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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ 

Нелюхин С.А., Сюсюкалова Е.А. Дистанционный учебный курс 

«Обыкновенные дифференциальные уравнения. Системы обыкновенных 

дифференциальных уравнений» 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Бобыкин Е.В., Буслаев Р.В., Морозова О.В. Лечение диабетического 

макулярного отёка 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Беззатеева Э.Г., Федорова М.А., Чурилова И.Н. Профессиональный 

иностранный язык: Английский язык. Writing a summary 

Беззатеева Э.Г., Федорова М.А., Чурилова И.Н. Профессиональный 

иностранный язык: Английский язык. Writing an abstract 

Беззатева Э.Г., Федорова М.А., Чурилова И.Н.  Профессиональный 

иностранный язык: Английский язык. Writing an article 

Беззатеева Э.Г., Федорова М.А., Чурилова И.Н. Профессионально-

ориентированный иностранный язык: Английский язык. Academic Reading. 

Semantic Features 

Беззатеева Э.Г., Федорова М.А., Чурилова И.Н. Профессионально-

ориентированный иностранный язык: Английский язык. Academic Reading. 

Terminology 

Беззатеева Э.Г., Федорова М.А., Чурилова И.Н. Профессионально-

ориентированный иностранный язык: Английский язык. Academic Reading. 

Translation 

Беззатеева Э.Г., Федорова М.А., Чурилова И.Н. «Профессиональный 

иностранный язык: Английский язык. Writing a scientific grant proposal» 

Копылова Н.А. Дистанционный учебный курс «Английский язык. Лексика 

для направления "Компьютерные технологии в графике, дизайне и 

анимации"» 

Волегжанина И.С., Чусовлянова С.В. Интерактивное учебно-

методическое пособие по грамматике «Interactive Grammar. English for 

Railways» 
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Асташина О.В. Дистанционный учебный курс «Английский для 

Биотехнологов» 

Дёмина О.А., Бахтин С.А. Учебное пособие Мосты, тоннели 

Беззатеева Э.Г., Федорова М.А., Чурилова И.Н. Профессионально-

ориентированный иностранный язык: Английский язык. Academic Reading. 

Grammar Peculiarities 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ 

Телков И.А. Дистанционный учебный курс «Интерактивные 

графические системы проектирования электронных средств» 

ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Мельчукова Л.В. Информатика и информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

АВТОМАТИЗАЦИЯ И МЕХАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ОБРАБОТКИ И 

ВЫДАЧИ ИНФОРМАЦИИ 

Голунова Л.В. Электронное учебное пособие «Технологии работы в 

текстовом процессоре» 

ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Дементьев А.П., Лунина Т.А., Спицына И.Н., Прудников  А.А., Дрожжина И.В., 

Иванцов Д.О. Информационно-управленческая система «Расчёт 

нормативного расхода электроэнергии в пригородном движении по 

участкам». АРМ инженера-теплотехника. 

Дементьев А.П., Лунина Т.А., Спицына И.Н., Прудников  А.А., Дрожжина И.В., 

Иванцов Д.О. Информационно-управленческая система «Расчёт 

нормативного расхода электроэнергии в пригородном движении по 

участкам». АРМ машиниста электропоезда.   Мониторинг расхода 

электроэнергии на тягу поездов, отопление/кондиционирование  салона 

вагонов и «горячий простой, в зависимости от температурных условий. 

  

file:///E:/ЖУРНАЛ/2020/НАВИГАТОР%204%20(49)%202020/текст%20журнала_7.docx
file:///E:/ЖУРНАЛ/2020/НАВИГАТОР%204%20(49)%202020/текст%20журнала_7.docx
file:///E:/ЖУРНАЛ/2020/НАВИГАТОР%204%20(49)%202020/текст%20журнала_7.docx
file:///E:/ЖУРНАЛ/2020/НАВИГАТОР%204%20(49)%202020/текст%20журнала_7.docx
file:///E:/ЖУРНАЛ/2020/НАВИГАТОР%204%20(49)%202020/текст%20журнала_7.docx
file:///E:/ЖУРНАЛ/2020/НАВИГАТОР%204%20(49)%202020/текст%20журнала_7.docx
file:///E:/ЖУРНАЛ/2020/НАВИГАТОР%204%20(49)%202020/текст%20журнала_7.docx
file:///E:/ЖУРНАЛ/2020/НАВИГАТОР%204%20(49)%202020/текст%20журнала_7.docx
file:///E:/ЖУРНАЛ/2020/НАВИГАТОР%204%20(49)%202020/текст%20журнала_7.docx
file:///E:/ЖУРНАЛ/2020/НАВИГАТОР%204%20(49)%202020/текст%20журнала_7.docx
file:///E:/ЖУРНАЛ/2020/НАВИГАТОР%204%20(49)%202020/текст%20журнала_7.docx
file:///E:/ЖУРНАЛ/2020/НАВИГАТОР%204%20(49)%202020/текст%20журнала_7.docx
file:///E:/ЖУРНАЛ/2020/НАВИГАТОР%204%20(49)%202020/текст%20журнала_7.docx
file:///E:/ЖУРНАЛ/2020/НАВИГАТОР%204%20(49)%202020/текст%20журнала_7.docx
file:///E:/ЖУРНАЛ/2020/НАВИГАТОР%204%20(49)%202020/текст%20журнала_7.docx
file:///E:/ЖУРНАЛ/2020/НАВИГАТОР%204%20(49)%202020/текст%20журнала_7.docx
file:///E:/ЖУРНАЛ/2020/НАВИГАТОР%204%20(49)%202020/текст%20журнала_7.docx
file:///E:/ЖУРНАЛ/2020/НАВИГАТОР%204%20(49)%202020/текст%20журнала_7.docx
file:///E:/ЖУРНАЛ/2020/НАВИГАТОР%204%20(49)%202020/текст%20журнала_7.docx
file:///E:/ЖУРНАЛ/2020/НАВИГАТОР%204%20(49)%202020/текст%20журнала_7.docx


«Навигатор в мире науки и образования» № 4 (49)’2020 
 

9 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ГРАФОВЫХ БАЗ ДАННЫХ 

Маркин А.В., Пудова А.В. Дистанционный учебный курс 

«Информационные системы графовых баз данных» 

КАРТОГРАФИЯ 

Безуглова О.С., Назаренко О.Г., Голозубов О.М., Голозубов Д.О., Минкина Т.М., 

Цвылев Е.М., Кайдалова Н.В., Литвинов Ю.А., Минаева Е.Н., Болдырева 

В.Э., Меженков А.А. Веб-приложение «Почвенная карта Ростовской 

области» 

МАТЕМАТИКА 

Евсеева С.И., Анисимова Г.Д. Исследование функции на непрерывность 

Евсеева С.И., Анисимова Г.Д. Производная по направлению и градиент 

функции 

Анисимова Г.Д., Евсеева С.И. Решение систем линейных 

алгебраических уравнений 

Анисимова Г.Д., Евсеева С.И. Определение вида и построение 

поверхностей второго порядка 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Иванова Л.А., Янчий С.В. Мультимедийный курс лекций по дисциплине 

«Медико-биологические основы безопасности» 

МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ, ПРИКЛАДНАЯ СОЦИОЛОГИЯ 

Мельников В.И. Компьютерный практикум в Excel по обработке 

социологических анкет выполненных с применением 10-ти балльной шкалы 

(на примере анкеты «Качество трудовой жизни» (А.П. Егоршин) 

Мельников В.И. Компьютерный практикум «Обработка методики Фидлера с 

применением 8-ми балльной шкалы» (до 300 анкет) 

Мельников В.И. Изучение мотивационного профиля личности (на примере 

методики «Мотивационный профиль личности» (Ричи Ш, Мартина П) ) 

Методы распознавания типов помех Орехво Д.О., Холопов И.С. 

Дистанционный учебный курс «Методы распознавания типов помех»  
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НЕЧЕТКАЯ ЛОГИКА И НЕЙРОННЫЕ СЕТИ 

Павлова А.И. Электронный учебный курс «Нечеткая логика и нейронные 

сети» 

ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ 

Мартишина Н.И., Мальцева Е.А. Отчет о работе студенческого научного 

клуба «Конструктивная философия» 2020 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Венцель В.Д.,  Сердюк В.С.,  Бакико Е.В.,  Ковальковская Н.О. Организация 

управления в кризисных ситуациях 

Воронков О.Ю.,  Сердюк В.С.,  Бакико Е.В.,  Ковальковская Н.О.

 Охрана труда для руководителей и специалистов службы охраны труда 

ОСНОВЫ ТЕОРИИ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ 

Конюхов А.Н. Дистанционный учебный курс «Основы теории нечетких 

множеств» 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

Клейносова Н.П. Дистанционный учебный курс «Использование цифровых 

сервисов и онлайн-курсов в профессиональном образовании» 

ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА 

Федорова М.А. Мультимедийные лекции «Краткий курс по прикладной 

механике» 

ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧА 

Ларионова М.А., Яшкова Л.А. Психология личности и деятельности 

врача. Рабочая тетрадь для практических занятий. 

РАДИОТЕХНИКА 

Вязников С.М., Коваленков А.Н., Ашихмин А.В. Программная модель 

для оценивания эффективности сверхразрешения сосредоточенных 

воздушных объектов 
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РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

Кошелев В.И., Орехво Д.О. Дистанционный учебный курс 

«Радиотехнические системы» 

РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО КУРСА В СИСТЕМЕ MOODLE 

Горбачева А.Г. Электронный учебный курс «Компьютерная графика» 

Пестунов А.И., Мельчукова Л.В. Электронный учебный курс «Разработка 

учебного курса в системе Moodle» 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Анциферова О.Н.  Русский язык и культура речи в профессиональной 

коммуникации 

СТОМАТОЛОГИЯ 

Лежнев Д.А., Иванова И.В., Петровская В.В., Дутова М.О., Перова Н.Г., 

Костенко Д.И., Макарова Д.В., Лохина П.В. Интерактивный учебно-

методический курс «Лучевая диагностика в стоматологии" для обучающихся 

по направлению подготовки 31.05.03 "Стоматология», уровень образования 

специалитет, квалификация выпускника врач-стоматолог 

Лежнев Д.А., Иванова И.В., Петровская В.В., Дутова М.О., Перова Н.Г., 

Костенко Д.И., Макарова Д.В., Лохина П.В. Банк заданий в тестовой 

форме «Лучевая диагностика в стоматологии" для обучающихся по 

направлению подготовки 31.05.03 "Стоматология», уровень образования 

специалитет, квалификация выпускника врач-стоматолог 

ТЕОРИЯ АВТОМАТОВ И МЕТОДЫ ТРАНСЛЯЦИИ 

Осипов А.Л., Трушина В.П. Теория автоматов и методы трансляции 

ФАРМАЦИЯ 

Гайсина Е.Ф., Изможерова Н.В., Словеснова Н.В., Петров А.Ю., Приходкин 

А.С. Источники получения лекарственных средств. Введение в 

фармакологию 

ФИЗИКА 

Фомин Г.В.  Программа, симулирующая движение частицы в 

нестационарном поле 

file:///E:/ЖУРНАЛ/2020/НАВИГАТОР%204%20(49)%202020/текст%20журнала_7.docx
file:///E:/ЖУРНАЛ/2020/НАВИГАТОР%204%20(49)%202020/текст%20журнала_7.docx
file:///E:/ЖУРНАЛ/2020/НАВИГАТОР%204%20(49)%202020/текст%20журнала_7.docx
file:///E:/ЖУРНАЛ/2020/НАВИГАТОР%204%20(49)%202020/текст%20журнала_7.docx
file:///E:/ЖУРНАЛ/2020/НАВИГАТОР%204%20(49)%202020/текст%20журнала_7.docx
file:///E:/ЖУРНАЛ/2020/НАВИГАТОР%204%20(49)%202020/текст%20журнала_7.docx
file:///E:/ЖУРНАЛ/2020/НАВИГАТОР%204%20(49)%202020/текст%20журнала_7.docx
file:///E:/ЖУРНАЛ/2020/НАВИГАТОР%204%20(49)%202020/текст%20журнала_7.docx
file:///E:/ЖУРНАЛ/2020/НАВИГАТОР%204%20(49)%202020/текст%20журнала_7.docx
file:///E:/ЖУРНАЛ/2020/НАВИГАТОР%204%20(49)%202020/текст%20журнала_7.docx
file:///E:/ЖУРНАЛ/2020/НАВИГАТОР%204%20(49)%202020/текст%20журнала_7.docx
file:///E:/ЖУРНАЛ/2020/НАВИГАТОР%204%20(49)%202020/текст%20журнала_7.docx
file:///E:/ЖУРНАЛ/2020/НАВИГАТОР%204%20(49)%202020/текст%20журнала_7.docx
file:///E:/ЖУРНАЛ/2020/НАВИГАТОР%204%20(49)%202020/текст%20журнала_7.docx
file:///E:/ЖУРНАЛ/2020/НАВИГАТОР%204%20(49)%202020/текст%20журнала_7.docx
file:///E:/ЖУРНАЛ/2020/НАВИГАТОР%204%20(49)%202020/текст%20журнала_7.docx
file:///E:/ЖУРНАЛ/2020/НАВИГАТОР%204%20(49)%202020/текст%20журнала_7.docx
file:///E:/ЖУРНАЛ/2020/НАВИГАТОР%204%20(49)%202020/текст%20журнала_7.docx
file:///E:/ЖУРНАЛ/2020/НАВИГАТОР%204%20(49)%202020/текст%20журнала_7.docx
file:///E:/ЖУРНАЛ/2020/НАВИГАТОР%204%20(49)%202020/текст%20журнала_7.docx


«Навигатор в мире науки и образования» № 4 (49)’2020 
 

12 
 

Волкова В.К. Мультимедийная лабораторная работа для online-

университета «Определение работы выхода электронов из металла и длины 

волны красной границы фотоэффекта» 

ФИЛОЛОГИЯ 

Бумашкина Т.А., Самойлова Т.П. Английский язык: сборник текстов для 

чтения для студентов-медиков 

Моргунова О.В., Олехнович О.Г. Латинская терминология в 

микробиологии 

ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТОВ И СОЗДАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

Андрюшина Т.В., Болбат О.Б. Гиперссылки и управляющие кнопки в 

презентации: электронное учебное пособие 

ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ 

Титов Д.А.,  Одинец А.И. Мультимедийный учебно-методический 

комплекс «Цифровая обработка сигналов»  

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА РЕЖИМНЫХ ОБЪЕКТАХ 

Шилин А.В. Дистанционный учебный курс «Экологическая 

безопасность на режимных объектах» 

ЭКОНОМИКА 

Хекало О.Ю., Болбат О.Б. Теория статистики: Электронное учебное 

пособие 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

Богачков И.В., Хомченко А.В., Чурсин Н.А. Изучение распространения 

волн с помощью зон Френеля 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ 

Тюньков Д.А., Блохин А.В., Сапилова А.А. Программа расчёта 

показателей надёжности электронных блоков радиоэлектронного устройства 

ЭЛЕКТРОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 

Крюков А.Н. Дистанционный учебный курс 

«Электропреобразовательные устройства» 
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ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ И КОНСТРУКЦИОННОЕ 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

Шкаруба М.В., Копытов И.Д.  Работа на высоковольтном стенде для 

испытания электрозащитных средств 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ И КОНСТРУКЦИОННОЕ 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

Кухта М.И., Шкаруба М.В. Испытание изоляции мегаомметром 

Шкаруба М.В., Хван Н.Н. Исследование нелинейных сопротивлений 

ограничителей перенапряжений 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 

Тюньков Д.А., Сапилова А.А., Блохин А.В. Программа краткосрочного 

прогнозирования генерации электрической энергии солнечной 

электростанцией с использованием аппарата искусственной нейронной сети 

Данилюк Д.И.,  Шкаруба М.В. Молниезащита подстанции 35/6-10 кВт 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ 

Махмудов М.Н. Дистанционный учебный курс «Электроэнергетические 

системы и сети» 

повышение квалификации и переподготовки специалистов 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

Асадуллин Р.М., Сергиенко И.В., Сергиенко Е.Б. Электронный курс 

дополнительной программы профессиональной переподготовки 

«Эффективное наставничество на машиностроительном предприятии в 

условиях бережливого производства» 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ ПОДДЕРЖКИ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

Безуглова О.С., Назаренко О.Г., Голозубов О.М., Морозов И.В., Минкина Т.М., 

Цвылев Е.М., Кайдалова Н.В., Литвинов Ю.А., Минаева Е.Н., Болдырева 

В.Э., Меженков А.А. Цифровой реестр почв Ростовской области 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ ОБЛАСТЕЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ХОЗЯЙСТВА 

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

Шинкевич А.И., Галимулина Ф.Ф., Якунина Р.П., Горбач Л.А. Система 

оценки развития человеческого капитала инновационных промышленных 

предприятий 

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ АВТОРОВ 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПУТЕВОГО 

РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ 

 

Богомолов В.М., Богомолова Е.В., Маслюкова Ю.В., Сулимко А.И. 

 

E-mail: altermoboo@gmail.com 

 

УДК 656.212.5  

ГРНТИ 73.29.21, 73.29.61, 73.29.17, 73.29.11  

ББК 01  

 Номер ОФЭРНиО: 24545 

 Дата регистрации: 07.07.2020 

 

1. Функциональное назначение разработки, область ее применения, 

ее ограничения 

1.1 Назначение разработки 

Существующие нормы и правила расчетов числа и длины путей парков 

станций, были разработаны в то время, когда развитие технологий не 

позволяло адекватно оценить параметры их использования, и, как следствие, 

нарушалась адекватность и самих парков. Сегодня, основываясь лишь на 

табличных данных 30-ти летней давности, невозможно обеспечить 

оптимальную загрузку путей, с учетом неравномерностей поступления 

вагонов на станцию. В этой связи, создана модель, которая будет отвечать 

следующим требованиям: 

– максимальная автоматизация проведения расчетов; 

– внедрение в уже существующие системы; 

– наглядная демонстрация результатов; 

– предложение нескольких наиболее оптимальных вариантов, на основе 

анализа сотен других; 

mailto:altermoboo@gmail.com
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– универсальность. 

1.2 Этапы создания модели: 

1. Анализ существующих вариантов технологии сортировки вагонов на 

ограниченном числе путей и выбор базового варианта технологии; 

2. Разработка мат и программной моделей технологии; 

3. Выполнение расчетов, анализ полученных результатов определения 

технических параметров СУ; 

4. Выбор вместимости с наименьшей вероятностью превышения; 

5. Изучение требований нормативных документов к конструкции путей 

ВСП; 

6. Разработка и построение вариантов схем путевого развития ВСП для 

выбранной вместимости путей; 

7. Технико-экономическое сравнение вариантов конструкции ВСП и выбор 

наиболее рационально варианта по критерию минимизации излишней 

вместимости путей и строительной стоимости. 

1.3 Анализ существующих вариантов технологии сортировки вагонов на 

ограниченном числе путей и выбор базового варианта технологии 

Рассмотрены несколько вариантов формирования многогруппных составов 

на ограниченном числе путей, а именно: 

– степенной способ; 

– комбинаторный способ; 

– ступенчатый дублирующий способ; 

– ступенчатый максимальный способ. 

Руководствуясь критериями наглядности и простоты исполнения, за базовый 

способ был выбран степенной. Он позволяет наглядно показать процесс 

накопления и группировки вагонов на ограниченном числе путей. 

1.4 Разработка математической и программной моделей технологии 

Руководствуясь требованиями максимальной автоматизации и возможностью 

интегрирования в существующие системы на железнодорожном транспорте, 
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за платформу, на которой будет описан данный процесс, был взят язык 

программирования VBA (visual basic for applications), встроенный в Microsoft 

Excel.  В данной программе процесс накопления вагонов был представлен в 

виде машинного кода, который является универсальным при соблюдении 

некоторых параметров, а именно: 

– число назначений не больше 9; 

– число группировочных путей не больше 3.  

Визуальная демонстрация формирования одного состава по группам 

представлена на рисунке 1. 

Результатом выполнения компьютером данного кода – является наглядная 

демонстрация расположения числа и групп вагонов на путях 

группировочного парка, что соответствует требованию наглядности 

демонстрации результатов.  

