битовый образ будет содержать
изменения цвета, которые почти незаметны человеческому глазу
Работа программы начинается с окна ввода исходных файлов, позволяющего
в дальнейшем выбрать файл для шифрования, либо извлечь (расшифровать) сообщение из
изображения или звукового файла. Окно программы имеет вид в соответствии с рисунком
1.

Рисунок 1 – окно ввода исходных данных
Нажав на кнопку "Открыть" пользователю предлагается выбрать файл,
содержащий секретное сообщение, который в дальнейшем необходимо будет спрятать.
После выбора файла с сообщением пользователю предлагается выбрать BPM файл или
WAV файл для использования их в качестве контейнера для сокрытия информации. Окно
программы приобретает вид в соответствии с рисунком 2 (кнопки "Поместить" становятся
активными).

Рисунок 2 – Окно программы после выбора файла с сообщением
Пользователь может выбрать типа файла, нажав на соответствующие кнопки.
Далее пользователю предлагается выбрать непосредственно BMP или WAV файл.
Сразу после выбора мультимедийного файла пользователю предлагается выбрать
имя и путь сохранения получившегося в результате шифрования файла.
В случае если пользователь выбирает BMP файл, после генерации зашифрованного
в файле секретного сообщения, в окне программы отображаются изображения до и после
помещения в нем скрываемой информации в соответствии с рисунком 3.
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Рисунок 3 – Окно программы после помещения секретного сообщения в файл с
изображением
Размер файла после помещение в него информации остается прежним. Качество
звука или картинки файлов с помещенной в них информацией остается прежним.
Далее пользователь может извлечь информацию из файла, нажав на
соответствующие клавиши "Извлечь". Пользователю предлагается выбрать файл, из
которого следует извлечь информацию, затем имя файла и путь для сохранения
извлеченного файла. Кроме того, пользователь может выбрать файл, из которого нужно
извлечь информацию, на начальном окне программы, перед выбором файла с секретным
сообщением.
При попытке извлечь информацию из файла, не содержащего скрытой
информации, программа выдает системное сообщение (в случае файла BMP):
"Изображение не является контейнером!". Окно программы при этом имеет вид в
соответствии с рисунком 4. При попытке извлечь информацию из звукового файла,
появляется системное сообщение: "Аудио не является контейнером!".

Рисунок 4 – Системное сообщение при попытке извлечь скрытую информацию
Разработанная программа направлена на решение задачи сокрытия информации и
может быть применена в различных областях деятельности.
На сегодняшний день стеганосистемы активно используются для решения
следующих ключевых задач:
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• защита конфиденциальной информации от несанкционированного доступа;
• защита от копирования;
• скрытая аннотация документов;
• защита авторского права на интеллектуальную собственность;
• передача зашифрованной информации при запрете использования методов
криптографии.
2. Используемые технические средства
Для работы с программой необходимо иметь персональный компьютер,
обладающий следующими техническими характеристиками: Windows XP/Vista/7 или
аналогичные, Pentium 1 ГГц и выше, 500 Мб ОЗУ и выше, 712 Кб свободного
пространства на жестком диске, видеокарта бюджетного уровня (включая
интегрированные для ноутбуков), CD/DVD-ROM, мышь.
Требуется наличие следующего программного обеспечения: блокнот, стандартная
программа просмотра изображения (например, Microsoft Picture Manager), программа
воспроизведения звуковых файлов (например, проигрыватель Windows Media), среда
разработки CodeGear RAD Studio.
3. Специальные условия применения и требования организационного,
технического и технологического характера
Отсутствуют.
4. Условия передачи документации или ее продажи
Программа и документация к ней могут быть переданы заинтересованному лицу
или организации на основе договора с ОмГТУ и авторами в соответствии с действующим
законодательством
РТО "Электронное учебное пособие по дисциплине "Правоведение"
(направление – неюридическая подготовка)"
Стерлитамакский филиал Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования "Башкирский государственный
университет"
Чернова Э.Р.
УДК 378
ГРНТИ 14.35.07, 10.01.45
1. Функциональное назначение продукта, область применения, его назначение
В настоящее время неотъемлемой частью методики преподавания дисциплины
"Правоведения" являются информационные технологии, использующие широкий спектр
образовательных IT-ресурсов. Качество современного образования напрямую связано с
улучшением технологий и методов обучения, что в свою очередь во многом зависит от
применения в учебном процессе электронных учебных пособий. Это одна из
закономерностей, характеризующих современный учебно-воспитательный процесс в
эпоху информатизации общества, которая и ставит новые проблемы перед системой
образования и воспитания подрастающего поколения.
Электронное учебное пособие по дисциплине "Правоведение" имеет большую
практическую ценность. Его использование в образовательном процессе позволяет более
глубоко изучить материал, ознакомиться более подробно с интересующими или трудными
темами. При использовании электронных учебных пособий происходит не только
репродуктивная деятельность обучающихся, но и абстрактно-логическая, что
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способствует лучшему осознанию и усвоению учебного материала. Очень важен тот факт,
что студенты имеют возможность и на лекции, и на практических занятиях, и в процессе
самостоятельной работы пользоваться одним и тем же электронным ресурсом,
использование которого в образовательном процессе формирует целостный образ
изучаемого предмета.
Дисциплина "Правоведение" входит в базовую часть учебного гуманитарного,
социально-экономического
цикла
дисциплин
Федерального
государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлениям
подготовки неюридического профиля. Знания, умения и навыки, полученные в ходе
изучения дисциплины, должны всесторонне использоваться студентами: на всех этапах
обучения в вузе; в ходе дальнейшего обучения в магистратуре; в процессе последующей
профессиональной деятельности при решении задач, требующих применения актуальной
правовой информации.
Дисциплина "Правоведение" является органической частью системы дисциплин
социально-гуманитарного профиля, закладывающей основу для правовой социализации
личности, развития гражданско-правовой активности и ответственности человека.
Ценностно-нормативный характер права обусловливает значение данной дисциплины для
формирования студентом собственной системы социальных ценностей, развития качеств
и навыков, позволяющих эти ценности реализовать, отстаивать и защищать. Признание
ценности прав человека, осознание своих прав и прав третьих лиц, умение их реализовать
и защитить. Изучение основ юриспруденции способствует привитию студентам правовой
и политической культуры, уважению к закону и бережного отношения к социальным
ценностям правового государства, чести и достоинству гражданина.
Программный продукт содержит все основные материалы по предмету. Издание
включает в себя структурированный материал:
Введение
Методические указания
Основной раздел по темам курса
В темах, предусмотренных программой, выделены главные вопросы, на которые
студентам следует обратить внимание в первую очередь. Программа курса даёт
возможность ознакомления с актуальными проблемами современного российского
законодательства и получения
необходимого юридического минимума для будущей
профессиональной деятельности. Акцентируется внимание на главных отраслях системы
права (конституционном, административном, гражданском, трудовом, семейном,
уголовном).
В учебном пособии изложены рекомендации как общего характера, так и
применительно к конкретным темам.
Каждая тема учебной дисциплины содержат
опорные конспекты лекций, содержащие основные положения, вопросы. Приводятся
наиболее типичные задачи по курсу "Правоведение" и тесты для проведения
промежуточной аттестации, контрольные вопросы для самопроверки, примерные
вопросы, выносимые на
зачеты и экзамены, а также нормативно-правовые акты и
литература для самостоятельного изучения студентами.
Этапы разработки учебного пособия по дисциплине "Правоведение"
1) обследование объекта и обоснование необходимости создания учебного пособия
по дисциплине "Правоведение";
2) систематизация учебного материала;
3) создание гипертекстовой версии учебного пособия по дисциплине
"Правоведение" на основе языка HTML;
4) изучение существующих аналогов электронного учебного пособия по
дисциплине "Правоведение";
5) создание объектов интерактивных виртуальных демонстрационных установок,
разработка дизайна средствами компьютерной графики;
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6) разработка эргономичного, комфортного интерфейса пользователя, при помощи
программного обеспечения AutoPlay Media Studio 8.0.7.0.
Пользовательский интерфейс обеспечивает комфортное взаимодействие
пользователя с программным продуктом. Интерфейс системы понятен и удобен в
использовании, соответствует современным эргономическим требованиям.
Ниже представлены скриншоты электронного учебного пособия по дисциплине
"Правоведение"
1

2

2. Используемые технические средства
Учебное пособие по дисциплине "Правоведение" создано с использованием
программного обеспечения AutoPlay Media Studio версии 8.0.7.0.
Текстовая информация создана при использовании пакета Microsoft Office 2007.
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Учебное пособие по дисциплине "Правоведение" может использоваться как при
самостоятельном изучении дисциплин, так и на занятии под руководством преподавателя
при изучении материала.
3. Специальные условия и требования организационного,
технического и технологического характера
К необходимым условиям применения электронного учебного пособия по
дисциплине "Правоведение" относится: наличие компьютера Intel Pentium и выше; 20 Мb
свободного дискового пространства; ОС Windows XP и выше; программное обеспечение
Flash Player версии 8.0 и выше.
4. Условия передачи документации или ее продажи.
Условием передачи данного программного продукта является договор куплипродажи,
заключенный
между
Стерлитамакским
филиалом
Башкирского
государственного университета и заинтересованной стороной.
РТО "Программное обеспечение "Автоматизированная информационная
система записи граждан на прием к участковому уполномоченному полиции"
Стерлитамакский филиал ГОУ ВО Башкирский

государственный университет
Суляев Р.С.
Болтачев Э.Ф.
Нафикова А.Р.

УДК 004.42
ГРНТИ 50.01.85, 50.05.13, 20.23.17, 20.23.21
1. Функциональное назначение продукта, область его применения, его
назначение
В настоящее время доминирующим видом деятельности в условиях повсеместной
информатизации является сбор, накопление, обработка, передача и использование
информации, цель которой состоит в упрощении и автоматизации процессов.
В условиях текущего уровня развития информационных технологий, возможность
использовать современные способы обмена, передачи и хранения информации позволит
выйти на качественно новый уровень развития отношений, увеличивая тем самым
работоспособность.
Рассмотрим структурные элементы информационной системы, позволяющей
автоматизировать процесс записи к участковому уполномоченному полиции (УУП). Из
особенностей следует отметить, что диалог между сторонами будет проходить при
взаимосвязи клиент-серверного веб-приложения и приложения, построенного на
операционной системе Android.
Создание клиент-серверного веб-приложения непосредственно начинается с
проектирования и создания базы данных, в которой будет обслуживаться весь поток
информации. Чтобы правильно определить предметную область будущей базы данных,
необходимо сформировать задачи и функции, которые будет выполнять информационная
система:
1.
Возможности пользователей:
•
добавление заявки на рассмотрение;
•
оценка действий УУП;
•
определение местонахождения участкового пункта полиции (УПП);
2.
Возможности УУП:
•
изменение состояния заявки;
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•
добавление комментария к заявке;
3.
возможности администратора базы данных:
•
присвоение УУП для конкретного УПП;
•
добавление и удаление записей в таблицах;
•
удаление заявок пользователей;
•
просмотр статистики использования информационной системы.
Исходя из определенных функций, была спроектирована и построена в СУБД
MySQL реляционная база данных (рис.1).

Рис. 1. Модель реляционной базы данных
Чтобы лучше понять принцип работы данной информационной системы, следует
пошагово рассмотреть ее структурную схему (рис. 2). Следует отметить, что база данных
занимает ключевое место в информационной системе. Все возможные операции
отправляются на сервер в виде запросов разных видов (синхронный или асинхронный),
после чего в базе происходит работа с данными при помощи структурированного языка
запросов (SQL) и отправляется обратно в качестве ответа пользователю.
AJAX-запросы, использующиеся непосредственно в информационной системе,
являются замечательным подходом, который помогает преобразовать тяжеловесные
интерфейсы в интерактивные веб-приложения за счёт использования фоновых запросов к
серверу.
В привычной до недавнего времени классической модели построения вебприложения в ответ на запрос браузера сервер генерировал совершенно новую вебстраницу и отправлял её обратно. После чего браузер полностью перезагружал всю
страницу. Из этого вытекают следующие актуальные особенности использования AJAXзапросов:
1) существенное ускорение загрузки н обновления страниц;
2) уменьшение нагрузки на сервер.

Рис. 2. Структурная схема информационной системы
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1. От клиентской формы в базу поступает первичный поток информации о
пользователе и характере заявки. При вводе названия улицы и номера дома, не отправляя
данные с формой на сервер, через фоновый запрос пользователь получает данные об УПП
(рис. 3). После отправки формы на сервер генерируется пароль доступа к списку заявок
для обеспечения безопасности при авторизации пользователей.

Рис. 3. Определение УПП
2. Основной элемент всей информационной системы – список заявок (рис. 4).
Авторизованный пользователь имеет возможность просмотреть все оставленные ранее
заявки, проверить статус текущей, а также произвести удаление всей лишней
информации.
На момент регистрации все заявки имеют статус: "Не обработана" и только после
рассмотрения участковый принимает решение о целесообразности данного мероприятия.
После посещения УПП пользователю предоставляется возможность оставить отзыв:
положительный или отрицательный. Мнение о системе будет использовано для
проведения анализа качества работы, как отдельного участкового, так и всей
информационной системы в целом.

Рис. 4. GUI веб-приложения
3. Панель администратора разработана для внесения правок в структуру базы
данных. Необходимость обусловлена, в первую очередь, удобством работы с базой для
неквалифицированного персонала, а также в целях обеспечения безопасности данных всей
системы. Из возможностей присутствует перераспределение состава УПП для создания
гибкости и улучшения производительности в связи с временными изменениями факторов.
Помимо непосредственных инструментов редактирования базы данных в панель
входит пакет анализа, то есть появляется возможность отслеживать отзывы
пользователей, а также ежедневную посещаемость информационной системы.
4. Приложение, построенное на базе операционной системы Android, создано
специально для оперативного изменения и распределения поступающих заявок
пользователей. Через идентификационный ключ участковые получат ограниченное право
пользования данным приложением. Поступающие заявки, находящиеся в базе, будут
считываться и выводиться на экран смартфона в формате календаря, а участковый
автоматически сможет распределять по времени необработанные заявки. Удобство, в
первую очередь, заключается в автономности от компьютера, а, следовательно, и в
оптимизации работы УУП.
Таким образом, использование автоматизированной системы записи граждан на
прием позволит существенно сократить затраты, связанные с доступом к участковому
полиции, а также повысить производительность, качество и объем работы.
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2. Используемые технические средства
Мобильное приложение разработано в среде Android Studio. База данных
разработана в СУБД MySQL.
3. Специальные условия и требования организационного, технического и
технологического характера
Программное обеспечение функционирует в операционной среде Windows*.
Распространяется на любом носителе.
4. Условия передачи документации или ее продажа
Условием передачи данного программного продукта является договор куплипродажи,
заключенный
между
Стерлитамакским
филиалом
Башкирского
государственного университета и заинтересованной стороной. Заинтересованные лица для
получения более подробной информации могут прислать свои запросы по адресу: E-mail:
albinabikbaeva@gmail.com.
РТО "Программное обеспечение для выявления зависимостей факторов
криминогенной обстановки"
Стерлитамакский филиал ГОУ ВО Башкирский

государственный университет
Акчулпанова Р.Т.
Болтачев Э.Ф.
Нафикова А.Р.

УДК 004.42
ГРНТИ 50.01.85, 50.05.13, 20.23.17, 20.23.21
1. Функциональное назначение продукта, область его применения,
его назначение
При изучении закономерностей зависимости факторов криминогенной обстановки
следует учитывать сложное переплетение множества факторов. В настоящее время
использование математических методов позволяет не только установить сам факт наличия
такой зависимости, но и выявить сильно, умеренно и слабо зависимые факторы с
помощью однофакторной регрессионной модели.
Существование зависимости при влиянии факторов выражается в изменении
показателей со временем, что может быть причиной их нестабильности при разработке
однофакторной регрессионной модели по данным, взятым за определенный период, и в
сравнении полученных результатов.
Главным достоинством однофакторной модели анализа данных является
возможность объяснить зависимость между явлениями, и является наиболее
разработанной в теории математической статистики. Такая модель данных позволяет
оценить зависимость между явлениями, и получить показатель, называемый
коэффициентом корреляции. Отмеченные преимущества однофакторной модели
позволяют провести анализ и выявить факторы, оказывающие влияние на криминогенную
обстановку за определенный период времени.
Исходной информацией для построения однофакторной регрессионной модели
криминогенной обстановки послужили сведения о социально-экономическом положении
и правонарушениях в городе Стерлитамаке за период 2004-2014 гг. Анализ позволяет
выявить закономерность формирования зависимостей исследуемых показателей от
факторов, оказывающих влияние за счет времени и изменения самих показателей. При
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выявлении данных зависимостей рассматривались 64 фактора социально-экономического
положения, способных оказать влияние на криминогенную обстановку.
На первом этапе при построении корреляционной зависимости между
множествами Y , содержащим информацию о правонарушениях, и X , содержащим
информацию о социально-экономическом положении, производится отбор факторов
xi  X (i = 1, 64) , наиболее влияющих на величину y j  Y ( j = 1,11) при уровнях
значимости α = (0,3; 0,5; 0,7) в целях выявления мультиколлинеарности для каждого вида
правонарушения с каждым показателем социально-экономического положения.
Полученные значения коэффициента корреляции показывают, что не все уравнения
регрессии значимы, поскольку некоторые значения не доходят до выбранных нами α. В
дальнейшем оценивалось качество полученных результатов с помощью t-критерия
Стьюдента по всем моделям, сравнивая их с табличным значением. Некоторые показатели
превысили данное значение, что свидетельствует о том, что выбранные модели регрессии
в целом достаточно хорошо отражают зависимость криминогенной обстановки от
выбранных социальных факторов за 2004-2014 гг.
Анализ влияния зависимости социальных факторов на криминогенную обстановку
с учетом особенностей изменения каждого рассматриваемого фактора со временем
позволило выявить наиболее сильно, умеренно или слабо зависимые факторы.
В ходе проведенного исследования было разработано программное обеспечение
для анализа и выявления зависимостей в криминогенной обстановке города Стерлитамака.
Данное программное обеспечение автоматизирует процесс выявления корреляционной
зависимости между правонарушениями и социальными факторами, с целью
предоставления сведений о закономерностях в среде криминогенной обстановки города
Стерлитамака. Наибольший интерес разработанного программного обеспечения может
быть вызван со стороны лиц, принимающих решение в сфере правоохранительной
деятельности, так как позволяет в динамическом режиме поступающих исходных данных
выявлять скрытые тенденции в преступной среде.
Данное программное обеспечение разработано в среде визуального
программирования Delphi. Для загрузки исходных данных, расчета формул и вывода
конечной информации на компьютере должен быть установлен стандартный прикладной
пакет Microsoft Excel. Необходимо разработать такое программное обеспечение, которое
предоставляло бы пользователю достаточно удобный и интуитивно понятный интерфейс,
а также имело возможность указать путь к выбранному файлу для обработки входных
данных с применением t-критерия Стьюдента и при желании записать полученный
результат в файл, содержащий анализ зависимости выбранных факторов на
криминогенную обстановку.
Входные данные о социально-экономическом положении и правонарушении
представлены в файле Microsoft Excel. Разработанное программное обеспечение
производит считывание всех имеющихся показателей рассматриваемых множеств X и Y
.
При запуске программного обеспечения отображается окно, содержащее (рис. 1):
•
компонент StringGrid, в который непосредственно загружаются исходные
данные, обрабатываются с помощью t-критерия Стьюдента и отправляется полученный
результат зависимости в компонент ListBox при уровнях значимости α = (0,3; 0,5; 0,7);
•
компонент ListBox1, где отображается список криминогенных факторов.
При выборе одного фактора в ListBox2 автоматически отправляются социальные факторы
с сильной зависимостью при α = 0,7, аналогично для ListBox3 с умеренной зависимостью
при α = 0,5 и ListBox4 со слабой зависимостью при α = 0,3;
•
компонент BitButton, при нажатии на который открывается диалоговое окно
для выбора соответствующего файла данных Microsoft Excel. В данном файле должны
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содержаться исходные данные о правонарушениях (лист 1) и показателях социальноэкономического положения (лист 2).

Рис. 1. Главное окно программы и диалоговое окно при открытии файла данных
Дальнейшее получение зависимостей реализуется следующим образом: в
разработанном программном обеспечении пользователю предоставляется возможность
выбора определенного вида правонарушения и отображения для него социальноэкономических факторов при различных значениях уровня значимости α = (0,3; 0,5; 0,7).
На рис. 2 приведен результат анализа зависимостей факторов на примере
правонарушения "число преступлений в расчете на 10 тыс. человек населения".

Рис. 2. Результат анализа зависимостей факторов криминогенной обстановки
В данном случае при α = 0,3 (слабая зависимость) на данный вид правонарушения
оказывают следующие социально-экономические факторы: сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство; обратилось в службу занятости в поисках работы; нашли работу
(доходное занятие); инвестиции в строительство за счет всех источников финансирования;
введено в действие общей площади жилых домов; наличие автомобильного транспорта на
конец года. Аналогично, можно увидеть перечень социальных факторов в случае
умеренной и сильной зависимостей.
Системный анализ разработанного программного обеспечения показал, что при его
разработке удалось решить ряд задач, автоматизирующих итеративный процесс работы со
статистическими данными. В частности, при считывании исходных данных программное
обеспечение позволяет манипулировать синтаксисом представленных сведений, что
обеспечивает безошибочную его работу.
Таким образом, разработка данного программного обеспечения позволяет
повысить эффективность, сохраняя ресурсы времени для выполнения анализа
зависимостей факторов криминогенной обстановки, путем считывания исходных данных
непосредственно из файла без ввода данных пользователем вручную. На основании
применения методов определения корреляционной зависимости, можно сделать вывод о
том, что программное обеспечение достаточно точно показывает закономерности,
происходящие в преступной среде. В целом, полученные в ходе выполнения расчеты
анализа зависимостей в криминогенной обстановке служат ценными сведениями для
эффективного противодействия преступности, профилактики правонарушений,
своевременному выявлению существующих проблем в преступной среде и
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рациональному распределению сил и средств органов внутренних дел по соблюдению
правопорядка.
2. Используемые технические средства
Программный модуль разработан в среде визуального программирования Borland
Delphi 7 с использованием пакета Microsoft Excel.
3. Специальные условия и требования организационного, технического и
технологического характера
Программное обеспечение функционирует в операционной среде Windows*. Для
загрузки исходных данных, расчета формул и вывода конечной информации на
компьютере должен быть установлен стандартный прикладной пакет Microsoft Excel.
Распространяется на любом носителе.
4. Условия передачи документации или ее продажа
Условием передачи данного программного продукта является договор куплипродажи,
заключенный
между
Стерлитамакским
филиалом
Башкирского
государственного университета и заинтересованной стороной. Заинтересованные лица для
получения более подробной информации могут прислать свои запросы по адресу: E-mail:
albinabikbaeva@gmail.com.
РТО "Программное обеспечение "Автоматизированная информационная
система анализа факторов совершения правонарушений"
Стерлитамакский филиал ГОУ ВО Башкирский государственный университет
Козлова Д.А.
Цыбина А.С.
Болтачев Э.Ф.
Нафикова А.Р.
УДК 004.42
ГРНТИ 50.01.85, 50.05.13, 20.23.17, 20.23.21
1. Функциональное назначение продукта, область его применения, его
назначение
Информационно-аналитическое
обеспечение
способствует
эффективной
деятельности правоохранительных органов по предупреждению преступлений. Состояние
преступности может зависеть во многом от географического положения мест совершения
преступлений. Особенности местности могут способствовать, либо противостоять
совершению преступлений. С учетом проблем интеграции баз данных и специфики
решаемых задач необходимо разработать программное обеспечение геоинформационной
системы для деятельности правоохранительных органов по профилактике
правонарушений.
Данное программное обеспечение разработано в среде визуального
программирования Borland Delphi 7. Программно реализован алгоритм получения
координат и визуализации на карте мест совершения преступлений и объектов местности
в геоинформационной системе. Разработанное приложение позволит анализировать
взаимосвязь между пространственным расположением преступлений и объектов
местности, которые могут способствовать или противостоять совершению
правонарушений. Данное программное обеспечение предназначено для внедрения в
Управление МВД России по городу Стерлитамаку.
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При разработке приложения спроектированы и разработаны базы данных
совершённых преступлений (UVD) и объектов местности (Object) в Microsoft SQL Server.
В базе данных UVD содержатся таблицы карточек учета преступлений (KUP), в которой
будут находиться адреса совершённых преступлений, а также глав Уголовного кодекса
Российской Федерации (УК РФ) (glava), а в базе данных Object – таблицы стационарных и
участковых пунктов полиции (PP) и питейных заведений города Стерлитамака (Zaved).
Структура баз данных UVD и Object представлена на рис. 1.