В числе прочих, существует задача получения статистики прибытия составов 

на станцию с определенным числом вагонов на какое-либо назначение. Для 

этого был взят за основу код, написанный ранее, и доработанный для 

возможности моделирования прибытия не одного состава, как это было 

ранее, а ста составов, прибывающих на станцию, за какой-либо период. 

Случайно сформированные составы представлены на рисунке 2. 

 

Рисунок 1 – Визуальная демонстрация формирования одного состава по 

группам 

 

40 Введите количество вагонов в составе

 2 9 6 1 6 2 2 7 3 1 3 4 3 9 9 4 3 2 2 6 4 4 7 4 6 3 2 6 2 5 8 3 7 4 3 8 6 6 4 2

 1 7 1 4 4 4 4 7 4 7 4 4
 2 2 2 2 2 2 2 5 8 8 2

 9 6 6 3 3 3 9 9 3 6 6 3 6 3 3 6 6

 1 7 1 4 4 4 4 7 4 7 4 4 2 2 2 2 2 2 2 5 8 8 2 9 6 6 3 3 3 9 9 3 6 6 3 6 3 3 6 6

 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
 4 4 4 4 4 4 4 5 6 6 6 6 6 6 6

 7 7 7 8 8 9 9 9
 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 9

2.Первая 
сортировка

3. Вторая 
сортировка

1.Формирование 
состава
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Рисунок 2 – Случайно сформированные 100 составов 

1.5 Выполнение расчетов, анализ полученных результатов определения 

технических параметров СУ 

Результатом моделирования прибытия ста составов, явилась некоторая 

статистика накопления вагонов на каждом из путей парка. На ее основе была 

просчитана вероятность накопления того или иного числа вагонов на каждом 

из трех путей группировочного парка, которая показывает наиболее 

вероятное количество вагонов на данном пути при данной сортировке. На ее 

Состав1 7 5 6 3 3 7 1 7 8 7 1 4 8 7 4 9 8 1 9 4 5 7 1 6 5 3 6 6 3 3 8 8 6 9 8 3 7 9 3 5

Состав2 2 9 6 1 6 2 2 7 3 1 3 4 3 9 9 4 3 2 2 6 4 4 7 4 6 3 2 6 2 5 8 3 7 4 3 8 6 6 4 2

Состав3 5 7 8 8 1 5 8 4 6 5 5 5 4 4 3 1 3 9 1 4 4 5 2 5 3 6 5 2 9 6 5 4 2 7 5 7 6 8 1 3

Состав4 2 2 4 2 1 5 6 5 8 2 3 6 5 4 2 7 8 5 2 7 4 5 5 3 4 2 6 2 8 2 5 3 8 7 3 6 3 2 1 4

Состав5 7 3 3 5 3 4 1 5 3 8 6 7 8 4 5 2 6 4 9 2 8 6 4 2 5 3 9 2 1 4 5 8 5 4 8 8 6 7 9 4

Состав6 5 4 7 2 4 5 8 5 4 5 3 6 5 6 8 4 3 3 2 5 3 6 4 8 5 3 6 7 6 7 2 7 3 9 2 1 7 4 5 2

Состав7 2 2 1 7 5 5 3 5 7 7 4 8 7 2 6 7 1 4 4 3 9 7 7 4 7 3 4 4 9 2 6 4 2 2 2 4 9 5 5 9

Состав8 3 4 4 3 5 2 5 9 5 8 6 5 7 2 7 7 5 2 3 4 7 1 5 7 7 4 9 7 6 8 8 4 2 9 7 7 4 1 2 2

Состав9 5 4 2 3 6 8 5 3 8 4 4 7 3 5 3 8 6 4 4 8 6 8 5 4 8 3 3 2 4 1 7 8 3 7 4 7 7 5 2 4

Состав10 4 7 3 7 2 6 9 3 9 2 9 6 6 8 6 3 8 2 5 7 3 4 4 5 3 6 3 2 8 2 6 8 3 9 8 5 5 7 8 4

Состав11 3 4 4 2 6 2 3 7 5 2 9 5 1 4 3 7 8 8 2 2 1 2 4 3 9 8 6 7 2 3 1 8 7 7 4 5 5 7 6 3

Состав12 3 4 6 4 5 4 6 1 5 3 9 8 9 8 4 7 9 3 2 7 1 4 7 2 2 3 4 5 3 3 7 3 4 4 8 4 7 6 4 9

Состав13 6 5 3 6 7 5 8 3 6 8 3 4 1 3 9 7 6 6 3 5 7 8 2 5 4 2 5 7 5 4 9 9 6 5 6 2 2 3 1 2

Состав14 4 5 5 7 1 4 1 3 6 5 6 4 8 7 6 4 7 2 1 3 7 9 4 6 7 1 7 5 3 6 8 9 6 1 6 9 1 9 2 3

Состав15 6 7 1 1 6 4 4 5 7 5 4 2 4 6 7 6 6 7 4 7 7 7 7 3 7 2 3 9 8 3 2 3 8 3 3 7 6 7 7 3

Состав16 8 7 8 3 4 5 4 3 6 6 2 1 6 8 6 4 2 5 9 7 4 5 5 6 1 6 8 4 2 4 7 4 4 7 4 7 5 2 3 2

Состав17 9 3 6 3 8 4 7 2 3 2 5 5 6 1 4 2 4 7 6 9 8 5 6 3 8 4 6 6 7 7 6 7 3 5 5 6 3 4 4 9

Состав18 5 6 5 1 4 2 6 2 3 4 2 6 7 5 4 4 7 3 1 8 1 5 7 7 8 3 5 8 8 4 5 4 3 7 5 5 6 2 7 3

Состав19 1 3 9 4 6 4 4 4 3 3 4 6 3 6 6 6 2 1 2 3 4 6 3 8 8 5 4 1 3 2 6 9 3 3 8 2 6 6 6 7

Состав20 8 2 4 8 3 6 4 8 4 8 3 7 8 3 9 9 8 5 6 5 2 6 6 8 4 1 5 1 4 5 3 9 1 6 6 5 1 7 4 9

Состав21 3 4 4 4 3 6 7 3 6 6 9 8 3 7 7 4 6 5 5 2 9 2 6 6 2 6 7 7 4 2 5 6 1 4 2 2 4 9 6 3

Состав22 4 5 2 5 4 9 3 2 5 4 5 4 3 2 6 4 5 8 4 6 4 1 2 2 2 7 3 2 1 7 8 5 7 9 5 2 6 4 3 6

Состав23 4 4 3 8 2 4 6 5 7 2 4 1 7 8 3 3 9 3 4 4 4 9 6 5 2 8 1 7 7 3 9 5 7 4 3 6 5 5 6 7

Состав24 2 2 2 1 5 9 3 4 8 5 3 8 2 2 9 8 8 9 3 6 6 9 4 1 8 2 3 6 4 5 8 5 9 7 4 7 6 5 1 1

Состав25 4 4 4 6 2 4 2 9 3 1 7 7 3 7 8 9 3 5 8 8 5 8 6 4 8 7 8 2 7 6 8 8 7 7 5 7 6 2 3 5

Состав26 8 8 4 9 5 9 5 7 3 2 8 6 8 7 7 8 1 8 3 3 1 8 9 3 5 4 3 3 2 6 6 8 2 3 6 5 3 8 3 9

Состав27 4 7 7 6 4 6 6 6 1 8 1 2 4 4 4 8 1 8 3 1 7 1 2 6 3 8 3 3 5 6 6 2 9 4 4 1 8 5 4 8

Состав28 3 5 1 8 5 5 4 2 7 3 3 4 4 7 2 4 8 6 7 3 2 6 5 7 4 6 2 8 4 8 2 5 1 7 8 3 4 5 1 6

Состав29 9 2 7 1 9 9 7 7 2 2 9 7 8 2 2 3 1 4 8 3 7 8 2 8 8 3 2 6 2 6 5 9 3 3 6 3 4 2 1 9

Состав30 7 4 5 5 8 4 7 4 4 3 3 2 7 8 4 4 9 7 5 8 4 2 8 5 7 6 4 9 4 3 3 7 8 2 8 6 8 7 4 5

Состав31 8 2 7 4 5 2 1 8 9 1 6 9 2 4 5 8 2 8 6 3 1 8 5 6 2 1 9 3 8 5 2 3 7 8 3 4 8 8 4 6

Состав32 3 9 3 1 4 6 4 6 7 7 2 1 3 3 9 2 6 8 3 3 7 7 4 2 6 2 3 8 6 5 6 3 1 3 9 1 8 2 7 3

Состав33 8 1 6 5 8 5 8 8 2 6 5 7 4 9 2 6 7 7 5 9 8 2 6 3 8 7 4 2 6 2 6 3 2 6 5 6 8 8 3 2

Состав34 7 7 4 8 7 4 6 4 5 5 6 7 4 3 8 3 2 2 3 2 5 9 4 3 6 3 7 4 1 9 3 6 9 4 4 5 7 3 8 7

Состав35 5 2 3 3 9 1 4 7 3 4 2 4 5 8 1 7 2 6 6 7 4 7 2 8 4 2 3 6 2 8 2 4 8 5 9 4 7 7 3 2

Состав36 6 9 7 6 4 3 7 3 7 6 2 9 8 6 2 5 2 6 7 5 1 5 6 8 4 3 6 4 5 6 6 2 7 9 7 9 2 3 7 3

Состав37 9 9 8 8 3 8 2 7 7 8 5 8 2 5 4 6 1 4 7 2 3 2 8 3 7 9 7 5 6 3 2 4 3 5 4 6 4 8 5 5

Состав38 6 6 9 1 5 1 6 2 5 5 9 6 7 3 8 8 4 8 5 3 8 5 9 1 9 8 3 3 5 6 3 9 2 6 1 8 1 5 5 2

Состав39 2 4 1 9 9 6 1 6 7 4 6 2 6 3 6 8 5 9 4 6 2 7 7 8 8 6 3 5 6 2 2 9 3 8 6 3 8 3 3 1

Состав40 5 4 6 4 8 7 2 4 4 6 3 8 4 3 8 7 8 5 4 7 2 2 7 3 4 7 3 4 3 5 9 6 8 5 4 8 6 4 5 1

Состав41 8 5 6 2 3 6 2 9 9 8 8 9 4 8 4 5 8 8 6 4 2 6 2 1 3 6 4 6 5 3 3 5 4 4 9 4 4 9 3 3

Состав42 3 6 5 8 5 6 4 2 2 8 5 5 4 1 9 6 3 5 4 8 7 8 3 2 5 2 2 5 8 6 7 1 3 6 9 7 2 6 6 8

Состав43 5 5 4 5 8 8 6 9 2 8 9 4 9 4 6 6 4 5 7 6 5 1 6 8 4 5 8 5 5 3 6 3 5 7 1 5 5 5 3 6

Состав44 4 6 8 4 3 2 7 4 6 3 4 8 4 3 2 3 9 1 8 3 3 6 3 6 5 3 2 6 2 2 1 2 3 5 6 7 5 4 7 9

Состав45 5 3 7 2 2 6 3 8 5 2 7 8 4 2 7 6 8 7 3 8 8 2 2 2 3 3 2 6 5 3 6 1 5 2 5 6 8 5 3 9

Состав46 4 5 8 5 7 2 3 7 2 3 1 3 4 7 6 8 7 6 7 9 3 3 6 9 9 7 4 2 5 2 3 4 8 8 3 2 4 7 9 6

Состав47 5 3 3 7 7 2 7 2 3 5 3 8 6 6 8 4 4 8 8 8 8 7 5 4 6 2 3 7 2 4 1 7 5 7 5 4 7 7 6 4

Состав48 2 6 4 4 6 6 5 7 2 3 6 7 8 6 2 6 8 9 6 5 7 3 6 5 5 4 4 3 5 8 4 2 6 6 7 5 1 5 7 6

Состав49 5 8 5 8 4 2 2 7 2 3 2 4 4 6 8 6 9 9 5 5 6 6 3 8 4 5 1 2 8 5 7 5 2 3 1 3 4 5 8 2

Состав50 7 6 3 5 7 8 8 5 3 4 7 8 2 4 4 2 6 1 7 5 8 8 6 9 2 3 8 9 7 1 4 3 1 2 7 6 8 2 8 6

Состав51 7 3 6 6 2 5 7 6 8 8 7 6 1 2 6 5 3 7 6 9 4 1 8 7 5 3 3 2 6 7 1 7 9 5 7 6 2 2 7 6

Состав52 5 7 5 4 4 4 7 7 6 4 2 4 3 6 4 3 6 9 5 7 9 2 5 3 2 7 8 2 5 6 5 8 8 6 7 8 6 8 3 2

Состав53 7 1 8 2 2 4 3 1 6 8 9 6 6 4 4 6 8 9 6 9 7 3 2 7 5 3 2 3 7 8 3 3 2 5 5 4 1 3 6 8

Состав54 2 1 5 8 7 8 8 5 4 8 6 3 9 4 6 8 6 3 4 4 7 8 9 5 9 5 7 9 8 7 5 2 4 9 6 5 2 8 1 4

Состав55 3 2 6 9 1 2 4 6 7 5 2 4 4 9 5 6 7 7 3 2 4 2 2 5 7 6 2 4 5 6 2 7 7 6 2 3 8 7 5 8

Состав56 4 8 9 3 6 5 1 9 1 2 7 7 7 5 6 4 8 6 5 7 2 4 4 3 3 2 8 9 4 7 1 7 7 2 6 1 5 6 7 2

Состав57 1 5 7 8 6 4 3 3 8 8 5 5 6 6 7 3 4 5 5 4 5 3 3 2 4 8 6 7 6 8 6 6 3 5 8 6 2 8 1 7

Состав58 4 2 7 7 9 4 6 5 3 4 7 3 1 6 2 3 5 1 7 5 3 4 1 2 1 8 1 9 1 4 3 5 6 2 8 4 2 2 8 3

Состав59 5 5 2 7 9 1 2 8 7 4 6 2 9 4 2 8 8 6 7 9 3 1 8 8 2 7 6 6 1 9 8 3 5 8 5 9 3 8 2 4

Состав60 5 6 8 8 8 2 8 6 2 3 5 6 7 3 3 4 4 6 6 4 5 4 7 8 6 2 3 8 6 4 4 4 9 6 3 7 8 2 6 8

Состав61 2 7 3 9 4 4 5 7 5 6 5 7 4 4 6 8 2 2 3 5 2 7 2 4 7 2 4 6 7 4 4 3 4 8 4 2 9 5 7 3

Состав62 3 6 9 7 7 5 6 6 6 5 2 8 7 4 4 8 2 9 7 6 5 4 4 1 3 4 7 9 6 9 2 6 7 3 6 4 5 9 9 6

Состав63 5 2 4 9 2 6 4 5 6 8 3 8 2 4 8 8 2 8 9 6 2 2 7 4 5 4 2 6 4 1 7 5 2 8 8 8 5 5 3 6

Состав64 5 6 4 3 3 6 7 4 5 4 6 2 4 2 8 8 9 6 2 6 4 8 3 7 8 4 2 6 5 5 2 9 4 9 8 8 2 3 5 9

Состав65 7 6 4 4 4 5 6 8 5 1 3 4 4 9 4 8 2 5 7 4 2 8 3 8 4 7 4 7 4 7 1 3 3 4 9 6 8 3 3 7

Состав66 5 3 3 8 4 5 6 4 4 9 6 8 3 8 7 2 2 7 6 8 1 4 6 7 4 4 9 7 8 7 6 1 4 9 7 3 3 7 8 8

Состав67 1 6 3 4 8 8 7 9 1 7 1 4 9 3 4 8 5 4 2 8 4 4 3 4 5 2 4 4 7 8 4 8 4 3 3 7 8 8 4 2

Состав68 4 5 5 3 2 8 4 4 3 3 9 9 2 3 1 2 4 4 7 4 1 4 3 9 9 5 4 3 1 5 8 9 6 7 5 4 4 4 8 6

Состав69 7 6 3 1 1 8 3 1 4 6 6 3 7 5 7 6 2 4 3 7 5 8 4 3 3 4 8 1 7 1 2 3 6 5 6 2 2 3 9 5

Состав70 8 5 6 2 2 4 8 3 3 5 5 3 8 3 8 3 5 1 2 2 9 3 2 6 2 6 6 4 2 8 4 2 3 8 3 8 7 4 9 5

Состав71 7 6 8 8 4 8 7 7 8 6 1 6 9 2 2 5 7 6 2 6 2 1 7 3 1 6 5 6 6 8 2 1 1 6 8 6 6 3 2 2

Состав72 8 8 2 6 7 2 2 2 8 3 6 2 1 8 2 6 5 4 6 5 7 9 4 2 6 3 3 6 7 4 2 8 6 6 2 3 2 5 5 4

Состав73 8 6 7 7 6 6 6 7 2 9 6 4 9 1 1 5 7 4 6 6 6 7 7 6 8 5 7 4 2 4 3 5 3 2 4 6 8 8 5 2

Состав74 3 3 9 3 2 4 3 6 8 6 7 9 9 5 4 8 8 5 5 2 5 3 5 2 3 7 8 6 6 6 8 2 4 8 4 4 3 3 9 8

Состав75 5 7 2 5 8 1 1 2 8 2 2 5 4 3 6 8 5 3 2 9 8 2 8 5 8 6 5 5 2 9 6 2 8 7 5 4 3 5 9 1

Состав76 6 5 4 5 4 6 5 2 3 4 6 5 5 9 7 7 1 4 9 8 8 7 3 6 5 3 6 5 8 4 3 9 3 2 7 3 6 8 6 5

Состав77 8 9 2 5 5 2 6 4 4 8 4 5 2 8 8 9 8 2 9 9 7 7 2 6 3 9 9 7 8 1 7 5 9 7 3 7 5 1 5 7

Состав78 4 8 5 3 8 6 8 7 3 1 3 8 7 9 6 4 9 6 6 8 2 5 4 6 7 5 6 5 7 8 6 7 4 3 1 4 2 4 4 5

Состав79 1 7 3 2 8 4 1 7 9 2 5 8 4 5 5 5 6 9 1 5 8 1 3 5 6 7 5 7 7 4 4 6 6 3 4 7 8 2 4 4

Состав80 5 9 3 7 3 5 3 6 3 2 9 2 8 7 5 8 7 1 6 5 5 8 3 7 6 2 5 9 6 6 9 7 1 2 4 4 9 5 8 5

Состав81 6 5 2 2 7 4 5 3 2 9 9 6 5 1 8 5 3 3 3 6 3 1 8 5 9 4 6 8 3 1 4 6 5 9 4 6 4 9 4 2

Состав82 1 4 3 2 6 4 6 3 9 4 3 7 5 7 3 9 7 4 7 4 1 3 2 6 2 4 1 7 5 1 3 2 9 9 3 1 6 1 6 5

Состав83 2 3 1 5 4 9 3 7 7 9 3 7 3 4 2 8 1 5 8 4 3 7 4 6 4 6 4 4 5 3 9 9 3 7 5 8 7 1 1 5

Состав84 3 1 7 2 8 8 6 2 5 1 7 7 4 5 8 4 5 9 5 3 2 5 8 2 6 6 2 8 4 2 7 6 8 3 2 5 6 7 7 7

Состав85 8 8 2 6 8 4 8 7 8 8 3 6 5 7 5 4 7 5 6 5 4 7 6 7 9 4 8 8 5 6 6 4 7 6 6 2 6 8 6 4

Состав86 9 2 3 6 5 6 8 4 8 4 6 7 6 8 7 3 8 2 6 4 5 5 4 4 4 3 1 5 5 2 2 7 1 5 1 2 8 3 4 6

Состав87 6 8 7 7 8 2 3 7 1 5 3 8 4 8 3 4 3 4 8 5 4 5 6 4 6 8 4 3 7 7 8 6 3 9 7 5 2 5 3 8

Состав88 7 3 2 6 3 7 4 1 8 9 9 3 3 3 4 7 9 7 9 1 9 7 8 8 3 3 3 2 4 4 2 9 6 9 9 5 7 7 8 6

Состав89 4 6 8 7 1 6 4 5 6 3 4 5 4 3 3 1 1 5 8 4 4 1 8 6 9 5 6 5 9 8 8 8 4 3 2 3 6 8 7 2

Состав90 9 8 4 6 8 6 3 5 8 6 4 6 2 7 6 5 2 7 5 8 7 6 6 4 3 6 6 5 7 4 8 2 4 6 5 5 4 2 9 9

Состав91 3 4 3 6 5 8 5 1 6 4 5 4 1 1 3 4 4 4 8 6 6 4 7 9 3 2 4 3 8 2 7 8 6 5 4 6 5 6 8 7

Состав92 7 3 2 3 7 6 8 6 2 5 6 6 8 2 5 4 1 3 7 7 3 8 5 6 4 7 2 5 8 3 6 2 1 2 1 4 6 5 6 6

Состав93 8 6 4 6 5 9 4 7 2 7 4 1 4 5 6 8 8 8 4 4 5 1 2 7 7 6 8 8 8 1 8 8 3 5 9 6 5 2 5 5

Состав94 8 4 7 2 2 5 2 3 6 7 6 3 5 4 4 3 4 7 4 7 2 5 4 9 4 2 9 6 7 8 9 5 7 9 5 3 4 1 2 2

Состав95 8 3 7 2 7 4 6 1 4 3 2 9 5 3 7 3 8 2 1 6 2 6 2 9 2 3 5 3 2 4 8 2 2 8 2 2 8 5 2 6

Состав96 1 7 8 7 6 4 7 5 9 3 7 7 4 5 8 6 4 1 2 3 3 8 5 7 7 7 6 2 2 9 7 6 7 3 2 8 7 3 7 2

Состав97 3 4 8 1 7 7 5 8 1 1 3 2 7 8 3 5 3 4 8 4 2 9 8 5 2 4 7 6 5 3 8 6 1 2 2 4 7 8 3 3

Состав98 4 2 4 2 4 4 2 8 8 6 5 6 1 8 6 8 4 8 3 8 8 5 3 6 6 5 1 8 6 8 1 4 8 2 4 2 2 9 3 5

Состав99 3 3 2 2 6 9 3 2 8 6 3 6 8 5 2 5 6 2 3 6 2 3 3 7 8 6 6 3 7 7 1 8 5 2 4 8 7 5 6 8

Состав100 3 5 5 1 4 3 5 9 4 8 5 6 3 3 9 8 8 6 9 5 4 2 4 5 3 8 9 8 5 7 2 7 7 2 6 2 2 3 6 5

ПРИБЫТИЕ СОСТАВОВ

4.Формирование 
100 составов

5.Первая 
сортировка i-ых 

составов

6.Вторая 
сортировка j-ых 

составов
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основе, с помощью формул математического моделирования, была 

просчитана накопительная вероятность, представленная на рисунке 3, 

которая показывает, с какой степенью надежности не будет превышена 

вместимость пути, при советующей его длине. 