Рис. 1. Структура баз данных UVD и Object
Созданные таблицы необходимо заполнить данными. Автоматизация процесса их
заполнения путем вычисления координат мест совершения преступлений и объектов
местности произведена в среде визуального программирования Delphi.
Работа спроектированного приложения разделена на 3 этапа:
1. Загрузка исходных данных.
При нажатии на кнопку "Открыть XLS"
пользователю необходимо выбрать файл формата .xls, в котором содержатся данные о
совершенных преступлениях (координаты мест совершения отсутствуют). При этом
выбранная таблица отображается в окне приложения (рис. 2).

Рис. 2. Загрузка исходных данных
2. Автоматическое заполнение таблиц баз данных координатами адресов. После
нажатия кнопки "Обновление базы" (рис. 3) программа создает файлы формата .xml, в
которых содержатся координаты адресов, обращаясь при этом к Яндекс-картам (рис. 4).
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Рис. 3. Работа с базой данных

Рис. 4. Xml-документ с координатами адреса
Затем программа выполняет запросы в Microsoft SQL Server на обновление таблиц
в полях "shirota" и "dolgota". После обновления баз данных можно увидеть результат –
таблицу KUP с координатами адресов (рис. 5).

Рис. 5. Таблица с координатами адресов в Microsoft SQL Server
3. Нанесение полученных координат на карту. В разработанном приложении
существует возможность выбора критериев для отображения необходимых меток на
карте: главы УК РФ, дата и время совершения преступлений, вид питейных заведений, их
режим работы и стационарные / участковые пункты полиции (рис. 6).

Рис. 6. Критерии отображения меток
После установки нужного фильтра у пользователя есть возможность выбора
критериев визуализации меток на карте. Затем необходимо нажать на кнопку "Поиск" для
наглядного отображения мест совершения преступлений и объектов местности (рис. 7).

Рис. 7. Метки на карте
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Разработанное программное обеспечение отвечает требованиям органов
внутренних дел и способно внести вклад в их правоохранительную деятельность по
профилактике правонарушений.
2. Используемые технические средства
Программный модуль разработан в среде визуального программирования Borland
Delphi 7. Базы данных совершенных преступлений и объектов местности спроектированы
и разработаны в СУБД Microsoft SQL Server.
3. Специальные условия и требования организационного, технического и
технологического характера
Программное обеспечение функционирует в операционной среде Windows*.
Распространяется на любом носителе.
4. Условия передачи документации или ее продажа
Данный программный продукт может быть передан или продан любому
физическому или юридическому лицу на основании обоюдной договоренности с
разработчиками. Заинтересованные лица для получения более подробной информации
могут прислать свои запросы по адресу:
E-mail: albinabikbaeva@gmail.com
РТО "Программный модуль "Аналитическая отчетность"
Стерлитамакский филиал ГОУ ВО Башкирский государственный университет
Куликова М.А.
Нафиков В.Р.
Нафикова А.Р.
УДК 004.42
ГРНТИ 50.01.85, 50.05.13, 20.23.17, 20.23.21
1. Функциональное назначение продукта, область его применения, его
назначение
Выбор средства разработки отчетов в каждом конкретном случае должен быть
обоснован и продиктован особенностями и сложностью решаемых задач, а также объемом
ресурсов и средств, которые могут быть затрачены на реализацию подсистемы
отчетности. Необходимо учитывать, как возможности систем, так и стоимость внедрения
и поддержки решений.
Генератор
отчетов
–
это
самостоятельное
приложение,
способное
взаимодействовать с базами данных без помощи каких-либо "посредников". Важнейшей
особенностью
современных
генераторов
является
возможность
выполнять
самостоятельную, независимую систему управления базами данных (СУБД) и
приложения баз данных (БД), обработку данных, причем иногда эта обработка может
быть достаточно сложной.
В нашем случае предпочтение было отдано генератору отчетов FastReport. Важным
принципом продуктов FastReport является обеспечение универсальности с точки зрения
формата обрабатываемых данных, визуальной среды разработки и высокой скорости.
FastReport предоставляет все необходимые инструменты для разработки отчетов,
включая визуальный конструктор отчетов, ядро подсистемы отчетов и окно
предварительного просмотра.
Таким образом, FastReport – качественный продукт, отвечающий всем
требованиям, предъявляемым к современным генераторам отчетов.
Данный программный модуль разработан в среде визуального программирования
Borland Delphi 7. Для разработки отчетности в среде визуального программирования
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Delphi использован генератор отчетов FastReport. Созданные с помощью данного
генератора отчеты содержат в себе ценную информацию, которая дает возможность
руководителю организации устанавливать более четкие цели и задачи в сфере управления.
Программный модуль предназначен для внедрения в существующее программное
обеспечение VerMediko медицинского центра ООО "Гиппократ".
Для работы с отчетностью в СУБД MySQL создана база данных, состоящая из двух
таблиц, которые определяют тип отчета и дополнительные компоненты на форме,
необходимые при работе с ним (рис. 1).

Рис. 1. Связь таблиц отчетности
Для создания отчета в среде Delphi с помощью генератора FastReport необходимо
выполнить следующий алгоритм:
1) создать SQL-запрос на выборку необходимой информации;
2) перенести на форму компоненты, отвечающие за отображение данных в отчете;
3) оформить шаблон отчета для более удобного отображения данных;
4) запустить приложение для просмотра отчета.
Согласно данному алгоритму, можно создать отчеты любой сложности.
Рассмотрим пример отчета, построенного с помощью генератора FastReport,
который будет производить вывод данных о количестве пациентов на каждого врача за
определенный месяц.
Для начала необходимо создать SQL-запрос, который будет извлекать из базы
данных актуальную для нас информацию.
SELECT kadripersonal.FIO, Count (Distinct kassa.id_client) as Kolvo;
FROM kassa;
INNER JOIN kadripersonal on
kadripersonal.id_kadripersonal=kassa.id_kadripersonalvrach;
WHERE (MONTH(kassa.day)='+month+') and (YEAR(kassa.day)='+year+');
GROUP BY kadripersonal.FIO;
Следующим этапом является установка компонентов, с которых начинается
построение отчетов. Помещаем на форму компоненты frxReport, предназначенный для
создания самого отчета, и frxDBDataset, служащий для подключения к компонентам базы
данных (рис. 2).
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Рис. 2. Компоненты FastReport
Двойным щелчком мыши по компоненту frxReport переходим к дизайнеру отчета,
внешний вид которого приведен на рис. 3.

Рис. 3. Пустой шаблон отчета в FastReport
Дизайнер предоставляет пользователю удобные средства для разработки внешнего
вида отчета и позволяет сразу выполнить предварительный просмотр. Интерфейс
дизайнера выполнен на современном уровне с использованием панелей инструментов,
расположение которых можно изменять по своему вкусу.
На данном этапе необходимо оформить отчет в соответствии с требованиями
организации. В нашем случае отчет будет представлен в виде таблицы. В начале отчета
будут указаны реквизиты компании, которые оформляются в виде переменных и
описываются в коде программы.
Далее установим все необходимые переменные в "шапку" отчета и перейдем к
оформлению бэндов. Под "бэндами" в FastReport понимается логически связанная группа
элементов отчета (например, "заголовок отчета", "заголовок страницы", "данные" и т. д.).
В данном случае в рабочее поле дизайнера поместим следующие бэнды: заголовок отчета
(ReportTitle), заголовок данных (MasterHeader), данные первого уровня (MasterData),
которые выводятся, согласно условиям запроса, и подвал данных (MasterFooter) – раздел,
в котором будет отображаться итоговое количество пациентов (путем применения
агрегатной функции Sum).
В результате, шаблон отчета принимает следующий вид (рис. 4).
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Рис. 4. Заполненный шаблон отчета в FastReport
Теперь переходим к заключительному этапу построения отчета. Для этого
запустим приложение и проверим правильность отображения созданного нами отчета.
Результат представлен на рис. 5.

Рис. 5. Результат вывода отчета
Согласно действующему федеральному закону "Об информации, информационных
технологиях и защите информации" передача конфиденциальной информации третьим
лицам без согласия ее обладателя запрещена. С этой целью все сведения, имеющие
конфиденциальный характер, были защищены путем использования псевдонимов,
изменения личных данных о пациентах и персонале.
Таким образом, использование сравнительно несложного алгоритма позволяет
построить отчеты любой сложности, что, в свою очередь, дает большой простор для
действий управленческого аппарата компании, в частности, медицинского центра ООО
"Гиппократ". На основе данного алгоритма созданы остальные отчеты, соответствующие
требованиям медицинского центра.
2. Используемые технические средства
Программный модуль разработан в среде визуального программирования Borland
Delphi 7. База данных спроектирована в системе управления базами данных MySQL.
Отчеты сформированы средствами генератора FastReport.
3. Специальные условия и требования организационного, технического и
технологического характера
Программный модуль функционирует в операционной среде Windows*.
Распространяется на любом носителе.
4. Условия передачи документации или ее продажа
Данный программный продукт может быть передан или продан любому
физическому или юридическому лицу на основании обоюдной договоренности с
разработчиками. Заинтересованные лица для получения более подробной информации
могут прислать свои запросы по адресу:
E-mail: albinabikbaeva@gmail.com
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РТО "Программный модуль "Стоматология"
Стерлитамакский филиал ГОУ ВО Башкирский государственный университет
Муллагильдина Г.Р.
Нафиков В.Р.
Нафикова А.Р.
УДК 004.42
ГРНТИ 50.01.85, 50.05.13, 20.23.17, 20.23.21
1. Функциональное назначение продукта, область его применения, его
назначение
В настоящее время существует множество систем, которые автоматизируют работу
медицинского центра. Все они являются недостаточно "полными", поскольку не
учитывают специфику конкретной области или сферы деятельности. Поэтому зачастую
готовое программное обеспечение требуется либо дорабатывать, либо часть операций
производить вручную, что в свою очередь влечет потерю времени.
Данный программный модуль представляет собой приложение для работы с базой
данных MySQL. Предназначен для внедрения в существующее программное обеспечение
VerMediko медицинского центра ООО "Гиппократ". Дальнейшее использование
разработанного модуля поможет сократить время поиска нужной информации о
конкретном пациенте и избавит работника стоматологии от необходимости вручную
составлять различного рода документацию. Таким образом, данный программный модуль
позволит полностью автоматизировать работу стоматологии медицинского центра ООО
"Гиппократ".
База данных для данного модуля спроектирована в системе управления базами
данных MySQL. Структура базы данных приведена в табл.1.
Таблица 1. Структура таблиц базы данных
Имя столбца
Тип данных
Описание
Общая таблица (ST)
таблица, содержащая данные о зубе пациента, его диагнозе и лечении
id_st
INT
Идентификатор
Day
DATE
Дата
id_clientpriem
INT
Код приёма
id_client
INT
Код клиента
Таблица клиентов (client)
таблица, содержащая данные о клиенте (фамилия, имя, отчество, контактная
информация)
id_client
INT
Код клиента
Fam
VARCHAR(50)
Фамилия
Imya
VARCHAR(100)
Имя
Otch
VARCHAR(100)
Отчество
Pol
VARCHAR(50)
Пол
Cell
VARCHAR(50)
Телефон
Таблица приема (clientpriem)
таблица, содержащая данные о дне приема
id_clientpriem
INT
Код приема
Day
DATE
Дата
Цель посещения (stCP)
таблица, содержащая данные о цели посещения
id_stcp
INT
Идентификатор
Title
VARCHAR(100)
Наименование
646

Имя столбца
Тип данных
Описание
Промежуточная таблица о целях посещения (stSTCP)
таблица, содержащая данные о цели посещений определенных клиентов
id_st
INT
Идентификатор
id_stcp
INT
Код цели посещения
Общие жалобы (stGO)
таблица, содержащая данные об общих жалобах
id_stgo
INT
Идентификатор
Title
VARCHAR(100)
Наименование
Промежуточная таблица об общих жалобах (stSTGO)
таблица, содержащая данные об общих жалобах определенных клиентов
id_st
INT
Идентификатор
id_stgo
INT
Код жалобы
Аллергия (stAL)
таблица, содержащая данные об аллергических реакциях
id_stal
INT
Идентификатор
Title
VARCHAR(100)
Наименование
Промежуточная таблица об аллергии (stSTAL)
таблица, содержащая данные об аллергических реакциях определенных
клиентов
id_st
INT
Идентификатор
id_stal
INT
Код аллергии
Жалобы на зуб (stGL)
таблица, содержащая данные о местных жалобах
(жалобы на зуб)
id_stgl
INT
Идентификатор
Title
VARCHAR(100)
Наименование
Промежуточная таблица о жалобах на зуб (stSTGLDENT)
таблица, содержащая данные о жалобах на определенный зуб
id_st
INT
Идентификатор
id_stdent
INT
Номер зуба
id_stgl
INT
Код жалобы на зуб
Лечение зуба (stLECH)
таблица, содержащая данные о лечении
id_stlech
INT
Идентификатор
Title
VARCHAR(100)
Наименование
Промежуточная таблица о лечении зуба (stSTLECH)
таблица, содержащая данные о лечении определенного зуба
id_st
INT
Идентификатор
id_stdent
INT
Номер зуба
id_stlech
INT
Код лечения на зуб
Расходы материала на зуб (stRASHOD)
таблица, содержащая данные о расходованных материалах на лечение
id_strashod
INT
Идентификатор
Title
VARCHAR(100)
Наименование
Промежуточная таблица о расходе материалов на
лечение зуба (stSTRASHOD)
таблица, содержащая данные о расходованных материалах на лечение
определенного зуба
id_st
INT
Идентификатор
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Имя столбца
id_stdent

Тип данных
INT

id_strashod

INT

Описание
Номер зуба
Код расходованного
материала на лечение зуба

На рис. 1 представлена диаграмма базы данных.