 

Рисунок 3 – Накопительная вероятность первого варианта сортировки 

1.6 Выбор вместимости с наименьшей вероятностью превышения 

Согласно п. 7.9 Правил и технических норм проектирования станций ЦД-858, 

путевое развитие и мощность технических устройств должны обеспечивать 

потребную, на данные сроки, пропускную и перерабатывающую 

способности. В связи с чем, встает вопрос о рациональном выборе 
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вместимости путей группировочного парка. За основной критерий, для 

принятия решения, была взята накопительная вероятность. Были выбраны 3 

вместимости путей с наибольшими накопительными вероятностями, по 

каждой сортировке на каждом из путей, после чего происходил выбор 

максимальной вместимости среди трех выбранных. Выбранные вместимости 

путей представлены на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Выбранные вместимости путей 

1.7 Разработка и построение вариантов схем путевого развития ВСП для 

выбранной вместимости путей 

Основываясь на данных о вместимости путей, были разработаны схемы 

парков, изображенные на рисунке 5,  при чем, для каждой выбранной 

вместимости было предложено 2 варианта конструкции парков, для выбора 

наиболее рационального.  За счет особенностей проектирования 

железнодорожного пути, зачастую при выполнении полезной длинны одного 

пути, получаются излишки либо недостаточная длинна другого, поэтому 

задача стояла запроектировать такой парк, чтобы разница между потребной и 

фактической вместимостью была сведена к минимуму. 

Ic IIc Ic IIc Ic IIc

12 16 15 18 14 14

13 17 16 19 15 15

14 18 19 20 16 16

18 270

20 300

16 240

18,86667 283

20 300

16 240

0,866667 13

0 0

0 0

Iпуть IIпуть IIIпуть

Превышение вместимости 1 пути

Превышение вместимости 2 пути

Превышение вместимости 3 пути

Потребная вместимость  I пути

Потребная вместимость  II пути

Потребная вместимость III пути

Фактическая вместимость  I пути

Фактическая вместимость  II пути

Фактическая вместимость III пути
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Рисунок 5 – Варианты конструкций путей 

Применение данной модели, позволяет, с помощью стандартного пакета MS 

Office и VBA, создать простой и наглядный ресурс в организации подборки 

вагонов на большое число групп на ограниченном числе путей.  

2. Область применения разработки 

Целевая аудитория разработки – строительные организации, транспортные 

компании, которые не имеют необходимых данных по сооружению 

дополнительных сортировочных устройств без использования методов 

моделирования. 

Модель может быть интегрирована в существующие программные 

комплексы. 

разработки – на основании регистрации информационных изданий фонда в 

Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций. 

В приложениях к пособию представлены формы документов, необходимых 

для представления электронных ресурсов на государственную регистрацию. 

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows 7/8/10 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

Ссылка на полный текст РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24545.doc 
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1. Функциональное назначение разработки, область применения, ее 

ограничения 

 

1.1. Назначение алгоритма 

Отличительной особенностью имитационного моделирования является 

возможность исследования сложных динамических систем, параметры, 

которых зависят от состояния элементов, меняющегося во времени и 

связанных с ними других элементов. Обычно имитация происходит в течение 

ограниченного промежутка времени. Разработанная автором программа 

Stamm 4.1 [1, 2, 3, 4, 5] предназначена, в том числе и для имитационного 

моделирования системной динамики. Однако в технике, часто встречаются 

процессы, когда параметры изменяются во времени с различной 

интенсивностью. К таким процессам, например, можно отнести 

mailto:awm_zub@mail.ru
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эксплуатацию автомобилей или иных наземных транспортных средств. В 

течение рабочей смены, например, при движении в городских условиях, 

скорость существенно изменяется за короткий промежуток времени, что 

характеризуется максимальными ускорениями или замедлениями, а в 

межсменный период, она вообще не подвержена изменениям и этот процесс 

циклически повторяется (рис. 1). В подобных случаях, чтобы уменьшить 

процессорное (машинное) время, отражающее затраты времени на 

проведение имитации, целесообразно учитывать этот фактор. 

 

Рис. 1. График изменения скорости при эксплуатации автомобиля в одну 

смену 

В системе Stamm версии 4.1 динамически изменяющийся шаг 

моделирования используется как в моделях на базе табличного процессора, 

так и в компонентных моделях. И в том и в другом случаях, изменение 

состояния элементов моделей происходит в псевдопараллельном режим по 

системному таймеру. Дискретное изменение модельного времени 

предполагает использование такого численного значения приращения 

модельного времени, которое обеспечивает адекватное воспроизведение 

изменения переменных объектов в реальном времени их цифровыми 

отсчетами с заданным шагом. 
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Шаг времени моделирования определяет точность интегрирования 

динамически изменяемых переменных, его оптимальное значение в каждый 

промежуток модельного времени определяется скоростью изменения 

параметров элементов и необходимой точностью имитационной модели. 

1.2. Реализация алгоритма при имитационном моделировании в 

табличном процессоре 

Программа Stamm [5] использует специальную внутреннюю 

переменную «Step», в которой хранится численное значение шага 

моделирования. Эта переменная доступна для использования в компонентах 

имитационных моделей программы. Например, значения шага 

моделирования, может быть изменено в зависимости от текущего времени 

суток, воспроизводимого в модели, в этом случае можно имитировать 

межсменный период эксплуатации наземных транспортных средств с 

различным шагом приращения времени.  На рис. 2 представлена панель для 

настройки управления табличными имитационными моделями. В случае, 

если в поле «Синхронизация по» присутствует адрес ячейки, то шаг времени 

моделирования динамически меняется, в зависимости от значения 

переменной в этой ячейке. 
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Рис. 2. Панель управления моделированием в табличном процессоре Stamm 4.1 

1.3. Реализация алгоритма при имитационном моделировании в 

компонентных моделях Stamm 4.1 

При организации имитационного моделирования на базе структурных 

моделей Stamm динамическое изменение времени происходит в специальных 

визуальных компонентах – «Формула» (рис. 3). 

Внутри компонента во время моделирования происходит пересчет 

математических или логических выражений (рис. 4, 5). В последнем случае, в 

зависимости от выполнения заданных условий можно изменить шаг 

моделирования.  
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Рис. 3. Компонент типа «Формула» Stamm 4.1 

 

Рис. 4. Параметры компонента типа «Формула», содержащего 

математическое выражение 

 

  

Рис. 5. Параметры компонента типа «Формула», содержащего логическое 

выражение 
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ББК 01  

 Номер ОФЭРНиО: 24556 

 Дата регистрации: 21.07.2020 

  

 

1. Функциональное назначение разработки, область применения, ее 

ограничения 

1.1. Назначение алгоритма 

На базе разработанной автором программы Stamm [1, 2, 3, 4, 5] 

подготовлены десятки имитационных моделей системной динамики, большая 

часть из которых связана с автомобильным транспортом. Эти модели 

функционируют на базе табличного процессора программы. Существенным 

недостатком таких моделей является недостаточная наглядность связей 

между отдельными компонентами. Кроме того, значительное число 

процессов, связанных с эксплуатацией автомобилей, предусматривают 

перемещение транспортных средств во времени и в пространстве, а их 

имитационные модели подразумевают визуализацию. Начиная с версии 4.1, 

программа Stamm тоже поддерживает визуальное проектирование 

имитационных моделей. 

Суть визуального моделирования процессов и систем заключается в 

графическом представлением их объектов в 2-х или 3-мерном пространстве. 

На первых этапах развития подобных систем преобладало использование 

специализированных языков, например, UML, или SysML. На современном 

этапе доминируют системы со встроенным редактором и библиотекой 

компонентов. На рис. 1 представлен процесс создания имитационной модели 

в системе VisualSim, аналогичный подход используется в ряде других 

программ. 
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Рис. 1. Панель управления моделированием в табличном процессоре Stamm 

4.1 

Причем созданы симуляторы с фотографическим качеством 3D 

изображения, например,  POITRA Visual. 

Отличительной особенностью визуального проектирования моделей в 

Stamm является отсутствие фиксированного набора компонентов – 

библиотек, как это сделано в популярной системе AnyLogic. Вместо этого 

пользователь может самостоятельно создать компоненты нужного типа, 

воспользовавшись встроенным редактором программы. И хотя в программе 

могут быть созданы предопределенные типы компонентов их внешний вид и 

интерфейсы настраиваются исходя из поставленных задач. 

1.2. Создание компонентов моделей системной динамики Stamm 4.1 

Программа Stamm является многофункциональной и для создания 

визуальных имитационных моделей использует специальный лист рабочей 

книги «Объектная модель» (рис. 2). 
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Рис. 2. Лист рабочей книги Stamm 4.1 «Объектная модель» 

Компонент создается на полотне модели рис. 2) с помощью 

графических примитивов  или растровых изображений загружаемых с 

носителей. 

Создадим компонент типа «Формула», этот компонент может 

использоваться в имитационных моделях различного типа для выполнения 

расчетов по заданным математическим или логическим выражениям, причем 

в качестве переменных в них могут быть как наименования портов-входов 

компонента, так и общедоступные переменные Stamm. 

Создадим визуальное изображение компонента в виде прямоугольника, 

с настройкой его характеристик, таких как линии, заливка, прозрачность и 

т.п. (рис. 3). 

Для вставки графического примитива на полотно используется 

выпадающее меню кнопки «Графические примитивы» (рис. 3). 
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Рис. 3. Меню кнопки «Графические примитивы» 

В нужном по логике работы будущей модели месте расставляем порты, 

они предназначены для обмена данными между объектами модели (рис. 4). 

 

Рис. 4. Размещение портов компонента «Формула» 

На следующем этапе настроим названия созданных элементов в 

соответствии с их назначением, например порты для приема данных 

обозначим как X, а выход как Y,  для чего кликнем правой кнопкой мышки 

на нужном элементе и выберем из контекстного меню вариант «Свойства» 

(рис. 5). Зададим нужные свойства в панели диалога (рис. 6). 
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Рис. 5. Контекстное меню графических элементов 

 

Рис. 6. Панель настройки свойств элементов 

1.4. Сохранение созданного компонента на носителе 

Для того чтобы выгрузить компонент на носитель для дальнейшего 

использования в моделях, необходимо выделить все относящиеся к нему 

элементы, кликнув и растянув прямоугольник-курсор левой кнопкой мышки, 

так чтобы он покрыл все необходимые элементы. Затем из выпадающего 

меню «Свойства компонента» выбрать пункт «Системная динамика» - 

«Сохранить» (рис. 7). 

После этого в панели сохранения компонента (рис.8) выбираем фильтр 

файлов «Файлы компонентов модели (формула) (*.smc1)» и задаем 

необходимое название. После чего нажимаем на панели кнопку «Сохранить». 
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Рис. 7. Меню сохранения компонента на носителе 

 

Рис. 8. Панель сохранения компонента на носителе 

1.5. Загрузка компонента в имитационную модель 

При проектировании имитационной модели в необходимое место 

полотна (рис. 2) помещаем нужные компоненты. Для этого используем 

вариант выпадающего меню кнопки «Компоненты» «Загрузить» (рис. 7). В 

появившейся панели открытия файла содержащего компонент аналогичной 

его сохранению, выбираем нужное название и кликаем на кнопке «Открыть» 

(рис. 9). Размещаем курсор в нужном месте полотна проекта модели (рис.10).  
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Рис. 9. Панель загрузки компонента в модель с носителя 

 

Рис. 10. Компонент типа «Формула», загруженный в проект модели с 

носителя 

1.6. Настройка параметров и связей 

Настраиваем параметров компонента в соответствии с логикой работы 

модели, для чего выделив его, нажимаем кнопку «Компоненты» (рис. 10). 

Появится панель настройки параметров (рис. 11), в которой делаем 

необходимые изменения, в случае компонента типа «Формула», записываем 

математическое или логическое выражение. Внутри этого компонента во 

время моделирования происходит пересчет математических или логических 

выражений.  
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После размещения компонента на полотне модели, можно по желанию 

изменять ряд его свойств: толщина и цвет линий, заливка и пр. с помощью 

контекстного меню (рис. 5 и 6). 

Для реализации алгоритма работы имитационной модели, необходимо 

соединить соответствующие порты компонентов с помощью связей (рис. 12), 

после нажатия кнопки «Связь» курсор мышки помещается на исходный порт, 

после нажатия левой кнопки, связь протягивается до порта назначения, пока 

курсор не превратится в символ порта, затем кнопка отпускается. 

 

Рис. 11. Панель настройки свойств компонента типа «Формула» 

 

Рис. 12. Настройка связей между компонентами модели 

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Visual Studio 2017 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24556.doc 
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1. Функциональное назначение продукта, область применения, его 

ограничения. 

1.1 Назначение разработки. 

Данный алгоритм разработан для пользователей, не имеющих 

специализированных навыков по оценке эффективности организационной 

структуры управления предприятием.  

Применение методики, основанной на теории массового обслуживания, 

дает возможность оценки скорости прохождения информации в системе 

управления нефтехимическими предприятиями. 

1.2 Область применения разработки. 

Целевая аудитория разработки – авторы-индивидуалы и авторские 

коллективы, не имеющих специализированных навыков по оценке 

эффективности организационной структуры управления предприятием. 

1.3 Ограничения использования разработки. 

mailto:n.v.barsegyan@yandex.ru
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Отсутствие оргтехники (компьютер – при индивидуальной работе, 

локальная сеть – при групповой работе), установленного пакета MS Office. 

2. Описание разработки. 

Представление организационной структуры в виде модели системы 

массового обслуживания обосновано тем, что на оргструктуры влияет 

множество задач, которые система должна решить с учетом предъявляемых 

требований к системе (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Модель организационной структуры в виде системы массового 

обслуживания 

На рисунке 1 λ характеризует среднюю скорость поступления задач для 

выполнения, адаптируя ее к оргструктуре управления нефтехимическим 

предприятием, это показатель, который характеризует требования 

потребителей нефтехимической продукции, µ – средняя скорость операций в 

единицу времени, т.е. удовлетворение потребностей. Отдельные структуры 

системы управления можно представить в виде сети системы массового 

обслуживания. 

Рекомендуемыми организационными структурами управления 

нефтехимическим предприятием являются дивизиональный и проектный 

типы организационных структур управления, в связи с этим представим эти 

структуры в виде сетей системы массового обслуживания (рисунки 2 и 3). 
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Рисунок 2 – Сеть 

массового обслуживания 

дивизиональной 

организационной 

структуры управления 

нефтехимическим 

предприятием  

(построено автором) 

Рисунок 3 – Сеть массового обслуживания 

проектной организационной структуры 

управления нефтехимическим предприятием 

(построено автором) 

 

В представленных схемах генеральный директор нефтехимического 

предприятия, линейные и функциональные руководители, руководитель 

проекта являются одноканальными системами массового обслуживания, а 

остальные подразделения организационной структуры – многоканальными. 

Каждый работник является частью многоканальной системы. И нужно 

отметить, что организационная структура управления является сетью 

массового обслуживания без ограничения очереди, что означает, что 

поступившая заявка на предприятие рано или поздно будет выполнена.  
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Главными характеристиками классической СМО, как и любой системы 

массового обслуживания, являются следующие числовые его 

характеристики: 

– вероятность ожидания; 

– среднее число требований, находящихся под обслуживанием 

(связанное с коэффициентом загрузки обслуживающего подразделения); 

– средняя длина очереди; 

– среднее число требований в системе; 

– средняя длина реальной очереди. 

Для одноканальных систем массового обслуживания расчет основных 

показателей можно представить в виде следующих формул. 

Вероятность ожидания, то есть вероятность того, что поступающее 

требование окажется в очереди (найдет обслуживающий прибор занятым), 

   (1), 

соответственно вероятность немедленного обслуживания поступившей в 

систему заявки , что очевидно. 

Среднее число требований, одновременно находящихся под 

обслуживанием (в данном случае, то есть для одноканальной модели, 

совпадает с коэффициентом загрузки), очевидно,  

, 

соответственно коэффициент простоя обслуживающего устройства 

. 

Дисперсия этой величины 

   (2) 

Далее, если поток обслуживания является потоком Пуассона, то 

вероятность Bk(t) того, что за время t системой обслужено k заявок, 

определяется формулой 
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,          (3) 

и тогда закон распределения времени обслуживания одной заявки 

 и плотность распределения . В этом 

случае среднее время обслуживания одной заявки в системе 

,     (4) 

а его дисперсия 

    (5) 

Среднее число требований в очереди (фактически средняя длина 

очереди) 

,           (6) 

откуда получается 

 

     (7) 

Среднее число требований, находящихся в системе массового 

обслуживания в целом (как в очереди, так и под обслуживанием), 

         (8) 

Вероятность ожидания в многоканальной системе массового 

обслуживания, то есть вероятность того, что поступающее требование найдет 

все каналы занятыми, очевидно, задается формулой (1.3.9): 
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Эту формулу в США называют С-формулой Эрланга и обозначают 

С(m, ), в Европе же принято другое обозначение –  там ее 

называют второй формулой Эрланга.  

Среднее время пребывания одной заявки в многоканальной системе 

можно записать 

   (9) 

Данная методика позволяет выявить узкие места в организационной 

структуре, что дает возможность оптимизировать организационную 

структуру управления предприятием в конкретном направлении. 

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Office 2007, 2010 

Ссылка на полный текст РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24557.doc 
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 Номер ОФЭРНиО: 24564 

 Дата регистрации: 29.08.2020 

  

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его 

ограничения. 

1.1 Назначение разработки. 