Рис.1. Диаграмма базы данных
Клиентская часть приложения реализована в среде визуального программирования
Borland Delphi 7 с использованием технологии ADO.
Приложение включает в себя следующие формы:
Форма stNAZNACH (рис. 2). Работая в данной форме, сотрудник может
просмотреть данные о клиенте, его контактную информацию, а также добавлять и
редактировать информацию о цели посещения, общих жалобах и аллергических реакциях.
Все его действия будут автоматически записываться в базу данных.

Рис. 2. Форма stNAZNACH
Форма stDENT (рис. 3). Работая в данной форме, сотрудник может добавлять и
редактировать данные о жалобах пациента на зуб, лечении и расходованных материалах
при лечении зуба. Все его действия будут автоматически записываться в базу данных.
Диаграмма связи данных форм приложения с таблицами базы данных приведена на
рис. 4.
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Рис. 3. Форма stDENT

Рис. 4. Диаграмма связи форм с таблицами базы данных
Приложение также имеет возможность формирования отчетов средствами
генератора FastReport. Результат использования данного генератора отчетов на примере
информационного согласия представлен на рис. 5.

Рис. 5. Информационное согласие
2. Используемые технические средства
Программный модуль разработан в среде визуального программирования Borland
Delphi 7. База данных спроектирована в системе управления базами данных MySQL.
Отчеты сформированы средствами генератора FastReport.
3. Специальные условия и требования организационного, технического и
технологического характера
Программный модуль функционирует в операционной среде Windows*.
Распространяется на любом носителе.
4. Условия передачи документации или ее продажа
Данный программный продукт может быть передан или продан любому
физическому или юридическому лицу на основании обоюдной договоренности с
разработчиками. Заинтересованные лица для получения более подробной информации
могут прислать свои запросы по адресу:
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E-mail: albinabikbaeva@gmail.com
РТО "Программа для решения задачи коммивояжёра с помощью
муравьиного алгоритма"
Семенов С.С.
Ткачев Д.Ф.
Педан А.В.
Батаев М.Р.
Алисевич Е.А.
Гусев А.П.
Шарапкалиев Е.Д.
Киселев Д.В.
УДК 4
ГРНТ 50.53.15, 28.17.19, 27.45.15И
1. Функциональное назначение программы, область её применения, её
ограничения
Назначение программы
Программа для решения задачи коммивояжёра с помощью муравьиного алгоритма
предназначена для нахождения приближенного решения задачи коммивояжёра, а также
решения аналогичных задач поиска маршрутов на графах.
В основу программы заложен муравьиный алгоритм (алгоритм оптимизации
муравьиной колонии), основной идеей которого является имитация поведения муравьиной
колонии при поиске еды. Проходя маршрут от жилища до источника пищи, муравьи
оставляют после себя след феромона, который со временем испаряется. Стойкость
феромона на маршруте зависит от длинны маршрута и от количества муравьев, которые
прошли по данному маршруту.
Программа позволяет осуществлять поиск различных путей на графах. Колония
муравьев рассматривается как многоагентная система, в которой каждый муравей (агент)
функционирует автономно по очень простым правилам. Каждый муравей
последовательно строит решение поставленной задачи, передвигаясь по графу. На каждом
из пройденных участков муравьи откладывают феромон, от концентрации которого
зависит вероятность выбора данного участка для движения в дальнейшем.
Программа реализована в среде объектно-ориентированного моделирования
AnyLogic PLE 7.3.0.
Краткое описание работы
Программа для решения задачи коммивояжёра с помощью муравьиного алгоритма
позволяет определить оптимальный маршрут движения коммивояжера, цель которого
состоит в том, чтобы посетить все объекты, записанные в задании, за кратчайший срок и с
наименьшими затратами. Другими словами – поиск пути, связывающего два или более
узла, с использованием критерия оптимальности.
Представленная программа разработана для применения в различных областях для
решения сложных задач оптимизации.
Работа программы начинается с вкладки "Имитация", имеющей вид в соответствии
с рис. 1.
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Рисунок 1 – Окно запуска программы
На рис. 2 представлена основная вкладка программы, на которой расположен
анализируемый программой граф, таблица исходных данных и гистограмма результатов.

Рисунок 2 – Основная вкладка программы
В качестве исходных данных в программе предусмотрен ввод следующих
параметров:
−
количество узлов (вершин графа);
−
количество муравьев (агентов) в колонии;
−
коэффициент важности феромона;
−
коэффициент важности веса ребра.
Время нахождения протяженности маршрута будет зависеть от количества узлов и
количества муравьёв в колонии. Многократность выполнения действия осуществляется
при помощи итераций одновременно несколькими муравьями. За одну итерацию каждый
муравей проходит маршрут через все узлы (вершины графа), независимо от других.
Для муравья, находящегося в каком-либо узле, переход в другой узел зависит от
трех составляющих: памяти муравья, видимости и виртуального следа феромона.
Память муравья – это список тех узлов, в которых данный муравей уже побывал и
заходить в которые ему еще раз нельзя. Наличие этого списка гарантирует, что муравей не
посетит дважды какой-либо из узлов в одной итерации. С движением муравья этот список
будет возрастать и будет обнуляться в начале каждой итерации.
Видимость – величина, обратная расстоянию: информация, выражающая желание
муравья посетить узел. Чем ближе узел, тем больше желание посетить его. Однако для
нахождения кратчайшего маршрута использование одной лишь видимости недостаточно.
Виртуальный след феромона на пути между узлами являет собой подтвержденное опытом
муравьев желание посетить тот или иной узел. И, в отличие от видимости, эта величина
изменяется после каждой из итераций алгоритма.
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На рис. 3 представлена диаграмма состояний отдельно взятого муравья (агента),
которая представляет собой набор состояний, в каждом из которых данный муравей будет
находиться в тот или иной промежуток времени.

Рисунок 3 – Диаграмма состояний отдельно взятого муравья (агента)
Основное правило, по которому муравей выбирает направления своего движения,
выражается формулой:
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ij – уровень феромона;

ij – вес ребра между узлами i и j;
l – количество доступных для перехода узлов;
α – коэффициент, определяющий важность феромона;
β – коэффициент, определяющий важность веса ребра;
Уровень феромона на ребре обновляется каждый раз после прохождения его
муравьем и равен:
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ij

Испарение феромона выполняется после того как муравей обошел все узлы и
вычисляется по формуле:
 = *k ,

i

i

где i=0..m ("КолУзлов");
m ("КолУзлов") – количество узлов;
k – скорость испарения феромона 0..1;
Х = {х0, …, хm-1} – множество скоплений;
i – скопление, от которого вычисляется цена ребра;
j – скопление, до которого вычисляется цена ребра;
M ("minprobeg") – наилучшая цена маршрута;
R ("SizeRoute") – текущая цена маршрута;
Y ("где_я_был") – упорядоченное множество скоплений, пройденных муравьем;
Q ("КолМуравьев") – количество муравьев (итераций).
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Результаты работы программы: построенный маршрут, время прохождения
маршрута и др. выводятся на основной вкладке после нажатия кнопки "маршрут" (рис. 4).