Данный алгоритм разработан для пользователей, изучающих вопросы 

организации эколого-ориентированных производственных систем в условиях 

увеличения абсолютного количества промышленных выбросов. 

Представленная методика направлена на повышение эффективности 

использования ресурсов, сохранение их природных функций как важнейшего 

национального актива. 

Предложенный алгоритм к организации экологических производств на 

основе проектного похода позволяет выработать механизм практического 

внедрения принципов устойчивого развития в производственную систему. 

Методика является для предприятий универсальным руководством к 

реализации проекта создания «зеленого» производства.  

Концепция методики предусматривает сохранение равновесия в 

производственной системе при осуществлении процесса экологизации 

производства. В этих целях предусмотрен ряд оценочных процедур на этапах 

жизненного цикла проекта с указанием индикативных параметров и 

условиями перехода на следующий этап проекта. 

Применение данной методики возможно с использованием 

программного продукта Microsoft Office Excel в пакете MS Office, а также 

специализированного программного комплекса – векторного графического 

редактора Microsoft Office Visio или его аналога – полнофункционального 

приложения для построения блок-схем Dia. Разработка процессно-

функциональной модели возможна средствами All Fusion Process Modeler, с 

помощью интерфейса BPwin 4.0 и методологии IDEF0.  
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1.2 Область применения разработки. 

Целевая аудитория разработки – авторы-индивидуалы и авторские 

коллективы, изучающие проблемы организации эколого-ориентированных 

производственных систем и не имеющие специализированных навыков по 

реализации экологических проектов.   

1.3 Ограничения использования разработки. 

Отсутствие оргтехники (компьютер – при индивидуальной работе, 

локальная сеть – при групповой работе), установленного программного 

продукта Microsoft Office Excel в пакете MS Office, программного продукта 

All Fusion Process Modeler. 

2. Описание разработки. 

Методика разработки алгоритмизированной модели процесса 

реализации проекта по экологизации промышленного производства включает 

два основных последовательных этапа: 

1) Формирование процессно-функциональной модели жизненного 

цикла проекта по организации экологической производственной системы 

осуществлено с использованием методологии моделирования IDEF0, где 

предусмотрено сохранение равновесия в производственной системе, 

стабильная производительность и баланс процессов.  

Жизненный цикл проекта представлен в виде пяти модулей (А1-А5) – 

основных процессов проекта: процесс инициации, процесс разработки 

проекта, организация выполнения проекта, контроль и реализация, 

завершение проекта (рис.1). В нижней части диаграммы сплошными 

линиями обозначены функции каждого этапа проекта, которые имеют 

непосредственное отношение к уровню его качества и влияют на степень 

дестабилизации производственной системы. Пунктирной линией показаны 

функциональные потоки, направленные на устранение или снижение степени 

дестабилизации производственной системы (SD).  
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Рис. 1. Процессно-функциональная модель жизненного цикла проекта по 

организации экологической производственной системы 

 

Основной функционал модуля А1 «Инициация» заключается в оценке 

текущей экологической ситуации на производстве и оценке готовности 

производственной системы к планируемым преобразованиям. На этом же 

этапе формулируется основная цель и задачи проекта. В случае 

неисполнения установленных целевых ориентиров по окончании проекта 



«Навигатор в мире науки и образования» № 4 (49)’2020 
 

46 
 

(модуль А5) осуществляется обратная связь с модулем А1 для выявления 

причин.  

Модуль А2 «Разработка проекта» является сложным этапом, где 

формируется концепция и основное содержание экологического проекта. 

Здесь же прорабатываются источники инвестиций, механизм 

финансирования проекта, разрабатывается ресурсная база, производится 

оценка рисков. Ключевым на данном этапе является формирование целевых 

ориентиров – конечных результатов проекта, необходимых для 

осуществления контроля за его реализацией.  

Модуль А3 «Организация выполнения проекта» предполагает 

формирование команды проекта, обладающей необходимыми 

компетенциями и опытом, и способной реализовать экологические 

преобразования. На данном этапе осуществляется разработка плана 

мероприятий с учетом оптимального встраивания проекта в текущую 

деятельность и минимизации ее дестабилизации, оценивается готовность 

производственной системы к реализации проекта. В случае необходимости 

корректировки планов проекта виду неготовности системы, работа по 

реализации проекта возвращается на предыдущий этап, в модуль А2.  

Модуль А4 «Реализация проекта» предполагает полную готовность 

предприятия к экологическим преобразованиям и включает функцию 

мониторинга и контроля исполнения целевых ориентиров. Если в процессе 

реализации проекта возникают какие либо изменения в текущем 

производстве, требующие внесения корректив в план экологических 

преобразования, работа по проекту возвращается в модули А3 и А2 для 

перепроектирования процесса.  
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Рис. 2. Блок-схема алгоритма реализации проекта по экологизации 

промышленного производства 
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Конечным этапом реализации проекта является модуль А5 

«Завершение», в рамках которого осуществляется оценка результатов 

проекта и анализ причин отклонений от заданных параметров. Модуль А5 

«Завершение» тесно связан с модулем А1 «Инициализация» и символизирует 

об окончании жизненного цикла проекта. Постпроектный анализ, в свою 

очередь, может выявить экологические проблемы следующего уровня и 

инициировать новые задачи.      

2) Построение алгоритмизированной модели – блок схемы алгоритма 

жизненного цикла проекта по экологизации производства. Необходимость 

построения алгоритма обусловлена наличием ряда условий и ограничений, 

необходимых для обеспечения успешной реализации проекта. Сущность 

проекта заключается в изменении параметров экологичности производства на 

выходе (после завершения проекта) по сравнению с параметрами 

экологичности производства на входе (до реализации проекта). Предлагаемая 

модель реализации проекта по организации экологической производственной 

системы включает 5 основных блоков – модулей:    

1. Инициация проекта. Формирование целей и задач. 

2. Разработка проекта (формирование ресурсной базы; разработка 

концепции и содержания проекта, оценка рисков; разработка целевых 

ориентиров проекта).  

3. Организация выполнения проекта (формирование команды проекта; 

разработка плана мероприятий с учетом текущих процессов; обеспечение 

готовности подразделений системы). 

4. Реализация и контроль. 

5. Завершение проекта. Пост проектный анализ.  

Блок-схема отражает принцип работы алгоритма по реализации 

проекта, что дает полное понимание происходящего процесса. Модульный 

принцип формирования алгоритма предусматривает пять основных 

последовательно  соединенных структурных единиц. Структурные единицы, 
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или модули, имеют на своем пути пять оценочных процедур, которые 

образуют ветвления с дальнейшим выбором алгоритмических альтернатив.  

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

Ссылка на полный текст РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24564.doc 

 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЯМЫХ МНОГОКРАТНЫХ 

ИЗМЕРЕНИЙ ПО ГОСТ Р 8.736-2011 

 

Грузин А.В. 

E-mail: polyot-m@mail.ru 

 

УДК 389  

ГРНТИ 27.43.51  

ББК 01  

 Номер ОФЭРНиО: 24575 

 Дата регистрации: 09.09.2020 

  

1. Функциональное назначение программы, область применения, 

её ограничения 

 

Для обработки результатов прямых многократных независимых 

измерений и вычисления погрешностей оценки измеряемой величины в 

соответствии с ГОСТ Р 8.736-2011 «Измерения прямые многократные. 

Методы обработки результатов измерений. Основные положения» был 

разработан программный продукт (ПП) «Обработка результатов прямых 

многократных измерений по ГОСТ Р 8.736-2011» (см. рис. 1). 

mailto:polyot-m@mail.ru
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Рис. 1. Пример рабочего окна ПП «Обработка результатов прямых 

многократных измерений по ГОСТ Р 8.736-2011» 

К разработанному ПП «Обработка результатов прямых многократных 

измерений по ГОСТ Р 8.736-2011»были предъявлены следующие требования 

(см. рис. 2): 

 возможность обработки от 4 до 50 (включительно) результатов 

прямых многократных измерений для доверительной вероятности P=0.95; 

 возможность ввода до 25 (включительно) доверительных границ 

неисключенных систематических погрешностей; 

 вычисление среднего квадратического отклонения результатов 

измерений; 

 проверка наличия грубых погрешностей и при необходимости 

автоматическое их исключение; 

 проверка гипотезы о принадлежности результатов измерений 

нормальному распределению: 
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 вычисление доверительных границ случайной погрешности 

(доверительную случайную погрешность) оценки измеряемой величины; 

 вычисление доверительных границ неисключенной систематической 

погрешности; 

 вычисление оценки измеряемой величины; 

 вычисление доверительных границ погрешности оценки измеряемой 

величины. 

 

Рис. 2. Пример результата работы ПП «Обработка результатов прямых 

многократных измерений по ГОСТ Р 8.736-2011» 

В качестве исходных данных для ПП служат следующие параметры: 

 число результатов измерений; 

 результаты измерений; 

 точность представления результатов измерений; 

 число доверительных границ неисключенной систематической 

погрешности; 
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 значения доверительных границ неисключенной систематической 

погрешности. 

ПП апробирован в Омском государственном техническом университете 

на кафедре «Нефтегазовое дело, стандартизация и метрология» в процессе 

обработки результатов определения характеристик механических и 

физических свойств грунтов при проведении исследований в лаборатории 

«Основания и фундаменты объектов нефтегазовой отрасли». 

Для разработки ПП «Обработка результатов прямых многократных 

измерений по ГОСТ Р 8.736-2011» был использован объектно-

ориентированный язык программирования DELPY 5.0. 

Разработанный ПП «Обработка результатов прямых многократных 

измерений по ГОСТ Р 8.736-2011» предназначен для научно-технических 

работников строительной отрасли, которые занимаются исследованием 

механических и физических свойств дисперсных несвязных грунтов, а так же 

для специалистов других отраслей, которые занимаются статистической 

обработкой результатов прямых многократных измерений. 

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows XP 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

Ссылка на полный текст РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24575.doc 

 

ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ НЕЧЕТКИХ ПРОДУКЦИОННЫХ 

МОДЕЛЕЙ И АЛГОРИТМОВ ОЦЕНИВАНИЯ КАЧЕСТВА 

РАЦИОНАЛЬНОГО ПОСТРОЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СЛОЖНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

Сак-Саковский В.И.,  Чукляев И.И.,  Столяров В.М.,  Коняхин А.Н.,  Лунгу 

А.А.,  Чепурной Е.А. 

E-mail: vstolyro8@gmail.com 
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УДК 004.72  

ГРНТИ 28.21.27  

ББК 01  

 Номер ОФЭРНиО: 24619 

 Дата регистрации: 05.10.2020 

  

1. Функциональное назначение программы, область её применения, 

её ограничения 

1.1 Функциональное назначение программы 

Программная реализация нечетких продукционных моделей (НПМ) и 

алгоритмов оценивания качества рационального построения элементов 

сложных организационно-технических систем (СОТС) предназначена для 

многокритериальной интегральной оценки степени соответствия 

рационального состава и построения (размещения) элементов сложных 

СОТС предъявляемым требованиям разной физической природы. 

Разработанные НПМ и алгоритмы реализованы в среде 

программирования MATLAB 7.0.1. 

1.2 Краткое описание работы 

Одной из реализуемой разработанными НПМ и алгоритмами 

особенностью является выполнение выбора рациональной альтернативы в 

зависимости от условий протекания исследуемого процесса, т.е. при решении 

исследуемой задачи рассматриваются переменные (адаптированные) 

критерии.  

Разработанные НПМ представляют собой совокупность нечетких 

продукционных правил (НПП), сформированных для оценки степени 

выполнения отдельных критериев, выбора лучшей альтернативы и нечеткого 

вывода результата.  

НПМ позволяют выполнить логическую свертку критериев и определить 

интегральную качественную оценку показателей исследуемого процесса. 
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Обобщенная структура разработанных НПМ оценивания качества 

рационального построения элементов СОТС представлена на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Структура разработанных НПМ оценивания качества 

рационального построения элементов СОТС 

Выполнение отдельных критериев разработанной НПМ оценивается либо  

в бинарной форме («Выполнено-Не выполнено»), либо в лингвистическом 

виде («Высокая», «Средняя», «Низкая» и т.д.) посредством операции 

фазификации (введения нечеткости) с использованием логико-

лингвистической шкалы. 

Реализован следующий алгоритм снижения субъективности при 

уточнении и согласовании требований разной физической природы: 

1. Определяется соответствие рассматриваемых условий и требований, 

предъявляемых к характеристикам по рациональному составу и построению 

(размещению) элементов сложных СОТС. 

2. Требования группируются по степени важности. 

3. Выделяются, группируются и ранжируются по степени важности 

противоречивые требования. 

4. Формируется иерархия требований. 
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5. Оценивается достаточность выбранного набора требований и 

необходимость его корректировки. 

Требование исключается, если важность его незначительна, и не может 

быть выполнено в заданных условиях.  

Требование добавляется, если в типовом наборе оно отсутствует, и 

эксперт считает его важным. Для нового требования определяется место в 

иерархии, важность и противоречивость по отношению к другим 

требованиям. 

Функции принадлежности по выполнению требований к оценке качества 

альтернативы определены методом экспертного опроса. 

Для упрощения обозначений пронумерованы требования в соответствии  

с таблицей 1. 

Таблица 1 – Нумерация требований, предъявляемых к оценке альтернатив 

 

Требования 

Требование 

№1 

(2-го 

уровня) 

Требовани

е №1 

(3-го 

уровня) 

Требование 

№2 

(6-го 

уровня) 

Требование 

№1 

(6-го 

уровня) 

Требование 

№2 

(5-го 

уровня) 

Требование 

№2 

(2-го 

уровня) 

Номер 

требова- 

ния 

1 2 3 4 5 6 

 

Функции принадлежности уровней качества решения исследуемой задачи 

показаны на рисунке 4.  

Реализованная разработанной НПМ операция нечеткого логического 

вывода (фазификация) на основе алгоритма Мамдани (представляет собой 

универсальный аппроксиматор, рисунок 5) обеспечивает формирование 

интегральной оценки альтернативы в соответствии со сформированными 

НПП.  
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Для программной реализации предлагаемой НПМ разработаны алгоритмы 

оценивания качества рационального построения элементов СОТС. 

 

Рисунок 4 – Функции принадлежности уровней качества решения 

исследуемой задачи 

 

 

Рисунок 5 –Графическое представление операции нечеткого логического 

вывода (фазификация) на основе алгоритма Мамдани при решении 

исследуемой задачи 
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1.3 Область применения программы 

Программная реализация нечетких продукционных моделей и алгоритмов  

оценивания качества рационального построения элементов СОТС 

рекомендована к использованию для решения практических задач 

рационального построения элементов СОТС, а также при проведении 

научных исследований. 

1.4 Ограничения использования программы 

Программная реализация предназначена для работы под управлением 

операционных систем Microsoft Windows версии 7 и выше, MATLAB 7.0.1; 

рассчитана на пользователя с базовыми навыками эксплуатации 

программного обеспечения и теории нечеткой логики (Fuzzy Logic). 

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Office 2007, 2010 

Ссылка на полный текст РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24619.doc 
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УДК 389  
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1. Функциональное назначение продукта, область применения, его 

ограничения. 

1.1 Назначение разработки. 

Данная методика разработана для пользователей, изучающих условия, 

влияющие на количество инновационных предприятий в системах 

различного уровня. Представленная методика направлена на повышение 

эффективности использования инновационного человеческого капитала, 

посредством развития инновационной среды системы. 

Предложенный алгоритм к развитию инновационного человеческого 

капитала на основе оценки инновационной среды социально-экономических 

системы позволяет выработать механизм практического внедрения 

принципов развития инновационной среды. Концепция методики 

предусматривает сохранение равновесия в социально-экономической системе 

при осуществлении процесса развития инновационной среды. В этих целях 

предусмотрен ряд оценочных процедур инновационной среды с указанием 

индикативных параметров, позволяющих определить адекватность 

количества инновационных предприятий уровню развития инновационной 

среды социально-экономической системы.  

Применение данной методики возможно с использованием 

программного продукта Microsoft Office Excel в пакете MS Office.  

1.2 Область применения разработки. 

Целевая аудитория разработки – авторы-индивидуалы и авторские 

коллективы, не имеющие специализированных навыков по оценке уровня 

развития инновационной среды социально-экономической системы, 

определяющего состояние инновационного человеческого капитала 

соответствующего количеству инновационных предприятий в рамках 

конкретной системы. 
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1.3 Ограничения использования разработки. 

Отсутствие оргтехники (компьютер – при индивидуальной работе, 

локальная сеть – при групповой работе), установленного пакета MS Office. 

2. Описание разработки. 

Инновационный человеческий капитал - профессиональные знания и 

навыки, способствующие получению дохода от работы только в данной 

отрасли и необходимые для появления на рынке нового продукта (товара или 

услуги) отрасли, для использования в деятельности предприятия отрасли 

новых производственных процессов, нового метода маркетинга, нового 

организационного метода. Авторская трактовка обусловлена, во-первых, 

качественной характеристикой знания, которой является его способность 

производить потребительские товары и услуги с целью получения прибыли. 

Из всех способов производства товаров и услуг наиболее «знаниеемкой», т.е. 

при котором в себестоимости товара большую долю будут занимать затраты 

на знания, является способ производства, основанный на внедрении 

инноваций. Во-вторых, для осуществления инновационной деятельности 

когнитивные работники должны обладать инновационным человеческим 

капиталом как разновидностью специального человеческого капитала 

отрасли. Мы не понимаем его узко, как специальный человеческий капитал 

фирмы, так как инновационные знания, применимые только в одной 

отдельно взятой фирме, в большинстве случаев оказываются не 

инновационными для других фирм. В то же время мы не понимаем его 

слишком широко как общий человеческий капитал, так как внедрение 

инноваций всегда имеет определенную отраслевую специфику. 

В соответствии с данной методологией, инновационный человеческий 

капитал является ресурсом социально-экономической системы, 

используемой для развития ее инновационной среды. Социально-

экономические системы классифицируются исходя из участвующих в их 

деятельности экономических и социальных субъектов. К макроуровню 
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социально-экономических систем следует отнести различного вида 

территориальные образования (страны, регионы, города), к мезоуровню – 

инфраструктурные образования локализованные на части определенной 

территории в рамках, которых взаимодействуют независимые друг от друга 

социально-экономические субъекты (особые экономические зоны, техно-

парки, бизнес-инкубаторы, бизнес- акселераторы). 

При отборе показателей развития инновационного человеческого 

капитала мы руководствовались тем, насколько они влияют на развитие 

инновационной среды социально-экономической системы.  

Таблица. Показатели инновационного человеческого капитала 

социально-экономических систем, влияющие на развития их инновационной 

среды 

Критерий  Описание  Присутствие в рейтингах 

инновационного развития 

Уровень развития 

научных 

исследований и 

разработок  

Объем научных 

исследований и 

разработок, тысяча 

рублей, значение 

показателя за год 

«Regional Innovation 

Scoreboard»  (RIS),«European 

Innovation Scoreboard» (EIS) 

EU Regional competitiveness 

index, Innovation Capacity 

Index (ICI)  

Уровень развития 

научно-

исследовательских 

услуг  

Объем научно-

исследовательских 

услуг тысяча рублей, 

значение показателя за 

год 

«Regional Innovation 

Scoreboard»  (RIS), 

«European Innovation 

Scoreboard» (EIS) EU 

Regional competitiveness 

index, Innovation Capacity 

Index (ICI)  

Число занятых в 

НИОКР 

Численность 

работников 

организаций, 

выполнявших научные 

исследования и 

разработки, единиц, 

значение показателя за 

год 

«Regional Innovation 

Scoreboard»  (RIS),«European 

Innovation Scoreboard» (EIS) 

EU Regional competitiveness 

index, Innovation Capacity 

Index (ICI) 

Уровень 

самофинансирования 

исследований и 

Объем научных 

исследований и 

разработок, 

«Regional Innovation 

Scoreboard»  (RIS),«European 

Innovation Scoreboard» (EIS) 
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разработок выполненный 

собственными силами, 

тысяча рублей, 

значение показателя за 

год 

EU Regional competitiveness 

index 

Уровень 

самофинансирования 

научно-

исследовательских 

услуг 

Объем научно-

исследовательских 

услуг, выполненный 

собственными силами, 

тысяча рублей, 

значение показателя за 

год 

«Regional Innovation 

Scoreboard»  (RIS),«European 

Innovation Scoreboard» (EIS) 

EU Regional competitiveness 

index 

Для вычисления рейтинга развития инновационного человеческого 

капитала региона был реализован следующий алгоритм: 

1. Нормирование  показателей  осуществляется  по  формуле  линейного  

масштабирования:   

, 

где X –  значение показателя; Xmax, Xmin , - установленные максимальное и 

минимальное значения показателей (референтные  или реперные точки). 

2. Расчет уровня развития инновационного человеческого капитала, 

используемого при развитии инновационной среды как среднее 

арифметическое из 5 показателей (приведенных в таблице ) по каждой 

социально-экономической системе. 

На наш взгляд, наиболее адекватной характеристикой инновационного 

развития социально-экономической системы является число работающих в 

ней инновационных предприятий. Следовательно, можно предположить 

существование некой зависимости между уровнем развития инновационного 

человеческого капитала региона и числом инновационных предприятий в 

рамках системы. Среди статистических данных, представленных в базе 

данных Федеральной службы государственной статистики РФ, присутствует 

показатель «число организаций, осуществлявших инновационную 

деятельность», который может увеличиться при увеличении уровня развития 

инновационного человеческого капитала социально-экономической системы.  
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Регрессионная модель, основанная на линейном уравнении парной 

регрессии, связывающим y (количество инновационных организаций) с x 

(уровнем развития инновационного человеческого капитала социально-

экономических систем, влияющего на развития их инновационной среды), 

вычисляется по стандартной формуле. Линейное парное уравнение регрессии 

имеет вид:  

, 

где, j=1,.n, где n=число наблюдений; 

y
*
j - оценка условного математического ожидания y; 

a, bxj - эмпирические коэффициенты регрессии, подлежащие 

определению. 

Оценки параметров линейной регрессии могут быть  найдены  разными 

методами, наиболее распространенным является метод наименьших 

квадратов. Данный метод позволяет получить такие  оценки  параметров a и 

b, при которых сумма квадратов отклонений фактических значений 

результативного признака y от расчетных y*j (теоретических) значений 

(рассчитанных по уравнению регрессии) минимальна. 

Непосредственно коэффициенты уравнения рассчитываются по 

представленным формулам, черта сверху означает осреднение.  

,  

где   - взвешенная дисперсия (для вариационного ряда), 

рассчитываемая по формуле: 

, 

где n - частота (повторяемость фактора Х). 

Взяв за основу два  показателя, используемых в полученной 

регрессионной модели, можно составит типологизацию социально-

экономических систем разного уровня.  
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В качестве координат берётся значение индекса развития 

инновационного человеческого капитала для  инновационной среды. За точку 

пересечения координат мы приняли значение 0,5 по индексу, что привело к 

появлению четырех пространств для расположения четырех типов 

социально-экономических систем. Первый тип социально-экономических 

систем – лидеры - имеют высокий уровень инновационного человеческого 

капитала для инновационной среды от 0,75 до 1, второй – потенциально 

будущие лидеры - имеют  уровень инновационного человеческого капитала 

для инновационной среды выше среднего от 0,5 до 0,75, третий – 

потенциально будущие аутсайдеры - уровень инновационного человеческого 

капитала для инновационной среды выше среднего от 0,25 до 0,5, четвертый 

– аутсайдеры - имеют низкий уровень инновационного человеческого 

капитала от 0,25 до 0.  

Пример типологизации социально-экономических систем по уровню 

инновационного человеческого капитала социально-экономических систем, 

влияющего на развития их инновационной среды представлен на рисунке.  

 

Рисунок. Типологизация социально-экономических систем по уровню 

инновационного человеческого капитала социально-экономических систем, 

влияющего на развития их инновационной среды представлен на рисунке. 
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На рисунке цифрам 1-10 соответствует конкретная социально-

экономическая система, а объем шара зависит от количества инновационных 

предприятий, функционирующих в рамках конкретной социально-

экономической системы.  

Данная методика позволяет выявить уровень развития инновационного 

человеческого капитала социально-экономической системы, что дает 

возможность определить адекватность количества инновационных 

предприятий уровню развития ее инновационной среды.  

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

Ссылка на полный текст РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24620.doc 
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ОСНОВАННАЯ НА СИСТЕМЕ СБАЛАНСИРОВАННЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ Д. НОРТОНА И Р. КАПЛАНА  
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ГРНТИ 04.51.25  
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         Дата регистрации: 14.10.2020 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его 

ограничения. 

1.1 Назначение разработки. 

https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24620.doc
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Данная модель разработана для пользователей, занимающихся 

количественной оценкой интеллектуального капитала предприятий. 

Представленная модель ориентирована на расчет показателей по данным 

отчетности компаний, что позволяет упростить формализацию 

интеллектуального капитала. 

Сбалансированная система показателей Д. Нортона и Р. Каплана 

охватывает проекции, оценивающие с различных сторон деятельность 

компании. В связи с этим использование данной системы в разработанной 

модели позволяет провести комплексную оценку интеллектуального 

капитала, идентифицируя рассматриваемую категорию в проекциях 

«Финансы», «Клиенты», «Бизнес-процессы», «Обучение».  

Применение данной методики возможно с использованием 

программного продукта Microsoft Office Excel в пакете MS Office.  

1.2 Область применения разработки. 

Целевая аудитория разработки – авторы-индивидуалы и авторские 

коллективы, не имеющие специализированных навыков по оценке 

интеллектуального капитала по данным финансовой отчетности компании. 

1.3 Ограничения использования разработки. 

Отсутствие оргтехники (компьютер – при индивидуальной работе, 

локальная сеть – при групповой работе), установленного пакета MS Office. 

2. Описание разработки. 

В современных условиях конкурентоспособность компаний во многом 

определяется наличием и эффективным использованием интеллектуальных 

ресурсов с их последующим превращением в интеллектуальный капитал. 

Основой интеллектуального капитала являются знания; вместе с тем, 

интеллектуальный капитал больше, чем просто «знания», поскольку он 

включает не только умственные способности и изобретательность человека, 

но и интеллектуальную собственность, деловые отношения с партнерами и 

т.д.  
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В настоящее время особую актуальность приобретают вопросы оценки 

интеллектуального капитала; впервые проблема мониторинга встала 

особенно остро, когда появились компании с небольшими материальными 

активами, но высоким потенциалом развития за счет высокого уровня 

интеллектуального капитала. Разработанные на сегодняшний день модели 

оценки интеллектуального капитала имеют один из следующих недостатков: 

- нуждаются в привлечении экспертов (качественные модели, 

основанные на методах прямого измерения интеллектуального капитала 

(метод DIC) или подсчета очков (метод SC); 

- не позволяют всесторонне оценить интеллектуальный капитал 

(количественные модели, основанные на методах отдачи от активов (метод 

ROA) или рыночной капитализации (метод МСМ). 

Среди качественных моделей, основанных на методе  SC, следует 

выделить сбалансированную систему показателей, разработанную Д. 

Нортоном и Р. Капланом, поскольку модель представляет собой механизм, 

обеспечивающий последовательное доведение до сотрудников целей 

компании, стратегии ее развития, а также контроль достижения целей на 

основе ключевых показателей эффективности (KPI). Сбалансированная 

система показателей охватывает четыре основных проекции – «финансы», 

«клиенты», «бизнес-процессы», «обучение». 

Учитывая, что модель Д. Нортона и Р. Каплана дает возможность 

оценить интеллектуальный капитал с различных проекций, целесообразно 

модифицировать данную модель в количественную, позволяющую провести 

расчеты на основе показателей финансовой отчетности, т.е. без привлечения  

экспертов.  

Разработанная модель оценки интеллектуального капитала по данным 

финансовой отчетности компании, основанная на системе сбалансированных 

показателей Д. Нортона и Р. Каплана, представлена в таблице. 
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Таблица 

Модифицированная система сбалансированных показателей Д. 

Нортона и  Р. Каплана для оценки интеллектуального капитала по данным 

финансовой  отчетности компании 

Проекция Показатель Методика расчета 

Финансы 

Операционная 

прибыль 

Соответствует показателю 

«Прибыль (убыток) от 

продаж» в Отчете о 

финансовых результатах 

Свободный денежный 

поток (FCF – free cash 

flow) 

FCF = Операционный 

денежный поток – 

Капитальные затраты 

Рентабельность 

инвестированного 

капитала 

РИК = , 

где РИК – рентабельность 

инвестированного капитала; 

ОП – операционная прибыль; 

ДО – долгосрочные 

обязательства; 

СК – собственный капитал 

Доходность активов 

(рентабельность 

активов) 

КРА =  *100 , 

где КРА – коэффициент 

рентабельности (доходности) 

активов; 

ЧП – чистая прибыль; 

А – величина активов 

Клиенты 

Темп роста выручки Характеризует изменение 

выручки по отношению к 

предыдущему периоду 

Рентабельность 

продаж (маржа 

прибыли) 

ROS =  , 

где ROS – рентабельность 

продаж; 

ОП – операционная прибыль; 

В - выручка 

Период (срок) оборота 

дебиторской 

задолжен-ности 

Тдз =  , 

где Тдз – период оборота 

дебиторской задолженности; 

Т – продолжительность 

периода в днях (месяц, 

квартал или год); 

ДЗн и ДЗк – величина 
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дебиторской задолженности 

на начало и конец периода 

соответственно; 

В - выручка 

Бизнес- процессы 

Удельный вес 

управленческих 

расходов 

Характеризует долю 

управленческих расходов в 

совокупных затратах 

компании 

Длительность 

производст-венного 

цикла 

Тпз =  +  

где Тпз – длительность 

производственного цикла; 

Т – продолжительность 

периода в днях (месяц, 

квартал или год); 

КЗн и КЗк – величина 

кредиторской задолженности 

на начало и конец периода 

соответственно; 

В – выручка; 

Зн и Зк - величина запасов на 

начало и конец периода 

соответственно; 

С – себестоимость продаж 

Производительность 

труда 
Р =   , 

где Р – производительность 

труда; 

В – выручка; 

N – численность работников 

Обучение 

Расходы на развитие 

персонала 

Показатель соответствует 

величине расходов на 

обучение персонала 

Показатель текучести 

кад-ров 
КТК = *100 , 

КТК – коэффициент 

текучести кадров; 

Ку – количество 

уволившихся по 

собственному желанию; 

ССЧ – среднесписочная 

численность персонала 
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Таким образом, сбалансированная система показателей - это 

инструмент стратегического управления, направленный на достижение 

поставленных целей. Основной целью проекции «Финансы» является 

установление связи между стратегией компании в целом и ее 

финансовыми задачами. При этом финансовая составляющая носит 

двойственный характер – с одной стороны, она определяет финансовый 

результат, с другой, - формирует базовые цели для других 

составляющих сбалансированной системы показателей. Проекция 

«Клиенты» как следующий этап рассматриваемой системы основана на 

сегментации рынка и оценивает потребителей, с которыми компания 

осуществляет свою деятельность. Несмотря на то, что в настоящее время 

предприятия уделяют большое внимание потребителям, следует 

учитывать, что цель проекции «Клиенты» не может быть достигнута без 

эффективной работы персонала компании. Проекция «Бизнес-процессы» 

опирается на две предыдущие проекции и характеризует деятельность, 

которая обеспечивает получение ожидаемого финансового результата 

(проекция «Финансы») и удовлетворения потребностей покупателей 

(проекция «Клиенты»). Рассмотренные три проекции сбалансированной 

системы показателей направлены на улучшение деятельности компании, 

в то время как целью проекции «Обучение» является обеспечение 

предприятия необходимой инфраструктурой для решения задач 

предыдущих проекций. Кроме того, проекция «Обучение», обеспечивая 

профессиональную компетентность работников в соответствии с 

требованиями современной (цифровой) экономики, напрямую связана с 

основой интеллектуального капитала – знаниями, определяющими 

устойчивое развитие компании и способствующими в конечном счете 

росту общественного производства. 

Использование сбалансированной системы показателей позволяет 

провести комплексную оценку интеллектуального капитала компании. 
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Блок «Финансы» описывает интеллектуальный капитал с позиций 

абсолютных (операционная прибыль, свободный денежный поток) и 

относительных (рентабельность инвестированного капитала, доходность 

активов) финансовых показателей и характеризует количественную 

сторону изучаемой категории. Блок «Клиенты» характеризует 

маркетинговую деятельность компании, т.е. эффективность 

использования интеллектуального капитала в концепции маркетинга. 

Показатели данного блока позволяют формализовать интеллектуальный 

капитал посредством таких показателей как период оборота дебиторской 

задолженности, темп роста выручки, маржа прибыли. Блок «Бизнес-

процессы» характеризует мероприятия по созданию продукта или 

услуги для потребителей. Показатели данного блока, такие как 

производительность труда, удельный вес управленческих расходов, 

длительность производственного цикла дают возможность 

идентифицировать интеллектуальный капитал с позиций оптимизации 

производства и повышения эффективности бизнес-процессов. В 

конечном итоге показатели данного блока определяют создание 

ценности для потребителей, что в свою очередь влияет на стоимость 

интеллектуального капитала компании, а также на стоимость самой 

компании. Блок «Обучение» посредством показателей текучести кадров 

и расходов на развитие персонала определяет дальнейшее развитие 

компании, что в первую очередь определяет качественную сторону 

интеллектуального капитала.  

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

Ссылка на полный текст РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24636.doc 
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основное общее образование 

ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ПЕДАГОГИКА И МЕТОДИКА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ИНТЕРНЕТ 5G В ОБРАЗОВАНИИ. ВОПРОСЫ МЕДИЦИНСКОЙ И 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ 

Мухаметзянов И.Ш., Козлов О.А., Поляков В.П. 

ishm@inbox.ru 

УДК 373  

ГРНТИ 14.25.01, 20.01.45  

ББК 74.2  

 Номер ОФЭРНиО: 24560 

 Дата регистрации: 19.08.2020 

  

Рассматривая влияние сетей пятого поколения на здоровье человека, 

обратимся прежде всего к самой основе таких сетей, физических и 

технологических способах ее реализации. На данные сети возлагаются 

значительные надежды в части развития экономики, но ее влияние на одних 

из субъектов экономики, людей, пока не исследовано в достаточной степени. 

Вместе с тем, по причине краткости периода использования сетевых 

технологий в истории человечества провести достаточно объемные 

исследования не представлялось возможным. В настоящее время существует 

сформированное общественное движение медиков ЕС, выступающих за 

мораторий на сети пятого поколения до окончания проведения 

полномасштабных исследований. Перспективы этих сетей в части 

образования видятся не только в части основы технологии «умный город», но 

и в части использования массовых открытых онлайн-курсов по выбору 

обучаемого вне зависимости от места нахождения образовательной 
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организации. Родители получают возможность отслеживать процесс 

обучения детей и реагировать на него в режиме реального времени. Само 

обучение выйдет за пределы образовательных организаций и позволит 

интегрировать в него элементы виртуальной и дополненной реальности. 

Формирование у обучаемых информационной культуры в части 

безопасности использования интернет и устройств доступа к нему в 

настоящее время становится приоритетной задачей, поскольку именно этот 

возраст является наиболее уязвимым для реализации существующего 

негативного влияния средств информационных и коммуникационных 

технологий на их здоровье. 

При переходе на сети 5G потребуются сотни тысяч новых передающих 

устройств? Что естественно приведет к увеличению т.н.  «электросмога». 

Поскольку новая технология работает на очень высоких частотах, ее 

диапазон намного меньше, чем у предыдущих передающих устройств. 

Существующие рекомендации Международной комиссии по защите от 

ионизирующего излучения (ICNIRP) оценивают новые исследования в части 

безопасности для человека сетей 5G как неактуальные. Это, однако, только 

частный зарегистрированный в Германии клуб без какого-либо 

официального характера, который формирует свой состав самостоятельно, 

исключая профессионалов с разными мнениями. Поэтому все чаще критики 

такой позиции призывают к созданию независимого для оценки возможного 

вреда. 

Биологический эффект EMF мобильной связи  и WIFI ранее 

неоднократно исследовался, но это были однократные, не повторимые 

исследования в локальной группе. Многоцентровые исследования в 

нескольких государствах просто не проводились. Да и фоновый уровень EMF 

в настоящее время значительно выше того, что было в период последнего 

гигиенического нормирования – конец 20 и первые годы 21 века. 

Наибольшее негативное влияние оказывается в форме повреждения ДНК и 
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приводят к снижению устойчивости к болезням и нейродегенеративным 

изменениям. В части канцерогенеза из последних исследований можно 

обратить внимание на результаты исследований под эгидой Министерства 

здравоохранения США, опубликованные в ноябре 2018 года, согласно 

которым показано влияние EMF и RF-EMF на появление и особенно 

скорость прогрессирования раковых клеток. 

 Несмотря на достаточно большой объем данных о негативном влиянии 

EMF и RF-EMF излучения нормирование в данной части, в частности в 

России, достаточно устаревшее. Самые новые из них относятся к 2912 году, а 

санитарные нормы в части ИКТ были в 2003 году и позднее не обновлялись. 

Но и они не распространялись на перемещаемые в процессе деятельности 

компьютеры (ноутбуки, планшеты, смартфоны и прочее). 

Как можно отметить из суммы существующих и действующих 

нормативных актов возможные негативные последствия в части сетей 5G 

ими не рассматриваются. Существующее нормирование не учитывает новых 

реалий и новых источников излучения. 

 Что может сделать каждый из нас для профилактики повреждающего 

действия как сетей пятого поколения, так и работающих на данном принципе 

мобильных телефонах? Самое простое при разговоре использовать 

гарнитуры или держать телефон на некотором, более одного сантиметра, 

расстоянии от головы, в пределах безопасного воздействия на ткани. В части 

маршрутизаторов wifi и особенно 5G необходимо размещение их вне 

помещения, в котором вы проводите основное время или спите. В основе их 

действия короткие волны, поэтому чем дальше вы от них, тем менее 

интенсивным будет их воздействие на вас. Естественно, что на ночь 

маршрутизатор лучше выключить. Можно использовать таймеры включения 

и выключения. Хотя в части базовых станций 5G это невозможно. Но 

возможно использование радиопротективной краски для стен помещения, 

использование штор или жалюзи, имеющих проводящие металлические 
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волокна или изготовленные из метала для задержания прохождения 

излучения через окна. Нет необходимости держать телефон ночью около себя 

или лучше отключить его на этот период. Оптимально использовать Ethernet 

интернет на одном стационарном компьютере. В ЕС запрещено 

использования wi-fi в местах компактного размещения детей и подростков 

(детские сады, школы, клубы), в США набирает силу движение за полный 

запрет WIFI. В России на сегодня Постановлением Правительства РФ №539 

от 12 октября 2004 г. определена предельная мощность пользовательских 

устройств, которые можно использовать без регистрации: это роутеры с 

мощностью до 100 мВт или 20 дБм (-10 дБВт) включительно. Этого 

достаточно для обеспечения площади примерно в одну-две квартиры. Более 

мощные и оказывают большее негативное влияние на здоровье человека. 

Возможно использование специализированных устройств для 

маршрутизаторов для блокирования RF-EMF, как и радиопротекторных 

чехлов для телефонов. Существующие и предлагаемые в продаже изделия 

радиопротекторного действия не имеют достоверного,  подтвержденного 

доказательными исследованиями, действия. 

Учитывая наличие в стандартной квартире устройств на основе RF-

EMF излучения (СВЧ печи и прочее) оптимально измерение существующего 

электромагнитного фона помещения в части радиочастотного излучения, 

электрических и магнитных полей. Хотя бытовых измерителей частот 5G 

пока не существует. Беспроводные зарядные устройства для телефонов 

работают на принципе магнитной индукции, что повышает риск для здоровья 

пользователя и приводит к дополнительному EMF «загрязнению» 

помещения. Вместе с тем, все эти мероприятия относительно эффективны 

при использовании в сетях четвертого поколения и wi-fi. При переходе на 

сети пятого поколения число базовых станций резко возрастет и на сегодня 

защиты человека от их действия не существует.  