Рисунок 4 – Вывод результатов работы программы (вариант)
Область применения программы
Разработанная программа позволяет определить оптимальный маршрут движения
коммивояжёра, цель которого состоит в том, чтобы посетить все объекты, записанные в
задании, за кратчайший срок и с наименьшими затратами. Представленная программа
разработана для применения в различных областях для решения сложных задач
оптимизации.
Ограничения использования программы
Данная программа рассчитана:
−
для работы под управлением операционной системой семейства Microsoft
Windows, Mac OS и Linux;
−
на пользователя с базовыми навыками использования программного
обеспечения.
−
Ограничения на моделирование:
−
максимальное количество муравьев (агентов) – 65535;
−
максимальное количество узлов (вершин графа) – 65535;
−
стойкость феромона – от 0 до 1;
−
коэффициент важности феромона – от 0 до 65535;
−
коэффициент важности веса ребра – от 0 до 65535.
2. Техническое описание программы
2.1 Структура программного продукта
В основу работы программы заложен муравьиный алгоритм, представленный на
рис. 5. Последовательность выполнения алгоритма включает в себя 19 этапов:
Этап 1 – ввод исходных данных;
Этап 2 – добавление в множество Y отправную точку движения муравья;
Этап 3 – условие: если множество не содержит сгусток хi, то происходит переход к
этапу 4, иначе – переход к этапу 7;
Этап 4 – вычисление вероятности движения pij;
Этап 5 – условие: если pij истина, то происходит переход к этапу 6, иначе – к этапу
7;
Этап 6 – добавление в множество Y скопления j, корректировка отправной точки i
= j, расчет уровня феромона ребра τij, добавление цены ребра к текущей цене ребра R и
переход к этапу 9;
Этап 7 – переход к следующему скоплению;
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Рисунок 5 – Муравьиный алгоритм
Этап 15 – условие: если текущая цена маршрута R меньше наименьшей цены M
маршрута, то происходит переход к этапу 16, иначе – переход к этапу 17;
Этап 8 – условие: если количество скоплений j, которое было перебрано, меньше
общего количества скоплений m, то происходит переход к этапу 3, иначе – переход к
этапу 9;
Этап 9 – установка индекса скопления = 0;
Этап 10 – условие: если количество элементов множества X равно количеству
элементов множества Y, то происходит переход к этапу 3, иначе – переход к этапу 11;
Этап 11 – установка индекса полученного маршрута равным 0;
Этап 12 – вычисление уровня феромона ребра  d ,d +1 ;
Этап 13 – увеличение индекса скопления d;
Этап 14 – условие: если индекс d < m-1, то происходит переход к этапу 12, иначе –
переход к этапу 15;
Этап 16 – запоминание новой цены M = R;
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Этап 17 – обнуление начальных значений;
Этап 18 – условие: если количество муравьев l меньше общего количества
муравьев, то происходит переход к этапу 3, иначе – переход к этапу 19;
Этап 19 – вывод результатов.
2.2 Применяемые программные средства
Для реализации разработанной программы использована среда моделирования
AnyLogic 7 Personal Learning Edition 7.3.0.
2.3 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 ГГц;
– оперативная память емкостью не менее 2 Гб;
– интегрированный видеоадаптер;
– свободное место на системном разделе жесткого диска 550 Mb;
– операционная система Microsoft Windows XP, Linux, Mac OS.
2. рекомендуемые:
– процессор Intel или AMD Dual Core с частотой 2 GHz;
– оперативная память емкостью 4 Gb;
– интегрированный видеоадаптер;
– свободное место на системном разделе жесткого диска 550 Mb;
– операционная система Windows 10.
3. Специальные условия применения
Программа совместима с любыми версиями операционной системой семейства
Microsoft Windows, Linux, Mac OS.
4. Условия передачи программной документации или ее продажи
Программа для решения задачи коммивояжёра с помощью муравьиного алгоритма
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.
Авторский коллектив
ФГКВОУ ВО "Военная академия связи имени Маршала Советского Союза
С. М. Буденного" Министерства обороны Российской Федерации:
доктор технических наук, доцент Семенов Сергей Сергеевич;
кандидат технических наук Ткачев Дмитрий Федорович;
адъюнкт Педан Алексей Викторович;
магистр Батаев Михаил Русланович;
кандидат технических наук, доцент Алисевич Евгения Александровна;
кандидат технических наук, доцент Гусев Алексей Петрович;
магистр Шарапкалиев Ербулат Дусенбаевич;
адъюнкт Киселев Денис Викторович.
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РТО "Бизнес-приложение "флорист" для поддержки продаж продукции"
Еремина И.И.
УДК 002.6:004.3
ГРНТИ 20.53.19
1. Функциональное назначение, область применения и ограничения
Задача автоматизации флористического салона – отразить основную часть бизнеспроцессов в информационной системе. Успешно реализованное IT-решение позволит
эффективнее использовать площади салона, оборудование, рабочее время персонала,
повысит лояльность клиентов. В частности поможет решить проблему трудоемкости при
оформлении первичных документов "вручную", а также стандартизировать
документооборот, упростить получение отчетной информации и эффективно
контролировать действия персонала.
Салон предоставляет следующие услуги:
▪
свадебный букет невесты;
▪
украшения из цветов в причёску;
▪
бутоньерки для жениха и свидетеля;
▪
оформление праздничного зала и корпоративных мероприятий цветами и
инертными материалами;
▪
украшение цветами бокалов, бутылок с вином, подарочных коробок;
▪
украшение свадебного автомобиля, кортежа;
▪
авторские композиции из сухоцветов, флористический коллаж;
▪
озеленение интерьера;
▪
изготовление креативных тематических букетов и композиций из срезанных
цветов;
▪
обучение искусству цветочной аранжировки;
▪
ритуальное цветочное оформление;
▪
оформление витрин магазинов, заведений-сезонное, новогоднее;
▪
свадебная флористика;
▪
продуктовые корзины;
▪
оформление шарами;
▪
оформление подарка;
▪
оформление интерьера;
▪
букет из конфет.
Данная работа представляет собой Информационную систему "ФЛОРИСТ" для
поддержки продаж продукции.
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Клиентами салона являются жители города. Цены салона ориентированы на
клиентов со средним достатком, т.е. со среднемесячной заработной платой. Прибыль
формируется как разность между объемом реализации услуг и затратами на покупку
товаров с учетом собственных издержек. Услуги, которые предоставляет салон на
достаточно высоком уровне.
В соответствии с основными видами деятельности были выделены бизнеспроцессы:
1. Управление – это один из ключевых бизнес-процессов. Это деятельность,
направленная на согласование работы всех бизнес процессов организации, приоритетных
направлений деятельности организации.
2. Управление услугами. Бизнес-процесс обеспечивает выполнение комплекса
задач, связанных с управлением оказываемых услуг.
3. Материально-техническое обеспечение – осуществление руководства
задачами, обеспечивающих подготовительную деятельность (заказ материалов для
цветочных конструкций, формирование заявок на ремонтные работы и т.д.).
4. Финансы - данный бизнес-процесс является системой экономических
взаимоотношений в процессе формирования, распределения, использования денежных
средств предприятия. Финансы являются связующей средой для всех бизнес-процессов
предприятия.
5. Бухгалтерский учет – формирует информацию о работе организации;
фиксирует все изменения, происходящие в производственной и снабженческой
деятельности (дает необходимые сведения о кругообороте средств и процессе
расширенного воспроизводства предприятий; систематизируются и обобщаются
полученные данные). Является составной частью системы управления производством.
6. Управление трудовыми ресурсами – осуществление руководства работой по
комплектованию организации кадрами рабочих и служащих, требуемых профессий.
Ведение учета личного состава организации, разработка мероприятий по снижению
текучести кадров.
7. Информационное обеспечение – управление потоками информационных
данных в организации, обслуживание технического и программного обеспечения.
Подсистема "Управление услугами" взаимодействует с другими подсистемами:
1. С подсистемой "Управление материально-техническим обеспечением": данные
по закупленным расходным материалам, данные по необходимым расходным материалам.
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2. С
подсистемой
"Управление
бухгалтерским
учетом":
данные
о заявках клиентов, отчет о работе мастеров, об оказанных услугах
и аналитические отчеты, данные о нормативах расхода материалов.
3. С подсистемой "Управление трудовыми ресурсами": данные отчетов по работе
флористов, данные штатного расписания.
Задачи подсистемы "Управление услугами" и их взаимосвязь
Основные задачи подсистемы "Управление услугами" и их взаимосвязь:
1. Планирование деятельности по изготовлению цветочных композиций.
2. Формирование расписания флористов.
3. АРМ "Флорист"
4. Учет фактически выполненных работ.
5. Ведение базы данных клиентов.
6. Рассылка электронных писем о проводимых акциях.
Описание входной и выходной информации
Входная информация
1.Условно постоянная информация задачи:
Справочник "Клиенты" – предназначен для занесения информации о клиентах, для
оформления документов. Данный справочник содержит данные: наименование клиента,
адрес, контактный телефон.
Справочник "Работы" – содержит информацию обо всех работах и услугах
выполняемых салоном флористики. Данный справочник содержит данные: наименование
услуги, стоимость работы.
Справочник "Цветочные материалы" – предназначен для ведения списка и
стоимости цветочных материалов, используемых при оказании услуг в салоне
флористики.
Справочник "Сотрудники" – предназначен для ведения списка работников салона.
Данный справочник содержит данные: ФИО сотрудника, табельный номер сотрудника,
должность.
Справочник "Должности" – предназначен для хранения должностей салона.
2. Оперативно учетная информация, формируется на основе документа
калькуляция:
Документ "Калькуляция" – предназначен для оформления списания цветочных
материалов и учета выполненных работ при оказании услуги клиенту салона. Содержит 2
табличные части, первая табличная часть содержит данные: наименование цветочного
материала, количество, использованное при оказании услуги, сумма. Вторая табличная
часть содержит данные: наименование работы, исполнители, сумма.
3. Выходная информация:
−
Работа сотрудников.
−
Оказанные услуги (выполненные работы).
−
Отчёт по расходу цветочных материалов.
Алгоритм решения задачи
На первоначальном этапе должна быть загружена условно-постоянная
информация: справочники "Клиенты", "Работы", "Цветочные материалы". Они
предназначены для упрощения вводов документов для решения задач АРМ Флориста.
Учетные и аналитические функции отдела осуществляются на основе
сформированных отчетов и заполненного документа. Таким образом, осуществляется
накопление необходимой информации для решения поставленной задачи. На основе
анализа формируются необходимые выходные документы.
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НСИ:
клиенты, сотрудники,
цветочные материалы,
работы, виды клиентов
Решение
задач
модуля
АРМ
Флорист

Калькуляция
ОИ

Отчеты

Рис. 1. Технологическая схема решения задачи.
Заполнение справочников

Ведение клиентской базы

Ввод документа «Калькуляция»

Решение задач модуля

Формирование отчетов

Рис. 2. Алгоритм решения задачи
В режиме конфигурирования созданы основные объекты для решения задач модуля
обслуживания клиентов: справочники, документы, регистры накопления, отчеты,
пользовательский интерфейс.
На первоначальном этапе в системе разработаны справочники, формы списка и
элементов.
Для регистрации хозяйственных операций разработан документ: "Калькуляция",
формы списка документов, формы документов (рис. 3).
Разработана печатная форма документа.
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Рис. 4. Печатная форма документа "Калькуляция"
Для автоматизации расчетов написана процедура – обработчик событий.
Для накопления информации созданы регистры накопления, отражающие
движения документов. Например, регистр "Затраченный материал" (рис. 5 и 6).

Рис. 5. Данные регистра накопления "Затраченный цветочный материал"
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Рис. 6. Конструктор движения регистра накопления "Затраченный материал"
С использованием схемы компоновки данных и макетов выходной формы
разработаны отчеты.

Рис. 7. Схема компоновки данных отчета Выполненные работы
Для создания пользовательского интерфейса использована внешняя обработка.
В разработанном бизнес-приложении специалист вводит критерии по которым он
хочет получить информацию (калькуляция, различного вида отчеты, сведения о прайс
листах, сотрудниках, клиентскую базу и пр.). Введенные критерии используются в бизнесприложении для анализа и вывода необходимых документов.
Таким образом, разработанное и реализованное бизнес-приложение "ФЛОРИСТ"
позволяет обеспечить хранение, накопление информации о клиентах, эффективно
использовать рабочее время персонала, повышает лояльность клиентов и осуществляет
продвижение флористических услуг салона на рынке.
2. Используемые технические средства
Среда разработки – 1С: Предприятие 8.2. Для работы с информационной системой
"ФЛОРИСТ" необходимо иметь персональный компьютер типа IBM PC Pentium IV с
операционной системой Windows XP / Vista и оперативной памятью от 512 Мb.
3. Специальные условия применения и требования организационного,
технического и технологического характера
Информационная система "ФЛОРИСТ" представляет собой комплекс
реализованный средствами "1С: Предприятие 8.2", состоящий из: разработки
программного кода, подсистем; справочников, документов, регистра накопления, регистра
сведений, отчетов. Платформа "1С: Предприятие 8.2" поставляется со средством
разработки, с помощью которого создаются новые или изменяются существующие
прикладные решения. Это средство разработки называется "конфигуратор".
Конфигурация представляет собой дерево метаданных. Метаданные описывают все
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аспекты работы приложения. Они представляют собой структурированное декларативное
его описание. Метаданные образуют иерархию объектов, из которых формируются все
составные части конфигурации и которые определяют все аспекты ее поведения.
Фактически, при работе бизнес-приложения платформа интерпретирует метаданные,
обеспечивая всю необходимую функциональность.
Размер комплекса информационной системы "ФЛОРИСТ" составляет 2,12 Мб.
Информационная система "ФЛОРИСТ" может поставляться на CD-ROM или по
Internet, при условии что на стороне пользователя установлена платформа "1С:
Предприятие 8.2".
4. Условия передачи программной продукции или ее продажи
Информационная система "ФЛОРИСТ" не является коммерческим продуктом и
может быть предоставлен всем желающим для некоммерческого использования.
РТО "Информационная система процессно-продуктового реинжиниринга и
бюджетирования бизнес-процессов Департамента информационных технологий
машиностроительного предприятия и расчета себестоимости его бизнес-продуктов"
Ишмурадова И.И.
Сибаева Г.Р.
УДК 338.24.01
ГРНТИ 06.35.51
1. Функциональное назначение продукта, область применения, его
ограничения
Целью разработки приложения системы бюджетирования является обеспечение
удобного визуального просмотра данных, быстрого перехода между многочисленными
справочниками информации. Все это обеспечивается средствами визуального
программирования Visual Basic for Application (VВА) среды МS Ехсе1. При этом не
требуется больших временных затрат на подготовку проектов, которые необходимы при
использовании системы MathConnex.
Внешний вид (интерфейсная часть) программы организован следующим образом.
При старте приложения на экран выводится главная форма, которая снабжена
тематическим декоративным изображением (рисунок 1).