Тип ЭВМ: Intel 
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Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

Ссылка на полный текст РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24560.doc 
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 Номер ОФЭРНиО: 24618 

 Дата регистрации: 02.10.2020 

  

1. Функциональное назначение продукта, область его применения, 

его назначение. 

Развитие общества на современном этапе требует подготовки кадров в 

различных сферах: наука, образование, технологии и инновации в 

промышленности. Среди важнейших задач, стоящих сегодня перед системой 

образования, ранняя профориентация школьников занимает значимое место. 

Профессиональная ориентация школьников является не только и не столько 
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проблемой педагогической, сколько общественной проблемой, для решения 

которой усилий одних педагогов явно недостаточно. Новый посыл такому 

направлению деятельности как профессиональная ориентация в 

образовательной организации придают сегодня национальная 

технологическая инициатива (НТИ), Национальный проект «Образование» (в 

частности федеральные проекты «Успех каждого ребенка», «Кадры для 

цифровой экономики», «Молодые профессионалы») [1, 2]. 

На самоопределение человека в профессиональном плане оказывает 

влияние большое количество разных факторов. Семья, повседневное 

общение в социуме, СМИ воздействуют на этот процесс не меньше, чем 

специально организованные профессиональное информирование, 

профессиональная диагностика и профессиональное консультирование как в 

различных образовательных организациях, так и на производственных 

предприятиях и т.д. Основная задача такой работы в школе состоит в 

формировании единого пространства, направленного на профессиональную 

ориентацию школьников и способного сбалансировать интересы 

школьников, их родителей, работодателей, образовательных организаций 

разного типа и уровня, государства, общественных структур, специалистов в 

области профориентации. То есть, процесс сопровождения 

профессионального самоопределения школьников должен обеспечивать 

полноценное личностное развитие обучающегося с учетом его интересов, 

способностей, ориентировать школьников на осознанный профессиональный 

выбор. 

Актуализируя проблематику профессионального самоопределения 

обучающихся образовательной организации в МОУ «Агаповская СОШ № 1 

имени П.А.Скачкова» авторы исходили из того, что в школе, в рамках 

реализации инновационного проекта регионального уровня накоплен 

достаточный опыт применения различных форм и методов диагностической 

работы, направленной на профессиональную ориентацию школьников на 
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разных уровнях общего образования. Вместе с тем необходимо учитывать, 

подростку важно сделать осознанный выбор своего дальнейшего 

профессионального пути и своего первого шага на этом пути – получения 

соответствующего образования.  

Материал, представленный в методических рекомендациях, поможет 

ответить на вопросы: как организовать профориентационную работу в 

образовательной организации, какие методы и приемы следует выбрать для 

достижения поставленных перед организацией задач в рамках 

профессионального самоопределения школьников. 

Вашему вниманию представлены нормативные правовые документы 

разного уровня, на которые необходимо опираться при выстраивании 

системы профориентационной работы в школе; рассмотрены особенности и 

формы диагностической работы психолого-педагогической службы ОО по 

сопровождению профориентационной деятельности. 

Предлагаемый сборник методических рекомендаций направлен на 

оказание помощи образовательным организациям в проведении 

диагностической работы профориентационной направленности на всех 

уровнях образования в школе – как в учебном процессе, так и во внеклассной 

работе. 

Сборник предназначен для руководящих и педагогических работников 

общеобразовательных организаций. 

Интерес представляют позиции, представляющие комплекс 

используемых методик профессиональной диагностики, направленных на 

выявление интересов и способностей личности к той или иной профессии с 

учетом возрастных, психологических особенностей обучающихся на каждом 

уровне образования (диагностические методики для обучающихся 

начального, основного и среднего общего образования). Для определения 

эффективности диагностической работы необходимо рассматривать 

профессиональное самоопределение обучающихся в динамике (состояние на 
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«входе» и «на выходе»), видеть какие существенные изменения произошли в 

сознании подростка и юноши (девушки). Важно следить за тем, как идет 

процесс формирования ценностей, становление мотивов и целей, развитие 

интересов и способностей. Наряду с диагностическими методиками, большое 

внимание уделяется и активизирующим методикам, которые позволяют не 

столько получить информацию о школьнике, сколько стимулировать его 

размышления о перспективах личностного и профессионального 

самоопределения (профориентационные игры-заигрывания, игры, 

моделирующие аспекты профессиональной деятельности, игры, 

моделирующие построение личного профессионального плана, 

профессиональных и жизненных перспектив).  

Необходимо отметить, что данное направление работы имеет 

практическую значимость, как в работе общеобразовательной школы, так и в 

профессиональной практике педагога; может стать базой для внесения 

изменений в действующие локальные нормативные акты 

общеобразовательной организации по вопросам профориентационной работы 

в школе. 

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

Ссылка на полный текст РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24618.doc 
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1. Функциональное назначение разработки, область применения, ее 

ограничения 

Электронное учебно-методическое пособие (ЭУМП) Комплект учебно-

методических материалов по предмету Геометрия для 10-11 классов 

отделения общего образования разработано на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего 

общего образования и нацелено на систематизацию и конкретизацию знаний 

в области математики, подготовлено согласно тематике рабочей программы 

учебной дисциплины. 

ЭУМП создано с использованием свободного программного 

обеспечения «Конструктор Электронных учебников 1.1.3» и снабжен 

удобной навигацией, позволяющей легко перемещаться по учебнику и 
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поисковой системой, позволяющей выполнять либо поиск необходимой 

страницы, либо поиск текстового фрагмента на выбранной странице и 

хорошо структурирован и представляет собой законченные фрагменты с 

ограниченным числом новых понятий.  

Запуск ЭУМП осуществляется файлом с расширением exe (файл – 

Менеджмент) расположенного в папке CEB_EBook (рис. 1). 

 

Рис. 1. Запуск ЭУМП 

После запуска ЭУМП открывается содержание курса (рис. 2). 

 

Рис. 2. Содержание курса 

Структура каждого занятия включает формулировку цели, определения 

основных понятий, которые используются в процессе изложения материала, 

вопросы для самоконтроля.  
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Рис. 3. Материалы, загруженные в оболочку  

 

Рис. 4. Материалы тематических тестов 

Дополнительные материалы представлены обучающимися 

видеоматериалами. 
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Рис. 5. Загрузка видео 

 

Рис. 6. Просмотр видеоматериалов 

Отдельным текстовым блоком представлены тренажеры для 

самостоятельной работы (рис. 3). Загрузка текстовой части информации 

может производиться как собственно в интегрированную оболочку ЭУМП, в 
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которой можно прочитать текстовой файл, так и сохранить его в формате 

текстового редактора. 

 

Рис. 7. Тренажер для самостоятельной работы  

 

Рис. 8. Экспорт материалов в формат MS Word  
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Рис. 9. Информация об разработчике ЭУМП 

Дополнительные материалы тематических тестов снабжены вопросами 

для самостоятельной работы или приложениями, которые можно сохранить 

как во внешний файл с расширением docx (рис. 4) и иллюстративным 

материалом, который загружается в формате видео (рис. 5, 6). Встроенные 

тренажеры для самостоятельной работы (рис. 7), позволяют экспорт 

документов в формат MS Word (рис. 8). 

ЭУМП Комплект учебно-методических материалов по предмету 

Геометриядля 10-11 классов отделения общего образования предназначено в 

первую очередь для организации учебного процесса по предмету Геометрия 

(рис. 9) и оно может быть размещено в модульной объектно-

ориентированной образовательной среде для обеспечения к нему удаленного 

доступа студентов и преподавателя как в аудиторное, так и в любое другое 
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время. 

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

Ссылка на полный текст РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24615.doc 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

ЭЛЕКТРОННЫЙ КОМПЛЕКТ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ 

МАТЕРИАЛОВ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ ВСЕХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ СПО 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Чукотского автономного округа «Чукотский 

многопрофильный колледж» 

Михайлова Г.Н. 

ofernio@bk.ru 

УДК 373  

ГРНТИ 14.33.07, 16.41.21  

ББК 81.2АНГЛ  

 Номер ОФЭРНиО: 24610 

 Дата регистрации: 30.09.2020 

  

1. Функциональное назначение разработки, область применения, ее 

ограничения 

Комплект учебно-методических материалов по английскому языку для 

всех специальностей среднего профессионального образования нацелен на 

систематизацию и конкретизацию знаний, приобретенных в процессе 

изучения английского языка, и подготовлен согласно тематике рабочих 

программ. 

Комплект УММ создан с использованием свободного программного 

обеспечения «Конструктор Электронных учебников 1.1.3» и снабжен 

удобной навигацией, позволяющей легко перемещаться по учебнику, и 

поисковой системой, позволяющей выполнять либо поиск необходимой 

страницы, либо поиск текстового фрагмента на выбранной странице, хорошо 
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структурирован и представляет собой законченные фрагменты с 

ограниченным числом новых понятий.  

Запуск осуществляется файлом с расширением exe (файл - Электронное 

учебное пособие Иностранный язык.exe), расположенным в папке 

CEB_EBook (рис. 1). 

 

Рис. 1. Запуск УММ 

После запуска УММ открывается содержание курса (рис. 2). 
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Рис. 2. Содержание курса 

Структура УММ состоит лекционного блока, материалов для 

практических занятий и дополнительных материалов. 
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Рис. 3. Учебно-методические материалы 

 

Рис. 4. Сборник текстов, загруженные в текстовой редактор 



«Навигатор в мире науки и образования» № 4 (49)’2020 
 

91 
 

 

Рис. 5. Загрузка презентации 

 

Рис. 6. Презентация в формате MS Power Point 
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Рис. 7. Информация об разработчике УММ 

Отдельным текстовым блоком представлены вопросы для 

самостоятельной работы. Загрузка текстовой части информации может 

производиться в интегрированную оболочку, в которой можно прочитать 

текстовой файл и сохранить его в формате текстового редактора для работы. 

Иллюстративный материал загружается в формате презентаций MS Power 

Point и сохраняется во внешний файл с расширением pptx. 

Данный комплект УММ может быть размещен в модульной объектно-

ориентированной образовательной среде для обеспечения к нему удаленного 

доступа студентов и преподавателя, как в аудиторное, так и во 

внеаудиторное время. 

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

Ссылка на полный текст РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24610.doc 
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ЛИТЕРАТУРА 

КОМПЛЕКТ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПО 

ПРЕДМЕТУ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ 10-11 КЛАССОВ ОТДЕЛЕНИЯ 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Чукотского автономного округа «Чукотский 

многопрофильный колледж» 

Лебедева Т.М. 

ofernio@bk.ru 

УДК 373.167.1  

ГРНТИ 14.33.07, 17.01.45  

ББК 83,3  

 Номер ОФЭРНиО: 24607 

 Дата регистрации: 30.09.2020 

  

1. Функциональное назначение разработки, область применения, ее 

ограничения 

Электронное учебно-методическое пособие (ЭУМП) Комплект учебно-

методических материалов по предмету Литература для 10-11 классов 

отделения общего образования разработано на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего 

общего образования и нацелено на систематизацию и конкретизацию знаний 

в области литературы, подготовлено согласно тематике рабочей программы 

учебной дисциплины. 

ЭУМП создано с использованием свободного программного 

обеспечения «Конструктор Электронных учебников 1.1.3» и снабжен 

удобной навигацией, позволяющей легко перемещаться по учебнику и 
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поисковой системой, позволяющей выполнять либо поиск необходимой 

страницы, либо поиск текстового фрагмента на выбранной странице и 

хорошо структурирован и представляет собой законченные фрагменты с 

ограниченным числом новых понятий.  

Запуск ЭУМП осуществляется файлом с расширением exe (файл – 

Менеджмент) расположенного в папке CEB_EBook (рис. 1). 

 

Рис. 1. Запуск ЭУМП 

После запуска ЭУМП открывается содержание курса (рис. 2). 
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Рис. 2. Содержание курса 

Структура каждой лекции включает формулировку цели, определения 

основных понятий, которые используются в процессе изложения материала, 

вопросы для самоконтроля.  

 

Рис. 3. Материалы лекции, загруженные в оболочку  
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Рис. 4. Материалы практических занятий 

 

Дополнительные материалы представлены презентациями в формате 

MS Power Point. 
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Рис. 5. Загрузка презентации 

 

Рис. 6. Презентация  в формате MS Power Point 

Отдельным текстовым блоком представлены вопросы для 

самостоятельной работы. Загрузка текстовой части информации может 

производиться как собственно в интегрированную оболочку ЭУМП, в 

которой можно прочитать текстовой файл, так и сохранить его в формате 

текстового редактора. 
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Рис. 7. Сохранение презентации во внешний файл  

 

Рис. 8. Распечатка материалов  



«Навигатор в мире науки и образования» № 4 (49)’2020 
 

99 
 

 

Рис. 9. Информация об разработчике ЭУМП 

Дополнительные материалы каждой лекции снабжены вопросами для 

самостоятельной работы или приложениями, которые можно сохранить как 

во внешний файл с расширением docx (рис. 4) и иллюстративным 

материалом, который загружается в формате презентаций в формате MS 

Power Point (рис. 5, 6) или сохранить документы во внешний файл (рис. 7). 

Особое внимание уделено при создании ЭУМП возможностью распечатки 

материалов (рис. 8). 

ЭУМП Комплект учебно-методических материалов по предмету 

Литература для 10-11 классов отделения общего образования предназначено 

в первую очередь для организации учебного процесса по предмету 

Литература (рис. 9) и оно может быть размещено в модульной объектно-

ориентированной образовательной среде для обеспечения к нему удаленного 

доступа студентов и преподавателя как в аудиторное, так и в любое другое 

время. 
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Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

Ссылка на полный текст РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24607.doc 
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МАТЕМАТИКА 

КОМПЛЕКТ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПО 

ПРЕДМЕТУ АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА ДЛЯ 10-11 КЛАССОВ 

ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Чукотского автономного округа «Чукотский 

многопрофильный колледж» 

Фокина Г.Н.  

ofernio@bk.ru 

УДК 373  

ГРНТИ 14.33.07, 27.01.45  

ББК 22,1  

 Номер ОФЭРНиО: 24614 

 Дата регистрации: 30.09.2020 

  

1. Функциональное назначение разработки, область применения, ее 

ограничения 

Электронное учебно-методическое пособие (ЭУМП) Комплект учебно-

методических материалов по предмету Алгебра и начала анализа для 10-11 

классов отделения общего образования разработано на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего 

общего образования и нацелено на систематизацию и конкретизацию знаний 

в области математики, подготовлено согласно тематике рабочей программы 

учебной дисциплины. 

ЭУМП создано с использованием свободного программного 

обеспечения «Конструктор Электронных учебников 1.1.3» и снабжен 

удобной навигацией, позволяющей легко перемещаться по учебнику и 
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поисковой системой, позволяющей выполнять либо поиск необходимой 

страницы, либо поиск текстового фрагмента на выбранной странице и 

хорошо структурирован и представляет собой законченные фрагменты с 

ограниченным числом новых понятий.  

Запуск ЭУМП осуществляется файлом с расширением exe (файл – 

Менеджмент) расположенного в папке CEB_EBook (рис. 1). 

 

Рис. 1. Запуск ЭУМП 

После запуска ЭУМП открывается содержание курса (рис. 2). 
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Рис. 2. Содержание курса 

Структура каждого занятия включает формулировку цели, определения 

основных понятий, которые используются в процессе изложения материала, 

вопросы для самоконтроля.  

 

Рис. 3. Материалы, загруженные в оболочку  
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Рис. 4. Материалы тематических тестов 

Дополнительные материалы представлены обучающимися 

видеоматериалами. 
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Рис. 5. Загрузка видео 

 

Рис. 6. Просмотр видеоматериалов 

Отдельным текстовым блоком представлены тренажеры для 

самостоятельной работы (рис. 3). Загрузка текстовой части информации 

может производиться как собственно в интегрированную оболочку ЭУМП, в 

которой можно прочитать текстовой файл, так и сохранить его в формате 

текстового редактора. 
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Рис. 7. Тренажер для самостоятельной работы  

 

Рис. 8. Экспорт материалов в формат MS Word  
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Рис. 9. Информация об разработчике ЭУМП 

Дополнительные материалы тематических тестов снабжены вопросами 

для самостоятельной работы или приложениями, которые можно сохранить 

как во внешний файл с расширением docx (рис. 4) и иллюстративным 

материалом, который загружается в формате видео (рис. 5, 6). Встроенные 

тренажеры для самостоятельной работы (рис. 7), позволяют экспорт 

документов в формат MS Word (рис. 8). 

ЭУМП Комплект учебно-методических материалов по предмету 

Алгебра и начала анализа для 10-11 классов отделения общего образования 

предназначено в первую очередь для организации учебного процесса по 
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предмету Алгебра и начала анализа (рис. 9) и оно может быть размещено в 

модульной объектно-ориентированной образовательной среде для 

обеспечения к нему удаленного доступа студентов и преподавателя, как в 

аудиторное, так и в любое другое время. 

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

Ссылка на полный текст РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24614.doc 
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РОДНОЙ ЯЗЫК 

ЭЛЕКТРОННЫЙ КОМПЛЕКТ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ 

МАТЕРИАЛОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.06 РОДНОЙ ЯЗЫК 

(ЧУКОТСКИЙ) ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 44.02.03 ПЕДАГОГИКА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Чукотского автономного округа «Чукотский 

многопрофильный колледж» 

Москвичев А.С. 

ofernio@bk.ru 

УДК 811.551.1(075.32)  

ГРНТИ 14.33.07, 16.41.21  

ББК 81.2ЧУК  

 Номер ОФЭРНиО: 24611 

 Дата регистрации: 30.09.2020 

  

1. Функциональное назначение разработки, область применения, ее 

ограничения 

Комплект электронных учебно-методических материалов (ЭУMM) 

учебной дисциплины ОГСЭ.06 Родной язык (чукотский) для специальности 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования нацелен на 

систематизацию и конкретизацию знаний, приобретенных в процессе 

изучения учебной дисциплины. 

Комплект ЭУMM создан с использованием свободного программного 

обеспечения «Конструктор Электронных учебников 1.1.3» и снабжен 

удобной навигацией, позволяющей легко перемещаться по учебнику, и 

поисковой системой, позволяющей выполнять либо поиск необходимой 
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страницы, либо поиск текстового фрагмента на выбранной странице и 

хорошо структурирован и представляет собой законченные фрагменты с 

ограниченным числом новых понятий.  

Запуск осуществляется файлом с расширением exe (файл - Электронное 

учебное пособие Комплект ЭУММ учебной дисциплины ОГСЭ.06 Родной 

язык (Чукотский).exe) расположенного в папке CEB_EBook (рис. 1). 

 

Рис. 1. Запуск ЭУMM 

После запуска ЭУMM открывается содержание курса (рис. 2). 
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Рис. 2. Содержание курса 

Структура ЭУMM состоит лекционного блока, материалов для 

практических занятий и дополнительных материалов. 

 

Рис. 3. Блок учебно-методических материалов 
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Рис. 4. Материалы ЭУMM, загруженные в текстовой редактор 
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Рис. 5. Материалы ЭУMM, загруженные в MS Word 

 

Рис. 6. Информация об разработчике ЭУMM 

Отдельным текстовым блоком представлены вопросы для 

самостоятельной работы. Загрузка текстовой части информации может 

производиться в интегрированную оболочку, в которой можно прочитать 

текстовый файл и сохранить его в формате текстового редактора для работы. 

Иллюстративный материал загружается в формате презентаций в формате 

MS Power Point или сохраняется во внешний файл с расширением pptx. 

Данный комплект ЭУММ может быть размещен в модульной 

объектно-ориентированной образовательной среде для обеспечения к нему 

удаленного доступа студентов и преподавателя, как в аудиторное, так и во 

внеаудиторное время. 