Рисунок1 – Главная форма разработанного приложения реализованного алгоритма
бюджетирования
Структура главной формы приложения следующая:
1. Исходные данные - группа кнопок перехода на одноименные страницы:
•
Исполнители бизнес-задач;
•
Продуктовая модель бизнес-процессов;
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•
•
•
•

Трудовые ресурсы;
Основные фонды;
Материалы и прочие затраты;
Продукты прошлого периода.
2. Расчетные таблицы:
•
Расчет бюджета бизнес-задач;
•
Расчет себестоимости бизнес-продуктов.
3. Результаты:
•
Общий бюджет ДИТ;
•
Бюджет бизнес-процессов;
•
Штатное расписание.
Совокупность страниц группы "Исходные данные" представляют собой
справочники для сбора и хранения данных, используемых в последующем в расчетных
таблицах.
В расчетных таблицах включены формулы для определения бюджета бизнесзадачи и себестоимости бизнес-продуктов.
Группа страниц "Результаты" может быть использована пользователями для
анализа деятельности департамента. Кроме того, приложение позволяет самостоятельное
формирование данных пользователем для анализа на основании имеющихся расчетных
таблиц.
На каждой из перечисленных страниц имеется выпадающий список, элементы
которого представляют собой ссылки на одноименные страницы. На страницах "Общий
бюджет ДИТ", "Бюджет бизнес-процессов" и "Штатное расписание" имеются кнопки
"Обновить таблицу", при нажатии на которых происходит обновление сводных таблиц,
находящихся на этих страницах.
Кроме того, на странице "Общий бюджет ДИТ" и "Бюджет бизнес-процессов"
имеются диаграммы затрат. На страницах с расчетными таблицами "Бюджет бизнеспроцессов" и "Общий бюджет ДИТ" имеется кнопка "Создать сводную таблицу",
позволяющая пользователю самостоятельно создавать необходимые сводные таблицы для
анализа данных.
Разработанное приложение используется для ввода данных, анализа оптимальности
использования ресурсов, просмотра отчетов и представляет собой мощную платформу
вычислений с предустановленным набором логических формул для более быстрого
построения моделей нормативного управления деятельностью департамента.
2. Используемые технические средства
Разработка приложения системы бюджетирования возможна в системах МS Ехсе1
и Math Connex.
МS Ехсе1 - это мощное и гибкое программное средство, совмещающее в себе
преимущества как электронных таблиц со средствами финансового и статистического
анализа, так и средств визуального программирования посредством Visual Basic for
Application(VВА). Оно позволяет автоматизировать весь комплекс работ от сбора
информации, ее обработки, анализа до создания отчетной документации и ее публикации
как для офисного пользования, так и наWeb-узле.
Особенность электронных таблиц заключается в возможности применения формул
для описания связи между значениями различных ячеек. Расчет по заданным формулам
выполняется автоматически. Изменение содержимого какой-либо ячейки приводит к
пересчету всех ячеек в соответствии с изменившимися данными. Применение
электронных таблиц упрощает работу с данными, а также позволяет получать результаты
без проведения расчетов в ручную или специального программирования.
MathConnex- новое средство, примененное в системе Mathcad7.0 РRО. Оно
выполняет две важнейшие и чрезвычайно мощные функции:
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•
служит для интеграции различных приложений с системой Mathcad и
обеспечения их совместной работы с использованием объектных связей ОLE2;
•
выполняет
функции
имитационного
моделирования
моделей,
представленных типовыми блоками в виде функциональной схемы.
В сущности, MathConnex является вполне самостоятельным приложением,
включенным в систему Mathcad и выполняющим функции системного интегратора.
Благодаря ему возможно простое и наглядное установление сложных взаимосвязей между
различными приложениями: математической системой Mathcad, матричной системой
MatLab, графической системой Axum, электронными таблицами Ехсеl из пакета Microsoft
Office и др. Мощь такой объединенной системы возрастает многократно, позволяет
использовать для решения задач пользователя целый арсенал различных программных
систем, включая встроенные в них специфические и подчас уникальные функции.
В то же время применение системыMathConnex имеет и недостатки:
•
эффективное использование этой системы требует знакомства с целым
рядом новых программных средств, что порой не под силу начинающим пользователям и
даже пользователям средней квалификации;
•
медлительность работы системы ощущается даже на ПК класса Pentium
166/200 ММХ;
•
MathConnex имеет свой собственный язык программирования, требующий
усилий по его освоению;
•
имеются трудности при задании текстовых комментариев на русском языке;
•
подготовка проектов (документов) для MathConnex требует больших затрат
времени.
Таким образом, в качестве среды разработки был выбран МS Ехсе1с применением
возможностей Visual Basic for Application (VВА).
Для работы с программами необходимо иметь персональный компьютер,
обладающий следующими техническими характеристиками: Windows XP/Vista/7 или
аналогичные, Pentium 1 ГГц и выше, 1 ГБ ОЗУ и выше, 1 МБ свободного пространства на
жестком диске, видеокарта бюджетного уровня (включая интегрированные для
ноутбуков), CD/DVD-ROM, клавиатура, мышь.
3. Специальные условия и требования организационного, технического и
технологического характера
Отсутствуют.
4. Условия передачи документации или её продажи
По договоренности с автором
РТО "Программа краткосрочного прогнозирования электропотребления для
субъекта оптового рынка электроэнергии и мощности энергосбытовой компании с
использованием аппарата искусственной нейронной сети."
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования “Омский государственный технический университет”
Хамитов Р.Н.
Грицай А.С.
Тюньков Д.А.
УДК 621.311
ГРНТИ 44.29.29
1.Функциональное
ограничения

назначение

программы,
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область

применения

и

ее

Программа
предназначена
для
построения
краткосрочных
прогнозов
электропотребления в режиме "на сутки вперед" для субъектов оптового рынка
электроэнергии и мощности.
Предложенная математическая модель прогнозируемого объема ЭП – это функция
от следующих переменных:
V2ээ (t ) = {M , N , Тср , n, h,V1 ээ} ,
где V2ээ – объем, который необходимо спрогнозировать в формате X-1 (на сутки
вперед), потребления электроэнергии, МВт; t – часовой интервал времени; M –
порядковый номер месяца в году; N – порядковый день месяца, необходим для
отслеживания суточной динамики потребления энергии; Тср – среднесуточная температура
окружающего воздуха, oC, данный параметр является важнейшим, от него напрямую
зависит потребление электрической энергии; n – порядковый номер дня в неделе, h –
признак, указывающий на то, является ли день выходным или рабочим (при h=1 –
выходной день, а h=0 рабочий день). Как известно динамика потребления электроэнергии
сильно различается в выходной и рабочий день; V1ээ – объем потребленной энергии за
прошлые сутки аналогичного текущему временному периоду, МВт.
При создании обучающей выборки входные сигналы нейронной сети представлены
параметрами t, V1ээ, N, Tср, n, h, а эталонные значения – параметром V2ээ. Фрагмент
обучающей выборки данных представлен в табл. 1.
Таблица 1. Фрагмент обучающей выборки для нейронной сети.
Входы нейросети
Выход нейросети
Дата
Input neural network
Output neural network
Date
t
V1ээ N
Tср
n
h
V2ээ
1.04.16 1
1282 1
2
7
1
1296
1.04.16 2
1282 1
2
7
1
1275
1.04.16 3
1266 1
2
7
1
1260
1.04.16 4
1254 1
2
7
1
1264
1.04.16 5
1247 1
2
7
1
1251
1.04.16 6
1244 1
2
7
1
1237
Структура нейронной сети для краткосрочного прогнозирования ЭП в режиме "на
сутки вперед" представлена на рис. 1. Она состоит из 6 входных нейронов первого слоя, 5
нейронов скрытого слоя и 1 выходного нейрона. Функция активации нейрона – сигмоид.
Для настройки весов нейронной сети используется алгоритм обучения с учителем,
известный как алгоритм обратного распространения ошибки.
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Рис. 1. Схема нейронной сети для построения прогноза ЭП.
Количество нейронов входного слоя сети определяется входными параметрами,
представленными в табл. 1 Пример процесса прогнозирования ЭП с использованием
аналитической системы Rapidminer представлен на рис. 2.

Рис. 2. Фрагмент алгоритма прогнозирования с использованием нейронной сети.
Реализованный алгоритм имеет модульную структуру. Для разработки
собственного оператора, необходимо реализовать объявленный в системе интерфейс. На
рис. 3 отображены данные прогноза электропотребления "на сутки вперед".
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Рис. 3. Прогноз потребления на 19.06.2016 без учета температурно-ветрового
индекса.
2. Используемые технические средства
Для эксплуатации программы аппроксимации графика электропотребления
функцией синуса и нахождения коэффициентов функции аппроксимации" необходим
компьютер класса Pentium c операционной системой Windows 7/Linux. Рекомендуемый
объем оперативной памяти ПК – 4 Гб и более.
3. Специальные условия и требования организационного, технического и
технологического характера
Требуется предустановленная аналитическая информационная ситсема Rapidminer
не ниже 7 версии.
4. Условия передачи документации или её продажи.
Программа аппроксимации графика электропотребления функцией синуса,
нахождения коэффициентов функции оппроксимации распространятеся на основе
лицензионного договора.
РТО "Программа "Модуль генерации штрих-кодов"
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Омский государственный технический университет"
Бочевич А.И.
Янишевская А.Г
УДК 004.35
ГРНТИ 20.53.15, 20.53.21
1. Функциональное назначение программы, область применения, её
ограничения
Программа предназначена для генерации штриховых кодов стандарта Code 128 из
вводимых данных. Модуль позволяет сохранять сгенерированные штриховые коды в виде
изображений для их дальнейшего использования.
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Рисунок 1. Окно модуля
С помощью текстовых полей Width и Height можно задать размер штрих-кода в
пикселях. Если заданный размер слишком мал для генерации штрих-кода для введенных
данных, то программа выдаст ошибку, сообщающую об этом пользователя.

Рисунок 2. Ошибка генерации. Недостаточный размер изображения для штрихкода.
Стандарт штрих-кода Code 128 существенно отличается от таких широко
распространённых стандартов штрихового кода, как например, EAN. Отличия
заключаются, прежде всего, в возможности кодирования не только цифр, но и букв
латинского алфавита, а также специальных символов. Кроме того, цифровой код в
формате Code 128 становится очень компактным, что достигается за счёт "двойной
упаковки" данных, когда два числа записываются в один модуль штрих-кода. Буквенные
символы кодируются обычным — "одиночным" способом, что делает буквенный код в
формате Code 128 вдвое длиннее цифрового.
Также модуль позволяет сканировать изображения штриховых кодов для
получения из них данных.

Рисунок 3. Работа модуля
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В качестве технического средства разработки программы была выбрана
программная оболочка Microsoft Visual Studio 2012, используемый при этом язык
программирования C#.
2. Используемые технические средства
Для работы модуля генерации штрих-кодов на компьютере пользователя
необходимы следующие аппаратные и программные средства:
ОС: Microsoft Windows XP.
.NET Framework 4.0
Тип процессора: Pentium IV
Частота процессора не ниже 1 ГГц.
Оперативная память 512 Мб.
Наличие не менее 1 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 .NET Framework 4.0 и может быть запущена с любого носителя.
4. Условия передачи и продажи программной документации
Модуль генерации штрих-кодов и документация к ней могут быть переданы
заинтересованному лицу или организации на основе договора с ОмГТУ и авторами в
соответствии с действующим законодательством.
Библиографический список
WebCite.
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
[http://www.webcitation.org/66t8IbBVl]
РТО "Вебсайт "Геоинформационный сервис управление map"
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Омский государственный технический университет"
Кузнецов В.В.
Цыба М.Е.
Койлыбаева М.Т.
УДК 351.07/.08
ГРНТИ 82.13.11, 82.13.37
1.
Функциональное назначение программы, область применения, её
ограничения
Одним из способов по повышению политической активности граждан в стране
можно представить в виде проекта, идея которого заключается в выражении населением
своей гражданской позиции, предоставление информации и предложений по решению
актуальных проблем, в адрес исполнительных органов региона. При этом сама власть
будет определять целесообразность вопроса, принимать управленческие решения в
интересах населения. Подобная система управления будет действовать намного
эффективней существующей, так как основная ошибка системы взаимодействия
населения и органов исполнительной власти заключается в том, что исполнительные
органы власти принимают управленческие решения исходя из своих соображений,
которые могут отличаться от ожидания населения. После приводят в действие и получают
результат, который может не устраивать граждан. Существующая система работает
"сверху – вниз", при этом рационально начитать с самого низа иерархии, с потребителя
результатов деятельности.
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Цель проекта "Управление map", как было представлено выше – это
предоставление информации органам исполнительной власти, о существующих проблема
в различных сферах жизнедеятельности региона.
Основываясь на вышесказанном, разумно предоставить идею о создании
электронного портала – "Управление map". Управление map – это электронный портал,
позволяющий гражданам напрямую строить свои взаимоотношения с органами местного
управления, повысить уровень благоустройства города и качество жизни населения, а
также наладить привлекательность региона.
Управление map – это интерактивный, геоинформационный сервис,
представляющий определенную территорию муниципального образования, округа,
субъекта РФ, посетители и участники которого с помощью геотегов размещают
информацию об объекте, который, по их мнению, является очень важным вопросом
муниципального, регионального значения, решение которого требуется от органов
исполнительной власти.
Участником может стать каждый житель региона, который пройдет электронную
регистрацию и валидацию профиля. Вход будет производится по номеру телефона и
паролю. При регистрации нового пользователя на номер будет выслано смс-сообщение с
кодом для подтверждения сведений. Необходимо указывать в обязательном порядке
личные данные: ФИО, адрес фактического проживания и регистрации, паспортные
данные (серия, номер, кем и когда выдан), ознакомиться и согласиться с обработкой
персональных данных. После регистрации каждый пользователь обязан подтвердить в
письменном виде свою личность и отправить в редакцию проекта заказным письмом, либо
для подтверждения можно использовать электронную подпись, если она есть.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с Федеральным
Законом №152-ФЗ "О персональных данных".
Чем больше пользователь укажет сведений о себе и пройдет тестирование, тем
больше шансов стать заверенным пользователем, или по другому модератором, который
выкладывает актуальные проблемы и предлагает свое решение вопросов.
Модератором может стать любой пользователь прошедший тестирование и своего
рода собеседование посредством видеосвязи с администраторами сайта.
Тестирование пользователей помогает определить их требуемые знания
законодательства в области управления, а также ответственность и намерения действий на
информационном портале. Знание законов и подзаконных актов обязательно, так как
гражданин-участник проекта содействует и влияет на решение вопросов муниципального
и регионального значения.
Пользователи подразделяются на три основных группы:
– обычный пользователь;
– модератор;
– администратор.
Обычный пользователь имеет возможность просматривать предложенные идеи
модераторами, голосовать за их актуальность, подавать свои варианты в разделе "Банк
идей". Права ограничены.
Модераторы указывают на карте геотеги проблемных мест или объектов, дают
описание и прикрепляют фотографии в подтверждение, обосновывают целесообразность
вопроса и предлагает мероприятия по решению.
Администрация сайта обладают всеми возможностями по взаимодействию с
информационным порталом, проводит собеседование с потенциальными модераторами, а
также обеспечивает общую поддержку системы.
Политическая активность граждан должна провялятся в рамках Конституции РФ,
Федеральных законов, законов субъекта РФ и нормативно-правовых актов МО. Участие в
проекте осуществляются на добровольной основе.
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Интерфейс информационного портала "Управление map" представляет собой четко
структурированный по разделам, при этом многофункциональным, простым и удобным в
пользовании. Основной интерфейс будет представлять собой карту региона, где в виде
цветных индикаторов (от зеленого до красного) в зависимости от важности изменяется
цвет. Так же будет виден статус на какой стадии находится вопрос. Индикатор
расположен в соответствии с местонахождением проблемы. При нажатии на кнопку
индикатора в отдельном окне открывается информация о проблеме с описанием,
фотографиями, адресом, автором, датой публикации, и данные рейтинговой системы
вопроса.
Навигационное меню включает в себя следующие пункты:
– актуальные вопросы;
– реализованные проекты;
– банк идей.
Раздел "актуальные вопросы" представит пользователю список всех проблем,
подразделенный на определенные темы (озеленение, транспорт, инфраструктура и т.д.) и
варианты решения, предложенные модератором.
"Реализованные проекты" раздел, который позволит оценить всю деятельность
проекта в целом и определить его целесообразность существования. Здесь будет
предоставлен отчет по реализованным идеям и какой результат получили от реализации.
"Банк идей" – это возможность для всех пользователей предложить свои варианты
по благоустройству региона.
Место реализации проекта – любой регион РФ, органы государственной и
муниципальной власти региона.
Сроки реализации проекта могут варьироваться от двух месяцев до одного года, в
зависимости от поиска трудовых ресурсов и выполнения задач в поставленные сроки.
Первый этап реализации проекта подразумевает создание и поддержание
информационного портала, запуск сайта.
В первый год планируется создание непосредственно самого информационного
портала "Управление map" с помощью программистов, специалистов по компьютерной
графике и по работе с текстами, дизайнеры проекта, которые будут постоянно обновлять,
и следить за его функциональностью; размещение проекта на сервере провайдера
(хостинг); анализ спроса на реализованный проект; изготовление и размещение рекламы.
Второй этап – разработать мобильные версии сайта в виде приложения.
За второй год существования планируется создание приложения "Управление map"
для удобства и своевременного предоставления информации в органы власти.
Третий этап – это расширение проекта в других сферах.
После того как оба этапа пройдены успешно, в третий год планируется расширить
функциональные возможности проекта в других сферах, например в предоставлении
информации о совершенных административных правонарушениях.
Анализ спроса-предложения по проекту "Управление map".
Так как проект направлен на улучшение социальной сферы жизни общества,
уменьшение затрат рабочего времени сотрудников органов власти, на сбор первичной
информации и повышение эффективности управленческих решений, то подобный подход
является реальным решением существующих проблем и действует в интересах не только
населения, но и органов власти.
Основным конкурентом проекта выступает уже реализованный "Активный
гражданин" г. Москва.
2. Используемые технические средства
Для работы геоинформационного сервиса при регулярном контроле исправности
резервных элементов на компьютере пользователя необходимы следующие аппаратные и
программные средства:
1.
ОС: Microsoft Windows версии 7,8,10.
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2.
Тип ЭВМ: IBM PC-совмест. ПК.
3.
Частота процессора не ниже 1 ГГц.
4.
Наличие интернет коммуникаций.
3. Специальные условия применения и требования организационного,
технического и технологического характера
Условия использования геоинформационного сервиса Управление map должны
соответствовать современным требованиям, предъявляемым к эксплуатации интернет
сервисов.
4. Условия передачи и продажи программной документации
Использование геоинформационного сервиса Управление map на правах
администратора, 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.
РТО "Электронный ресурс "15-я научно-практическая конференция
профессорско-преподавательского состава ВПИ (филиал) ВолгГТУ (г. Волжский,
2016 г.)"
Волжский политехнический институт (филиал) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Волгоградский
государственный технический университет"
Благинин С.И.
УДК 5
ГРНТИ 06.01.13, 31.01.13, 20.01.13
1. Функциональное назначение продукта, область его применения, его
назначение
Электронный ресурс "15-я научно-практическая конференция профессорскопреподавательского состава ВПИ (филиал) ВолгГТУ (г. Волжский, 2016 г.)" является
электронным сборником материалов конференции ППС ВПИ в 2016 году и содержит
электронно-текстовые данные (2 файла: 14.2 Mb). Сборник издается по решению
редакционно-издательского совета Волгоградского государственного технического
университета.
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Фетисов А.В. – председатель, кандидат техн. наук, доцент, и.о. директора 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.
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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 "15-я научно-практическая конференция профессорскопреподавательского состава ВПИ (филиал) ВолгГТУ (г. Волжский, 2016 г.)" признан
обобщить и структурировать все рассмотренные на конференции темы и доклады.
Сборник представлен двумя частями. В первой части рассматривались доклады по
следующим направлениям: "Вычислительная техника и автоматизация", "Гуманитарные
науки", "Естественные науки", "Научные и методические проблемы инженерного
образования", "Экономика". Во вторую вошли статьи по направлениям: Информатика и
информационные технологии в образовании, науке и производстве, "Химия, процессы,
оборудование и технологии химических производств".
2. Используемые технические средства
Электронный ресурс "15-я научно-практическая конференция профессорскопреподавательского состава ВПИ (филиал) ВолгГТУ (г. Волжский, 2016 г.)" создан с
674

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
Email: library@volpi.ru
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СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
АВТОРСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
Абдалиева Р.К.
Абдешова А.Ш.
Абдулова Т.Г.
Абрамов С.Ю.
Агафонова Ю.Н.
Акимов И.А.
Акимов С.С.
Аккубекова Э.И.
Акулов С.В.
Акчулпанова Р.Т.
Александрова Е.В.
Алешанов Е.А.
Алешин П.Н.
Алешин С.Л.
Алисевич Е.А.
Андросов С.П.
Аникеева М.А.
Анисова М.А.
Антонов В.В.
Ануфренко А.В.
Архипова О.В.
Асадуллина Л.Ф.
Ахметова Г.З.
Ахтямов А.М.
Бабенко А.С.
Байкова А.Н.
Бакунов О.С.
Балабошко И. В.
Балашова М.В.
Балашова О.А.
Балбашова В.А.
Баловнева М.С.
Банкова Т.Б.
Банникова Е.А.
Барышева Ж.Б.
Батаев М.Р.
Бедеров А.Т.
Беломестных Л.В.
Белых Л. Е.
Бельчусов А.А.
Беляева А.В.
Бембитов Д.Б.
Березина А.С.
Бибарсов М.Р.
Бирко Н.И.
Благинин С.И.
Бобкова Е.Ю.

Боброва В.В.
Богатова С.В.
Богословский Н.Н.
Бойко Н.Н.
Болтачев Э.Ф.
Бондаренко Е.И.
Бондарчук Ю.А.
Бородулин Р.Ю.
Бочевич А.И.
Бочкарева И.А.
Будко П.А.
Булахов Н.Г.
Булыгина К.А.
Булычева С.В.
Бурбия А.
Бурдакова Ю.Е.
Бурнашева Е.А.
Бурова М.В.
Бурцев А.Г.
Бутов Г.М.
Бухенский К.В.
Валиев Р.Ф.
Валын И.Е.
Валышев С.С.
Ванюкова Л.Л.
Варавва М.Ю.
Варлаков П.М.
Варламов Е.А.
Вартанов М.В.
Васильев А.Ю.
Васильева О.Н.
Вергунова А.В.
Верещагина Е.В.
Винограденко А.М.
Вишняков Н.И.
Волков А.А.
Волкова Н.В.
Воробьев А.Н.
Воробьев И.Г.
Воробьев Л.В.
Воронцов О.С.
Воюцкая И.В.
Воякина Д.А.
Габдуллина М.А.
Габидуллина Г.Р.
Гаврилова Е.А.
Гайнуллин Р.Р.
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Галимов Э.Р.
Галкина А.И.
Гамалей К.Ю.
Гарнова Н.М.
Гатти Р.К.
Гвоздюк В.Н.
Герасимов С.Д.
Герасимова В.Г.
Гизатуллина К.Х.
Гилазиева С.Р.
Глухов А.П.
Голодяев Д.А.
Гоменюк Е.Г.
Гончарова Е.В.
Горбатова Е.О.
Горбенко М.В.
Горбенко Т.И.
Горбунова А.А.
Горбунова М.А.
Гордиевский В.В.
Городецкая Н.И.
Горынина И.А.
Григорьев А.В.
Григорьев Ю.В.
Григорьева А.С.
Григорьева О.О.
Гринченко Н.Н.
Грицай А.С.
Гришан И.А.
Гришин А.А.
Гришина В.В.
Громов А.Ю.
Грузинцева Н.А.
Грушкевич Ю.О.
Гунбин А.А.
Гункин К.Ю.
Гурьянов А.В.
Гусев А.П.
Гусев Б.Н.
Даминова К.Р.
Данилкин Е.А.
Данькова М.А.
Дацковский В.А.
Демиденко Е. А.
Денисенко А.Г.
Деревянкин К.А.
Джамалова Г.А.

Джимбеева Л.Н.
Дикова В. В.
Долятовский В.А.
Долятовский Л.В.
Доманина Е. В.
Донина Н.С.
Дорогастина А.Ю.
Дружинин М.С.
Дугина Т.А.
Дудников В.Ю.
Дынева А.
Евграфова Л.Д.
Евдокимова А.А.
Евдокимова М.А.
Егоров Е.А.
Егоров Е.Е.
Егорова А.О.
Егорова В.А.
Егорова Е.А.
Егорычева Е.В.
Елистратова Д.А.
Ёлкина Н.В.
Емелькина А.А.
Енидеркина С.Г.
Еремина И.И.
Ержанова З.К.
Ермакова Р.М.
Ерохина А.С.
Ершова А.В.
Жарких А.А.
Женова Н.А.
Жирнова Т.В.
Жиронкина О.В.
Забужина Д.С.
Задорожный В.Н.
Зайнетдинов А.Ш.
Замараева З.П.
Замков Е.Т.
Захаренкова Т.Р.
Зияфутдинова В.М.
Златкина А.А.
Знаменская В.В.
Золотова Л.В.
Зонберг Т.Д.
Зубарева Е.С.
Зубович С.О.
Зульфугарзаде Т.Э.
Ибрагимова Г.М.
Иванкина О.М.
Иванов В.Н.
Иванова Е.А.
Иванова И.В.