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

Ссылка на полный текст РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24611.doc  

https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24611.doc


«Навигатор в мире науки и образования» № 4 (49)’2020 
 

114 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

КОМПЛЕКТ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПО 

ПРЕДМЕТУ РУССКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ 10-11 КЛАССОВ ОТДЕЛЕНИЯ 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Чукотского автономного округа «Чукотский 

многопрофильный колледж» 

Лебедева Т.М. 

ofernio@bk.ru 

УДК 373.167.1  

ГРНТИ 14.33.07, 16.41.21  

ББК 81.2РУС  

 Номер ОФЭРНиО: 24608 

 Дата регистрации: 30.09.2020 

  

1. Функциональное назначение разработки, область применения, ее 

ограничения 

Электронное учебно-методическое пособие (ЭУМП) Комплект учебно-

методических материалов по предмету Русский язык для 10-11 классов 

отделения общего образования, разработано на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего 

общего образования и нацелено на систематизацию и конкретизацию знаний 

в области русского языка, подготовлено согласно тематике рабочей 

программы учебной дисциплины. 

ЭУМП создано с использованием свободного программного 

обеспечения «Конструктор Электронных учебников 1.1.3» и снабжен 

удобной навигацией, позволяющей легко перемещаться по учебнику и 
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поисковой системой, позволяющей выполнять либо поиск необходимой 

страницы, либо поиск текстового фрагмента на выбранной странице и 

хорошо структурирован и представляет собой законченные фрагменты с 

ограниченным числом новых понятий.  

Запуск ЭУМП осуществляется файлом с расширением exe (файл – 

Менеджмент) расположенного в папке CEB_EBook (рис. 1). 

 

Рис. 1. Запуск ЭУМП 

После запуска ЭУМП открывается содержание курса (рис. 2). 
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Рис. 2. Содержание курса 

Структура каждой лекции включает формулировку цели, определения 

основных понятий, которые используются в процессе изложения материала, 

вопросы для самоконтроля.  
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Рис. 3. Материалы лекции, загруженные в оболочку  

 

Рис. 4. Материалы практических занятий 

Дополнительные материалы представлены презентациями в формате 

MS Power Point. 
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Рис. 5. Загрузка презентации 

 

Рис. 6. Презентация  в формате MS Power Point 

Отдельным текстовым блоком представлены вопросы для 

самостоятельной работы. Загрузка текстовой части информации может 

производиться как собственно в интегрированную оболочку ЭУМП, в 

которой можно прочитать текстовой файл, так и сохранить его в формате 

текстового редактора. 

 

Рис. 7. Сохранение презентации во внешний файл  
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Рис. 8. Распечатка материалов  

 

Рис. 9. Информация об разработчике ЭУМП 
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Дополнительные материалы каждой лекции снабжены вопросами для 

самостоятельной работы или приложениями, которые можно сохранить как 

во внешний файл с расширением docx (рис. 4) и иллюстративным 

материалом, который загружается в формате презентаций в формате MS 

Power Point (рис. 5, 6) или сохранить документы во внешний файл (рис. 7). 

Особое внимание уделено при создании ЭУМП возможностью распечатки 

материалов (рис. 8). 

ЭУМП Комплект учебно-методических материалов по предмету 

Русский язык для 10-11 классов отделения общего образования 

предназначено для организации учебного процесса по предмету Русский 

язык (рис. 9) и оно может быть размещено в модульной объектно-

ориентированной образовательной среде для обеспечения к нему удаленного 

доступа студентов и преподавателя, как в аудиторное, так и в любое другое 

время. 

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

Ссылка на полный текст РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24608.doc 
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ТЕХНОЛОГИЯ 

ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 

«ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕМОНТА ОБЛИЦОВАННЫХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ» 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Чукотского автономного округа «Чукотский 

многопрофильный колледж» 

Коростеленко С.Н. 

ofernio@bk.ru 

УДК 693.69(075.32)  

ГРНТИ 14.33.07, 81.13.13  

ББК 36,8  

 Номер ОФЭРНиО: 24606 

 Дата регистрации: 30.09.2020 

 

1. Функциональное назначение разработки, область применения, ее 

ограничения 

Электронное учебно-методическое пособие (ЭУМП) «Технология 

выполнения ремонта облицованных поверхностей» входит в 

междисциплинарный курс МДК.01.01 Технология облицовочных работ 

синтетическими материалами и предназначено для студентов, обучающихся 

по профессии 15224 «Облицовщик синтетическими материалами». Оно 

нацелено на систематизацию и конкретизацию знаний, приобретенных в 

процессе изучения МДК.01.01 Технология облицовочных работ 

синтетическими материалами, по технологии выполнения ремонта 

облицованных поверхностей.  

Электронное учебно-методическое пособие «Технология выполнения 
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ремонта облицованных поверхностей» подготовлено согласно тематике 

рабочей программы учебной дисциплины и включает широкий спектр 

вопросов для самоконтроля. 

ЭУМП создано с использованием свободного программного 

обеспечения «Конструктор Электронных учебников 1.1.3» и снабжено 

удобной навигацией, позволяющей легко перемещаться по учебнику, и 

поисковой системой, позволяющей выполнять поиск необходимой страницы 

либо поиск текстового фрагмента на выбранной странице, хорошо 

структурировано и представляет собой законченные фрагменты с 

ограниченным числом новых понятий.  

 

Рис. 1. Запуск ЭУМК 

Запуск ЭУМП осуществляется файлом с расширением exe (файл – 

часть 7 Технология выполнения ремонта облицованных поверхностей), 

расположенным в папке CEB_EBook (рис. 1). 

Материал данного курса содержит 5 тем по укладке тротуарной 

плитки, в которых в доступной форме излагается информация, связанная с 

организацией малярных работ, которые используются в профессиональной 

деятельности маляра, и включает теоретическую часть в виде текстового 

файла. После запуска ЭУМП открывается содержание курса (рис. 2). 
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Рис. 2. Содержание курса 

Структура каждой лекции включает формулировку цели, определения 

основных понятий, которые используются в процессе изложения материала, 

вопросы для самоконтроля. Текст лекции содержит иллюстративный 

материал в форме презентаций в формате MS Power Point.  
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Рис. 3. Материалы лекции, загруженные в текстовой редактор MS Word 
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Рис. 4. Дополнительные материалы лекции 

 

Рис. 5. Загрузка презентации 

 

Рис. 6. Презентация в формате MS Power Point 

Отдельным текстовым блоком представлены вопросы для 

самостоятельной работы. Загрузка текстовой части информации может 
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производиться как собственно в интегрированную оболочку ЭУМП, в 

которой можно как прочитать текстовой файл, так и сохранить его в формате 

текстового редактора. Дополнительные материалы каждой лекции снабжены 

вопросами для самостоятельной работы или приложениями, которые можно 

сохранить как во внешний файл с расширением docx (рис. 4) и 

иллюстративным материалом, который загружается в формате презентаций в 

формате MS Power Point (рис. 5, 6) или сохранить во внешний файл с 

расширением pptx (рис. 7). Особое внимание уделено при создании ЭУМП 

возможностью демонстрации видеоматериалов (рис. 8). 

 

Рис. 7. Сохранение презентации во внешний файл  

Данное ЭУМП предназначено для организации учебного процесса по 

МДК.01.01 Технология облицовочных работ синтетическими материалами и 

может быть размещено в модульной объектно-ориентированной 
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образовательной среде для обеспечения к нему удаленного доступа 

студентов и преподавателя. 

 

Рис. 8. Демонстрация видеоматериалов  

 

Рис. 9. Информация об разработчике ЭУМК 
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Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

Ссылка на полный текст РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24606.doc 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ КОМПЛЕКТ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ 

МАТЕРИАЛОВ ПМ.03 ПО ПРОФЕССИИ 18511 «СЛЕСАРЬ ПО 

РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ» 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Чукотского автономного округа «Чукотский 

многопрофильный колледж» 

Марунченко А.Н. 

ofernio@bk.ru 

 

УДК 693.69(075.32)  

ГРНТИ 14.33.07, 81.13.13  

ББК 36,8  

 Номер ОФЭРНиО: 24609 

 Дата регистрации: 30.09.2020 

  

1. Функциональное назначение разработки, область применения, ее 

ограничения 

Комплект учебно-методических материалов ПМ.03 по профессии 

18511 «Слесарь по ремонту автомобилей» для специальности 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

ориентирован на систематизацию и конкретизацию знаний, приобретенных в 

процессе выполнения работ по профессии рабочих 18511 «Слесарь по 
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ремонту автомобилей», и подготовлен согласно тематике рабочей программы 

профессионального модуля. 

Комплект УММ создан с использованием свободного программного 

обеспечения «Конструктор Электронных учебников 1.1.3» и снабжен 

удобной навигацией, позволяющей легко перемещаться по учебнику, и 

поисковой системой, позволяющей выполнять либо поиск необходимой 

страницы, либо поиск текстового фрагмента на выбранной странице, хорошо 

структурирован и представляет собой законченные фрагменты с 

ограниченным числом новых понятий.  

Запуск осуществляется файлом с расширением exe (файл - Электронное 

учебное пособие Слесарное дело.exe) расположенного в папке CEB_EBook 

(рис. 1). 

 

Рис. 1. Запуск УММ 

После запуска УММ открывается содержание курса (рис. 2). 
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Рис. 2. Содержание курса 

Структура УММ состоит лекционного блока материалов для 

практических занятий и дополнительных материалов. 

 

Рис. 3. Лекционный блок 
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Рис. 4. Материалы лекции, загруженные в текстовой редактор  
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Рис. 5. Загрузка презентации 

 

Рис. 6. Презентация в формате MS Power Point 

 

Рис. 7. Информация об разработчике УММ 
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Отдельным текстовым блоком представлены вопросы для 

самостоятельной работы. Загрузка текстовой части информации может 

производиться в интегрированную оболочку, в которой можно прочитать 

текстовый файл и сохранить его в формате текстового редактора для работы. 

Иллюстративный материал загружается в формате презентаций в формате 

MS Power Point или сохраняется во внешний файл с расширением pptx. 

Данный комплект УММ может быть размещен в модульной объектно-

ориентированной образовательной среде для обеспечения к нему удаленного 

доступа студентов и преподавателя, как в аудиторное, так и во 

внеаудиторное время. 

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

Ссылка на полный текст РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24609.doc 

 

ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ «УКЛАДКА 

ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ» 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Чукотского автономного округа «Чукотский 

многопрофильный колледж» 

Коростеленко С.Н. 

ofernio@bk.ru 

УДК 693.7(075.32)  

ГРНТИ 14.33.07, 81.13.13  

ББК 36,8  

 Номер ОФЭРНиО: 24605 

 Дата регистрации: 30.09.2020 
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1. Функциональное назначение разработки, область применения, ее 

ограничения 

Электронное учебно-методическое пособие (ЭУМП) «Укладка 

тротуарной плитки» составлено по междисциплинарному курсу МДК.01.01 

Технология облицовочных работ синтетическими материалами и 

предназначено для студентов, обучающихся по профессии 15224 

«Облицовщик синтетическими материалами». Оно нацелен на 

систематизацию и конкретизацию знаний, приобретенных в процессе 

изучения МДК.01.01 Технология облицовочных работ синтетическими 

материалами по укладке тротуарной плитки на завершающим этапе 

строительства.  

Электронное учебно-методическое пособие «Укладка тротуарной 

плитки» подготовлено согласно тематике рабочей программы и включает 

широкий спектр вопросов для самоконтроля. 

ЭУМП создано с использованием свободного программного 

обеспечения «Конструктор Электронных учебников 1.1.3» и снабжено 

удобной навигацией, позволяющей легко перемещаться по учебнику, и 

поисковой системой, позволяющей выполнять поиск необходимой страницы 

либо поиск текстового фрагмента на выбранной странице, четко 

структурировано и представляет собой законченные фрагменты с 

ограниченным числом новых понятий.  

 

Рис. 1. Запуск ЭУМК 
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Запуск ЭУМК осуществляется файлом с расширением exe (файл – 

часть 6 Укладка тротуарной плитки), расположенным в папке CEB_EBook 

(рис. 1). 

Материал данного курса содержит 5 тем по укладке тротуарной 

плитки, в которых излагается информация, связанная с организацией 

малярных работ, которые используются в профессиональной деятельности 

маляра, и включает теоретическую часть в виде текстового файла. После 

запуска ЭУМК открывается содержание курса (рис. 2). 

 

Рис. 2. Содержание курса 

Структура каждой лекции включает формулировку цели, определения 

основных понятий, которые используются в процессе изложения материала, 

вопросы для самоконтроля. Текст лекции содержит иллюстративный 

материал в форме презентаций в формате MS Power Point.  
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Рис. 3. Материалы лекции, загруженные в текстовой редактор MS Word 

 

Рис. 4. Дополнительные материалы лекции 
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Рис. 5. Загрузка презентации 

 

Рис. 6. Презентация в формате MS Power Point 

Отдельным текстовым блоком представлены вопросы для 

самостоятельной работы. Загрузка текстовой части информации может 



«Навигатор в мире науки и образования» № 4 (49)’2020 
 

138 
 

производиться как собственно в интегрированную оболочку ЭУМП, в 

которой можно прочитать текстовой файл, так и сохранить его в формате 

текстового редактора. Дополнительные материалы каждой лекции снабжены 

вопросами для самостоятельной работы или приложениями, которые можно 

сохранить как во внешний файл с расширением docx (рис. 4) и 

иллюстративным материалом, который загружается в формате презентаций в 

формате MS Power Point (рис. 5, 6) или сохранить во внешний файл с 

расширением pptx (рис. 7). Особое внимание уделено при создании ЭУМП 

возможностью демонстрации видеоматериалов (рис. 8). 

 

Рис. 7. Сохранение презентации во внешний файл  

Данное ЭУМК предназначено в первую очередь для организации 

учебного процесса по «МДК.01.01 Технология облицовочных работ 

синтетическими материалами» (разработано С.Н. Коростеленко) и оно может 

быть размещено в модульной объектно-ориентированной образовательной 
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среде для обеспечения к нему удаленного доступа студентов и преподавателя 

как в аудиторное, так и в любое другое время. 

 

 

Рис. 8. Демонстрация видеоматериалов  

 

Рис. 9. Информация об разработчике ЭУМК 
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Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

Ссылка на полный текст РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24605.doc 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ 

ТЕХНОЛОГИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ: 

ЭЛЕКТРОННЫЙ КОМПЛЕКС К ПРОВЕДЕНИЮ ЦИКЛА 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ СЕМИНАРОВ 

Шкоркина Т.Б. 

ofernio@bk.ru 

УДК 372.8  

ГРНТИ 14.35.07, 15.01.45  

ББК 01  

 Номер ОФЭРНиО: 24561 

 Дата регистрации: 20.08.2020 

1. Функциональное назначение продукта, область его 

применения, его назначение 

Данный электронный комплекс предназначен для педагогов, 

психологов, специалистов по работе с молодежью, ответственных за 

профориентационное направление в своих учреждениях.  

Данный комплекс может быть использован для повышения 

профессиональной компетентности специалистов-профконсультантов. 

Разработка содержит некоторые аспекты практической 

профориентационной деятельности: тестовые методики, практические 

задания, упражнения, игры, реальные примеры выполненных работ учащихся 

СОШ и обобщение практического опыта. 

Комплекс состоит из пяти самостоятельных практико-

ориентированных семинаров, содержит методические материалы, методики и 

списки использованной литературы:  

1. Цель профориентационной работы. Индивидуальное и групповое 

профконсультирование 

mailto:ofernio@bk.ru
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2. Стратегии выбора профессии. Построение личного 

профессионального плана 

3. Экспресс-консультирование с помощью методики ТЭМП. Г.В. 

Резапкиной 

4. Диагностика креативности. Тест Торренса 

5. Формы и методы профориентационной работы в СОШ на 

примере вечерней школы. 

Данный электронный комплекс цикла семинаров снабжен 

анимационными эффектами и навигацией по разделам. 

Ниже приведены слайды из основных разделов: 
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Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

Ссылка на полный текст РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24561.doc 
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ФАРМАКОЛОГИЯ 

ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ ОП.07 ФАРМАКОЛОГИЯ 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Чукотского автономного округа «Чукотский 

многопрофильный колледж» 

Николаенко Т.М. 

ofernio@bk.ru 

УДК 615(075.32)  

ГРНТИ 14.33.07, 76.31.29  

ББК 52,81  

 Номер ОФЭРНиО: 24613 

 Дата регистрации: 30.09.2020 

  

1. Функциональное назначение разработки, область применения, ее 

ограничения 

Электронное учебное пособие по учебной дисциплине ОП.07 

Фармакология разработано для студентов, обучающихся по специальности 

34.02.01 Сестринское дело, нацелено на систематизацию и конкретизацию 

знаний, приобретенных в процессе учебной дисциплины ОП.07 

Фармакология, и подготовлено согласно тематике рабочей программы. 

Электронное учебное пособие Фармакология (ЭУП) создано с 

использованием свободного программного обеспечения «Конструктор 

Электронных учебников 1.1.3» и снабжено удобной навигацией, 

позволяющей легко перемещаться по учебнику, и поисковой системой, 

позволяющей выполнять поиск необходимой страницы либо поиск 

текстового фрагмента на выбранной странице, структурировано и 

mailto:ofernio@bk.ru
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представляет собой законченные фрагменты с ограниченным числом новых 

понятий.  

Запуск осуществляется файлом с расширением exe (файл - Электронное 

учебное пособие Фармакология.exe) расположенного в папке CEB_EBook 

(рис. 1). 

 

Рис. 1. Запуск ЭУП 

После запуска ЭУП открывается содержание курса (рис. 2). 

 

Рис. 2. Содержание курса 
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Структура ЭУП состоит лекционного блока, материалов для 

практических занятий и дополнительных материалов. 

 

Рис. 3. Лекционный блок 
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Рис. 4. Материалы лекции, загруженные в текстовой редактор MS Word 

 

Рис. 5. Загрузка презентации 
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Рис. 6. Презентация в формате MS Power Point 

 

Рис. 7. Информация об разработчике ЭУМК 

Отдельным текстовым блоком представлены вопросы для 

самостоятельной работы. Загрузка текстовой части информации может 
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производиться как собственно в интегрированную оболочку ЭУП, в которой 

можно прочитать текстовой файл, так и сохранить его в формате текстового 

редактора для работы или приложениями, которые можно сохранить как во 

внешний файл с расширением docx и иллюстративным материалом, который 

загружается в формате презентаций в формате MS Power Point, так и 

сохранить во внешний файл с расширением pptx. Особое внимание уделено 

возможности демонстрации видеоматериалов. 

Данное ЭУП может быть размещено в модульной объектно-

ориентированной образовательной среде для обеспечения к нему удаленного 

доступа студентов и преподавателя. 

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

Ссылка на полный текст РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24613.doc 
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ЧЕРЧЕНИЕ 

ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПО 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ ОП.01. 

«ТЕХНИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ» 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Чукотского автономного округа «Чукотский 

многопрофильный колледж» 

Ильин А.В. 

ofernio@bk.ru 

УДК 744(075.32)  

ГРНТИ 14.33.07, 81.14.11  

ББК 30,11  

 Номер ОФЭРНиО: 24604 

 Дата регистрации: 30.09.2020 

  

1. Функциональное назначение разработки, область применения, ее 

ограничения 

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по 

общепрофессиональной дисциплине ОП.01. «Техническое черчение» 

предназначен для студентов, обучающихся по профессии 13.01.04 «Слесарь 

по ремонту оборудования электростанций» и предназначен для организации 

учебного процесса по ОП.01. «Техническое черчение». Электронный учебно-

методический комплекс подготовлен согласно тематике рабочей программы 

учебной дисциплины и включает широкий спектр вопросов для 

самоконтроля. 

ЭУМК создан с использованием свободного программного 

обеспечения «Конструктор Электронных учебников 1.1.3», снабжен удобной 
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навигацией, позволяющей легко перемещаться по учебнику, и поисковой 

системой, позволяющей выполнять поиск необходимой страницы или поиск 

текстового фрагмента на выбранной странице, хорошо структурирован и 

представляет собой законченные фрагменты с ограниченным числом новых 

понятий. Материал данного курса содержит 13 тем по техническому 

черчению согласно ФГОС СПО по профессии 13.01.04 «Слесарь по ремонту 

оборудования электростанций». 

 

Рис. 1. Запуск ЭУМК 

 

Запуск ЭУМК осуществляется файлом с расширением exe (файл - 

Учебное пособие по ОП.01. «Техническое черчение».exe), расположенным в 

папке CEB_EBook (рис. 1). 