Ивановская В.А.
Иванцова Г.А.
Игнатьева Н.А.
Илесова Д.
Ильин М.Е.
Исхаков Р.А.
Ишмурадова И.И.
Ишмухаметов Р.А.
Ишмухаметов Я.М.
Каблов В.Ф.
Казаева С.А.
Казаков А.А.
Казаков В.С.
Казаков П.В.
Казакова Д.В.
Казарян Д.Г.
Кайгородцева Н.В.
Калиев И.А.
Калинкина Е.Г.
Каллаган Т.В.
Калужский М.Л.
Кантария Л.Р.
Капля В.И.
Карагодин Д.А.
Каракулина Е.О.
Карамышев А.Н.
Карасёва В.В.
Карпунина Е.В.
Кашекова И.Э.
Кашкиров А.А.
Кейбал Н.А.
Кенбейлова Г.А.
Киселев Д.В.
Киселева Ж.И.
Кистанова Л.П.
Китова О.С.
Клейносова Н.П.
Клемешова Е.И.
Климкина И.В.
Климов И.С.
Климова Е.В.
Клюкина Е.В.
Князева И.С.
Кобахидзе К.Д.
Козлова Д.А.
Койлыбаева М.Т.
Колеватова А.В.
Коловертнова А.И.
Колодяжная А.Ю.
Колосова С.Н.
Коляри И.Г.
Конакова Г.М.
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Кондина Е.А.
Кондрова А.Ш.
Кононова Е.А.
Конюченко О.Н.
Корабельников И.С.
Корень М.Ю.
Корнеев С.В.
Коробейникова Е.В.
Королева В.А.
Короткова Н.Н.
Косилов В.И.
Косов С.
Костина Н.Г.
Костров Б.В.
Косых Е.С.
Коське М.С.
Кочнов В.В.
Кошкин А.П.
Кравченко О. П.
Красильников И.М.
Крекалева Т.В.
Криворотова И.Н.
Кривых Ю.С.
Кротова Н.П.
Кубасова К.А.
Кудряшова И.А.
Кужман А. В.
Кузнецов В.В.
Кузнецов В.П.
Кузнецов И.Ю.
Кузнецова В.Н.
Кузьмина И.Г.
Куйшибаева А.К.
Кулемина Т.В.
Куликова М.А.
Куликова Т.А.
Куликова Т.И.
Кульков В.Г.
Кумыш М.М.
Куракин А.М.
Куруниной Г.М.
Кусаинова Л.И.
Кусенкова А.А.
Кутепов М.В.
Кутубарова Г.Д.
Кутузов А.С.
Кутузова И.Б.
Кучинская Е.А.
Кушербаева Л.М.
Ладыка М.Б.
Лазарева О.С.
Лаптева Е.В.

Ларченкова Е.В.
Лебедева Т.Е.
Левочкина Н.А.
Лежнев Д.А.
Лекарева Ю.С.
Леонюк А.С.
Лесной В.В.
Липаткин А.С.
Лисина Е.А.
Литвинов Г.А.
Лихачёва А. А.
Лобанова Ю.А.
Логинов А.А.
Ломаева М.В.
Лосенков А.А.
Лузгина В.Б.
Лукьянов Г.И.
Лукьянова Г.С.
Лыгина О.И.
Лындина Е.Н.
Лысенко А.В.
Лысенко Е.А.
Лядова О.С.
Лясин Д.Н.
Ляшова Н.С.
Магомедов Р.Р.
Магсумов Т.А.
Мажирина О.А.
Майоров Г.О.
Майоров Н.Н.
Макарова Д.В.
Макарова Н.Н.
Максимов Я.А.
Маликов Р.Ф.
Малина Ю.А.
Мамедова Н.А.
Манаева А.К.
Манохова А.А.
Мантрова А. А.
Маняшин А.В.
Маринчев М.
Мартынова Ю.В.
Марченко А.Л.
Масальская М.А.
Маслакова Н.А.
Маслова Е.А.
Маслова М.А.
Матвеев А.Г.
Махкамов Ф.И.
Махмутов И.И.
Машарова Е.А.
Маяковская О.В.

Медведев П.В.
Медведева Л.Н.
Медкова Е.С.
Меламуд М.Р.
Мелишева Е.П.
Меркулова М.С.
Мессабих Р.
Миндоров Н.И.
Михайлов А.Ю.
Мишучкова Ю.Г.
Моисеев Ю.И.
Мокроносова А.Д.
Молдагулова Ж.А.
Молоднякова А.В.
Молчанова А.В.
Морозкина В.В.
Морозова М.В.
Мочалин С.М.
Муллагильдина Г.Р.
Мурзалина А. Б.
Мысляева Н.С.
Мясищев С.В.
Набизаде М. К.
Назарова О.В.
Нафиков В.Р.
Нафикова А.И.
Нафикова А.Р.
Непрокина Ю.Н.
Нестеренко Г.А.
Нестерова М.В.
Нестерова Т.Г.
Неустроев С.С
Нефедов А.В.
Нехорошева В.И.
Никишкин В.В.
Новиченко Н. М.
Новопольцева О.М.
Носов Е.Ю.
Нурутдинова А.Р.
Обрезкова Н.Н.
Овечкин Г.В.
Огородникова Е.П.
Одинец А.И.
Однороманенко А.Г.
Одоевский С.М.
Окулова Н.А.
Окушова Г.А.
Опадчий Ю.Ф.
Орехова А.Ю.
Орлова А.В.
Орлова М.В.
Орлова Н.В.
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Осин И.В.
Осипов А.С.
Останина В.С.
Островой С.В.
Остроухова В.С.
Павлидис В.Д.
Павлова П.Ю.
Павлюченко Е.А.
Падишин С.А.
Палий А.В.
Панкова Е.В.
Пантелеев А.С.
Папикян Э.Р.
Пахомов И.А.
Педан А.В.
Пеньков И.А.
Пепеляев А.В.
Першина А.Г.
Петрик Н.А.
Петрова В.Н.
Петрова Т.В.
Пивоваров Р. А.
Пилипенко А.В.
Пинаев В.А.
Пищевская М.М.
Побегайлова М.К.
Подкур П.Н.
Поленова А. Н.
Поликарпов Е.А.
Поликарпова Д.А.
Полякова А.И.
Полянских А. А.
Померанцева Е.И.
Пономарев М.А.
Пономарева И.А.
Пономарева И.И.
Попов А.А.
Попов А.В.
Попов Д.В.
Попов Н.В.
Попова Г.А.
Портнова Л.В.
Поспелова А.В.
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Пржегорлинский В.Н.
Приказчикова О.В.
Прилукова А.И.
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Пучков А.Ф.
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Радченко А.В.
Рамазанова А.К.Б.
Рассказова А.А.
Рахманкулова Г.А.
Рахманкулова Г.А.
Ремизов П.Н.
Ремизов П.Н.
Ремизова В.Ф.
Репина Н.И.
Реутов С.И.
Рогожина О.А.
Ромашкина Т.В.
Ромащенко О.С.
Ромащенко Ю.С.
Роскошная О.Е.
Рыбакова А.Ю.
Рыбакова Л.А.
Рыбанов А.А.
Рываева А.Н.
Рыщанова А.С.
Сабитова Г.С.
Сабитова Ю.К.
Савченко С.О.
Салеев Э.Р.
Салихов А.А.
Салтанова Н.А.
Самарский А.А.
Саразов А.В.
Сарварова В.Ф.
Саргсян Г.А.
Сафонов С.И.
Сафонова О.Н.
Свиридова О.В.
Севрюкова Н.В.
Сегова Т.Д.
Седых А.Г.
Семенов С.С.
Семенова А.Р.
Семёнова О.А.
Сеньков М.А.
Сергеев М.И.
Сергеева Л.А.
Сибаева Г.Р.
Силаев А.В.
Силкина К.В.
Синдикова Г.М.
Синьков А.В.
Скоробогатова Ю.В.

Скорых Е.С.
Скрипкина О.В.
Скрыпникова Н.Н.
Славолюбова Я.В.
Слепова Л.Н.
Смирнов А.Б.
Смоляр В.С.
Смородин В.В.
Снатенков А.А.
Соколов А.Н.
Соколова А.В.
Соколова Н.А.
Соколова Т.В.
Солярик С.В.
Сорокина М.Ю.
Софронова Н.В.
Спиридонова М.П.
Старкова А.В.
Стаховская Ю.М.
Степанова А.В.
Степанова Е.А.
Стожарова Т.В.
Сторчак Н.А.
Султанова З.Х.
Суляев Р.С.
Сундетова А.Р.
Суркаев А.Л.
Сухова Т.А.
Суходоева Л.Ф.
Сущенко Л.Г.
Табашникова О.Л.
Тагиева Н.А.
Тарасова Т.С.
Таршилова Л.С.
Татаринова Т. В.
Твердохлебова М.Д.
Телегина Е.В.
Темникова Е.Ю.
Тимофеева Р.И.
Тимофеева Р.И.
Ткачев Д.Ф.
Тлеува А.В.
Токарев Е. Н.
Токмакова Е.И.
Томилов А.А.
Томилова А.Ю.
Третьякова А.Н.
Трипкош В.А.
Тростина К.В.
Трофименков В.В.
Трофимова Е.Д.
Трубина Е.Н.
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Трунина О.Ю.
Тугульчиева В.С.
Туева Н.В.
Туканова Д.У.
Тушавин В.А.
Тышкевич В.Н.
Тюкина Л.В.
Тюмамбаева А.Г.
Тюньков Д.А.
Уваров А..
Уметбаева Ю.И.
Усманова Р.М.
Устинов А.А.
Утеуленова Ж.С.
Утешева Г.М.
Уткин Г.С.
Утяшев И.М.
Ушакова Ж.О.
Фадеева М.В.
Фаттахова О.М.
Фатыхова А.Л.
Фахрисламова Е.И.
Федоров И.В.
Федорова А.С.
Федорова М.А.
Федорова О.И.
Федосова В.В.
Федотов В.А.
Фетисов В.А.
Филипенко Е.В.
Филиппова Т.А.
Фильчина Н.С.
Финадеева Т.И.
Фомин Г.В.
Фомина А.М.
Фомина К.Ю.
Франк Е.Я.
Хаирова Т.Н.
Хайбулина А.Э.
Халютина М.Е.
Хамитов Р.Н.
Ханова Е.Ф.
Хасанова С.Л.
Хлобжева И.Н.
Хомякова Е.В.
Худяков К.В.
Хусаинов И.Г.
Ципоркова К.А.
Цыба М.Е.
Цыбина А.С.
Цыпина Ю.С.
Чапурин Е.Н.

Чебыкина М.В.
Чеглакова С.Г.
Чердинцев В.Б.
Черепанова В.А.
Черкасова А.В.
Черникова О.Н.
Чернова Э.Р.
Чернышева И.В.
Чернышов А.Г.
Ческидова И.Б.
Чибикова Т.В.
Чиганова Н.В.
Чижов А.А.
Чижова Я.В.
Чистоева А.В.
Чихачев А.В.
Чувашов Д.Ю.
Чукляев И.И
Чуракова А.А.
Шабанова В.П.
Шагидуллина Р.И.
.

Шакиров Р.Р.
Шарапкалиев Е.Д.
Шарапова Т.Н.
Шарафлисламова М.Р.
Шарф В.И.
Шаталова Т.Н.
Шевцов В.В.
Шевченко А.С.
Шевченко Г.И.
Шергенг Н.А.
Шермецинский А.С.
Широкова С.Ю.
Шитова И.Ю.
Шишкина Е.Н.
Шлемова М.В.
Шляпникова В.В.
Шляхтина А.В.
Шмаков Е.А.
Шмакова А.А.
Штрекер Е.Н.
Штырц Е.В.
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Шульгин Д.А.
Шумейко А. И.
Шумейко Н.А.
Шумилина Н.С.
Шуревич Г.И.
Шурчкова И.Б.
Щёголева А.С.
Щерба В.Е.
Щерба Е.В.
Щербакова Н.Б.
Щукин А.В.
Элькина А.Б
Юматов А.С.
Юрина Е.А.
Юрлова Н.В.
Ямщикова С.Л.
Янишевская А.Г.
Япрынцев Е.В.
Ярмович Я.В.
Яруллин
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