После запуска ЭУМК открывается содержание курса (рис. 2).  
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Рис. 2. Содержание курса 

Материалы курса могут быть просмотрены как в самой программе, так 

и загружены в текстовой редактор MS Word (рис. 3).  

 

Рис. 3. Материалы лекции, загруженные в текстовой редактор MS Word 

При необходимости представленные отдельным блоком материалы для 

самостоятельной работы могут быть загружены как собственно в 

интегрированную оболочку ЭУМК, в которой можно просмотреть текстовой 

файл или в графический файл (рис. 4), так и сохранить его во внешний файл 
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(рис. 5). При необходимости можно провести печать дополнительных 

материалов (рис. 6). 

 

Рис. 4. Просмотр дополнительных материалов  

 

 

Рис. 5. Сохранение дополнительных материалов 
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Рис. 6. Печать дополнительных материалов 

Отдельным блоком представлено тематическое планирование 

общепрофессиональной дисциплине ОП.01. «Техническое черчение», 

содержимое которого так же возможно просмотреть, сохранить во внешний 

файл или распечатать (рис. 7, 8). 

 

Рис. 7. Тематическое планирование 



«Навигатор в мире науки и образования» № 4 (49)’2020 
 

159 
 

 

Рис. 8. Просмотр тематического планирования 

Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине автором 

сформирован фонд оценочных средств (рис. 9), состоящий из вариантов 

заданий для проведения текущего контроля (рис. 10) и вариантов 

контрольных заданий для проведения промежуточной аттестации (рис. 11), 

варианты заданий содержат в своем составе оценочные средства по 13 темам 

общепрофессиональной дисциплине ОП.01. «Техническое черчение». 

 

Рис. 9. Фонд оценочных средств  
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Рис. 10. Текущий контроль 

 

Рис. 11. Варианты контрольных заданий 

 для проведения промежуточной аттестации 
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Рис. 12. Информация об разработчике ЭУМК 

Данный ЭУМК предназначен для организации учебного процесса по 

общепрофессиональной дисциплине ОП.01. «Техническое черчение» и 

может быть размещен в модульной объектно-ориентированной 

образовательной среде для обеспечения к нему удаленного доступа 

студентов и преподавателя, как в аудиторное, так и в любое другое время. 

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

Ссылка на полный текст РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24604.doc 
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ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

КОМПЛЕКТ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПО 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ ОП.01 ЭКОНОМИКА 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Чукотского автономного округа «Чукотский 

многопрофильный колледж» 

Николаенко Т.М. 

ofernio@bk.ru 

УДК 658  

ГРНТИ 14.33.07, 06.01.45  

ББК 65,29  

 Номер ОФЭРНиО: 24612 

 Дата регистрации: 30.09.2020 

  

1. Функциональное назначение разработки, область применения, ее 

ограничения 

Электронное учебное пособие по общепрофессиональной дисциплине 

ОП.01 Экономика организации разработано с целью систематизации и 

конкретизации знаний, приобретенных в процессе освоения результатов 

обучения по учебной дисциплине ОП.01 Экономика организации согласно 

тематике рабочей программы. 

Электронное учебное пособие Экономика организации (ЭУП) создано с 

использованием свободного программного обеспечения «Конструктор 

Электронных учебников 1.1.3» и снабжено удобной навигацией, 

позволяющей легко перемещаться по учебнику, и поисковой системой, 

позволяющей выполнять поиск необходимой страницы либо поиск 

mailto:ofernio@bk.ru
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текстового фрагмента на выбранной странице, структурировано и 

представляет собой законченные фрагменты с ограниченным числом новых 

понятий.  

Запуск осуществляется файлом с расширением exe (файл - Электронное 

учебное пособие Экономика организации.exe), расположенного в папке 

CEB_EBook (рис. 1). 

 

Рис. 1. Запуск ЭУП 

 

После запуска ЭУП открывается содержание курса (рис. 2). 
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Рис. 2. Содержание курса 

Структура ЭУП состоит лекционного блока, материалов для 

практических занятий и дополнительных материалов  

 

Рис. 3. Лекционный блок 
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Рис. 4. Материалы лекции, загруженные в текстовой редактор MS Word 

 

Рис. 5. Загрузка презентации 
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Рис. 6. Презентация в формате MS Power Point 

 

Рис. 7. Информация об разработчике ЭУМК 

Отдельным текстовым блоком представлены вопросы для 

самостоятельной работы. Загрузка текстовой части информации может 

производиться как собственно в интегрированную оболочку ЭУП, в которой 

можно прочитать текстовой файл, так и сохранить его в формате текстового 

редактора для работы или приложениями, которые можно сохранить как во 
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внешний файл с расширением docx и иллюстративным материалом, который 

загружается в формате презентаций в формате MS Power Point или сохранить 

во внешний файл с расширением pptx. Особое внимание уделено при 

создании ЭУМК возможностью демонстрации видеоматериалов. 

Данное ЭУП может быть размещено в модульной объектно-

ориентированной образовательной среде для обеспечения к нему удаленного 

доступа студентов и преподавателя, как в аудиторное, так и в любое другое 

время. 

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

Ссылка на полный текст РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24612.doc 
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ЭКОНОМИКА 

КОМПЛЕКТ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПО 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ ОП.04 ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО 

УЧЕТА ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.02.01 ЭКОНОМИКА И 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Чукотского автономного округа «Чукотский 

многопрофильный колледж» 

Шарова В.Г. 

ofernio@bk.ru 

УДК 657(075.32)  

ГРНТИ 14.33.07, 06.01.45  

ББК 65.052.2  

 Номер ОФЭРНиО: 24616 

 Дата регистрации: 30.09.2020 

1. Функциональное назначение разработки, область применения, ее 

ограничения 

Комплект учебно-методических материалов (УMM) по учебной 

дисциплине ОП.04 Основы бухгалтерского учета для специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет и предназначен для группировки и 

уточнения знаний и умений, приобретенных в процессе изучения учебной 

дисциплины согласно тематике рабочей программы. 

Комплект УММ создан с использованием свободного программного 

обеспечения «Конструктор Электронных учебников 1.1.3» и снабжен 

удобной навигацией, позволяющей легко перемещаться по учебнику, и 

поисковой системой, позволяющей выполнять либо поиск необходимой 

страницы, либо поиск текстового фрагмента на выбранной странице, 

структурирован и представляет собой законченные фрагменты с 
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ограниченным числом новых понятий.  

Запуск осуществляется файлом с расширением exe (файл - Электронное 

учебное пособие Кассир.exe) расположенного в папке CEB_EBook (рис. 1). 

 

Рис. 1. Запуск УММ 

После запуска УММ открывается содержание курса (рис. 2). 

 

Рис. 2. Содержание курса 
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Структура УММ состоит лекционного блока, материалов для 

практических занятий и дополнительных материалов. 

 

Рис. 3. Лекционный блок 



«Навигатор в мире науки и образования» № 4 (49)’2020 
 

171 
 

 

Рис. 4. Материалы лекции, загруженные в текстовой редактор MS Word 

 

Рис. 5. Загрузка дополнительной информации в формате pdf 
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Рис. 6. Дополнительная информация в формате pdf 

 

Рис. 7. Информация об разработчике УММ 
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Отдельным текстовым блоком представлены вопросы для 

самостоятельной работы. Загрузка текстовой части информации может 

производиться как собственно в интегрированную оболочку УММ, в которой 

можно прочитать текстовой файл, так и сохранить его в формате текстового 

редактора для работы или приложениями, которые можно сохранить как во 

внешний файл с расширением docx и иллюстративным материалом, который 

загружается в формате презентаций в формате MS Power Point, так и 

сохранить во внешний файл с расширением pptx. Особое внимание при 

создании УММ уделено возможности демонстрации видеоматериалов. 

Данный комплект УММ разработан В.Г. Шаровой и может быть 

размещен в модульной объектно-ориентированной образовательной среде 

для обеспечения к нему удаленного доступа студентов и преподавателя, как в 

аудиторное, так и во внеаудиторное время. 

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

Ссылка на полный текст РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24616.doc 

 

КОМПЛЕКТ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПО ПМ.05 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ 23369 

КАССИР ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.02.01 ЭКОНОМИКА И 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Чукотского автономного округа «Чукотский 

многопрофильный колледж» 

Шарова В.Г. 

ofernio@bk.ru 
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УДК 657(075.32)  

ГРНТИ 14.33.07, 06.01.45  

ББК 65.052.2  

 Номер ОФЭРНиО: 24617 

 Дата регистрации: 30.09.2020 

  

1. Функциональное назначение разработки, область применения, ее 

ограничения 

Комплект учебно-методических материалов (УMM) по ПМ.05 

Выполнение работ по должности служащих 23369 Кассир для специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет нацелен закрепление знаний и 

умений, а так же, практического опыта, полученного в процессе работ по 

должности Кассир. 

Комплект УММ создан с использованием свободного программного 

обеспечения «Конструктор Электронных учебников 1.1.3» и снабжен 

удобной навигацией, позволяющей легко перемещаться по учебнику, 

поисковой системой, позволяющей выполнять либо поиск необходимой 

страницы, либо поиск текстового фрагмента на выбранной странице, 

структурирован и представляет собой законченные фрагменты с 

ограниченным числом новых понятий.  

Запуск осуществляется файлом с расширением exe (файл - Электронное 

учебное пособие Кассир.exe), расположенного в папке CEB_EBook (рис. 1). 
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Рис. 1. Запуск УММ 

После запуска комплекта УММ открывается содержание курса (рис. 2). 

 

Рис. 2. Содержание курса 

Структура комплекта УММ состоит лекционного блока, материалов 

для практических занятий и дополнительных материалов. 
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Рис. 3. Лекционный блок 

 

Рис. 4. Материалы лекции, загруженные в текстовой редактор MS Word 
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Рис. 5. Загрузка презентации 

 

Рис. 6. Презентация в формате MS Power Point 
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Рис. 7. Информация об разработчике УММ 

Отдельным текстовым блоком представлены вопросы для 

самостоятельной работы. Загрузка текстовой части информации может 

производиться как собственно в интегрированную оболочку комплекта 

УММ, в которой можно прочитать текстовой файл, так и сохранить его в 

формате текстового редактора для работы, или приложениями, которые 

можно сохранить как во внешний файл с расширением docx и 

иллюстративным материалом, который загружается в формате презентаций в 

формате MS Power Point или сохранить во внешний файл с расширением 

pptx. Особое внимание при создании комплекта УММ уделено возможности 

демонстрации видеоматериалов. 

Данный комплект УММ может быть размещен в модульной объектно-

ориентированной образовательной среде для обеспечения к нему удаленного 

доступа студентов и преподавателя, как в аудиторное, так и во 

внеаудиторное время. 

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows 
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Инструментальные средства: MS Office 2007 

Ссылка на полный текст РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24617.doc 
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высшее образование 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ 

КОНЦЕНТРИРОВАННЫМИ ПОТОКАМИ ЭНЕРГИИ 

ДИСТАНЦИОННЫЙ УЧЕБНЫЙ КУРС «АВТОМАТИЗАЦИЯ 

ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ КОНЦЕНТРИРОВАННЫМИ 

ПОТОКАМИ ЭНЕРГИИ» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина» 

Дятлов Р.Н. 

kaitp@list.ru 

УДК 378, 620  

ГРНТИ 47.31.35  

ББК 03  

 Номер ОФЭРНиО: 24622 

 Дата регистрации: 12.10.2020 

  

Дистанционный учебный курс «Автоматизация обработки материалов 

концентрированными потоками энергии» рассматривает широко 

применяемые в машиностроении виды высокоэнергетических процессов 

размерной обработки: электрический ток, электронный луч, технологическая 

плазма, лазерное излучение, ультразвук и электрохимия. 

Функциональное назначение курса: 1) получить представление о 

передовых технологиях и видах оборудования, применяемых в современном 

машиностроении; 2) усвоить базовые термины и понятия технологии 

обработки материалов концентрированными потоками энергии; 3) 

mailto:kaitp@list.ru
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приобрести навыки расчётов технологических процессов обработки с 

элементами автоматизации. 

Курс создан на базе системы управления электронными курсами 

Moodle. Элементы стартовой страницы курса представлены на рис. 1. Модель 

обучения основана на технологии передачи информации по сети Интернет с 

использованием синхронного и/или асинхронного методов обучения в форме 

веб-занятий. 

 

 

Рис. 1. 

 

Основная педагогическая идея заключается в совершенствовании 

способностей ученика к преимущественно самостоятельному приобретению 

новых знаний и навыков при подаче учебных материалов в интерактивной 

электронной форме с применением сетевых технологий. В результате у 

обучаемого развиваются способности к самообучению, управлению 

собственным временем, дисциплине и самоконтролю. 

Курс предназначен для студентов старших курсов высших учебных 

заведений инженерно-технического профиля машиностроительного 

направления. Предварительно обучающиеся должны освоить дисциплины 



«Навигатор в мире науки и образования» № 4 (49)’2020 
 

182 
 

«Физика», «Материаловедение», «Информатика». Количество обучающихся 

в курсе ограничено техническими возможностями портала. 

Дистанционный учебный курс включает такие модули, как лекции, 

тесты (рис. 2), практические задачи, обучающие видеоролики и 

мультимедийные компоненты. Курс обладает высоким уровнем 

интерактивности и позволяет обучающемуся взаимодействовать с учебным 

материалом через обратную связь. Качественная организация 

самостоятельной подготовки студента проявляется в возникновении у него 

дополнительного желания и интереса к освоению дисциплины. 

 

 

Рис. 2 

 

Учебный курс состоит из трёх блоков, в каждом блоке два модуля: 

Модуль 1 – электронные лекции с мультимедиа и интерактивными 

элементами; 

Модуль 2 – электронные практические задачи с автоматизированной 

проверкой хода решения, теоретические тесты с практической 

направленностью. 

На базе электронной системы управления обучением (ЭСУО) решена 

задача организации контролируемой самостоятельной работы студентов. В 

соответствии с разделом самоподготовки рабочей программы студенты 

получают задания на освоение теоретического материала и решение 
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практических задач, регистрируются на портале и самостоятельно изучают 

учебные модули и разделы электронного курса. Преподаватель имеет 

возможность в любой момент времени из любой точки с Интернет доступом 

проверить и оценить текущую самостоятельную работу студента, 

дистанционно его проконсультировать и оказать помощь в освоении 

материала. Важным моментом является осознание студентом невозможности 

уклониться от самостоятельной работы, так как преподаватель полностью 

контролирует все этапы самообучения студента. Мощным стимулом для 

студента является влияние его самостоятельной работы на систему балльных 

поощрений в процессе обучения, что положительно сказывается на 

окончании учебного курса без задолженностей. 

В процессе изучения цифровой лекции обучаемому предлагается 

отвечать на промежуточные вопросы для подтверждения понимания 

изученного материала. Блок курса завершается контрольным тестированием 

по всему объёму лекционного материала. Отдельные элементы курса 

содержат демонстрации моделей физических процессов. 

Электронный курс обладает гибкой структурой, что позволяет студенту 

организовать самостоятельное изучение материала в течении семестра. 

Сценарий курса основан на зависимостях успешного прохождения одного 

элемента для получения доступа к следующему. 

Предметом работы преподавателя является организация внеаудиторной 

контролируемой самостоятельной работы студентов. Суть организации: 

разработка электронных учебных модулей, контроль и корректировка 

прохождения курса студентом, оценивание элементов курса, сбор статистики 

успеваемости и анализ данных. Интерфейс системы и форма представления 

учебных модулей должны быть удобными и понятными для 

самостоятельного освоения опираясь на базовые знания компьютерных 

технологий. 
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Преподаватель имеет возможность управлять критериями оценок за 

каждый элемент курса, создавать и модифицировать модули курса, 

участвовать в обсуждениях вместе со студентами. В ходе проведения занятий 

преподаватель анализирует время, затраченное студентом на освоение 

материала, с какими трудностями сталкивается обучаемый, мотивация 

изучения разделов курса. 

Продвижение учащихся диагностируется системой оценок (рис. 3) и 

проходных баллов за каждый элемент курса (лекция, задача, тест), 

формируется рейтинговая система, что создаёт элемент соревнования между 

студентами, тем самым создавая дополнительный стимул к самообучению. 

 

 

Рис. 3 

 

Разработана система оценок учёта успеваемости. Предусматривается 

отдельное подведение итогов курса и отдельных элементов в ходе обучения. 

Подведение итогов в отдельно взятом элементе, например, в тестировании, 
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позволяет уже на этапе прохождения курса выявить различия в уровне 

освоения материала студентами и принять меры индивидуальной работы с 

учениками, имеющими низкую оценку. Общая оценка за весь электронный 

курс суммируется из оценок элементов курса и является основанием для 

отсутствия или наличия дополнительных вопросов на итоговом контроле 

знаний (зачёт, экзамен). Организация подсчёта и начисления баллов и оценок 

может осуществляться вручную преподавателем или автоматизировано в 

ЭСУО. 

Электронный курс адаптирован для любой современной компьютерной 

сетевой архитектуры. Тиражирование осуществляется в виде одного файла, 

запуск и установка не требует специальных знаний, кроме пользовательского 

опыта работы с системой Moodle. Все эти и другие факторы 

взаимозаменяемости решают вопрос импортозамещения иностранных 

аналогов электронных курсов. 

Преимущества высоких технологий в высшей школе влияют и на 

сохранность контингента студентов на всех формах обучения. Возможность 

ликвидации «хвостов» и самостоятельное освоение дополнительного 

учебного материала дистанционно, но контролируемо, позволяет студентам 

организовать собственный комфортный график самообразования в процессе 

обучения. 

 

2. Структура и условия применения 

Условия применение курса позволяют студенту самостоятельно 

изучать материал за счёт автоматизированного контроля выполнения 

теоретических и практических задач. 

В таблице представлены структура и сценарный план дистанционного 

учебного курса «Автоматизация обработки материалов концентрированными 

потоками энергии». 

Таблица ‒ Структура и сценарный план дистанционного учебного курса 
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Тема 

Ресурсы 

и 

элементы 

Условие доступа Назначение 

Вводный модуль 

Общие сведения о 

дисциплине 
Страница Запись на курс Информация 

План изучения 

электронного 

курса 

Страница Запись на курс Информация 

Форум Форум Запись на курс 
Обратная 

связь 

Блок 1. Модуль 1. 

Лекция 1 Лекция Запись на курс Теория 

Лекция 2 Лекция 
Выполнить «Лекция 1» с 

проходным баллом 8 
Теория 

Лекция 3 Лекция 
Выполнить «Лекция 2» с 

проходным баллом 8 
Теория 

Блок 1. Модуль 2. 

Задача 1.1 Тест 
Выполнить «Лекция 3» с 

проходным баллом 8 
Упражнение 

Задача 1.2 Тест 
Выполнить «Задача 1.1» с 

проходным баллом 10 
Упражнение 

Задача 1.3 Тест 
Выполнить «Задача 1.2» с 

проходным баллом 10 
Упражнение 

Контрольный тест 

1 
Тест 

Выполнить «Задача 1.3» с 

проходным баллом 10 
Контроль 

Блок 2. Модуль 1. 

Лекция 4 Лекция 
Выполнить «Контрольный 

тест 1» с проходным баллом 4 
Теория 

Лекция 5 Лекция 
Выполнить «Лекция 4» с 

проходным баллом 8 
Теория 

Лекция 6 Лекция 
Выполнить «Лекция 5» с 

проходным баллом 8 
Теория 

Блок 2. Модуль 2. 

Задача 2.1 Тест 
Выполнить «Лекция 6» с 

проходным баллом 8 
Упражнение 

Задача 2.2 Тест 
Выполнить «Задача 2.1» с 

проходным баллом 10 
Упражнение 

Задача 2.3 Тест 
Выполнить «Задача 2.2» с 

проходным баллом 10 
Упражнение 

Задача 2.4 Тест 
Выполнить «Задача 2.3» с 

проходным баллом 10 
Упражнение 

Задача 2.5 Тест Выполнить «Задача 2.4» с Упражнение 
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Тема 

Ресурсы 

и 

элементы 

Условие доступа Назначение 

проходным баллом 10 

Контрольный тест 

2 
Тест 

Выполнить «Задача 2.5» с 

проходным баллом 10 
Контроль 

Блок 3. Модуль 1. 

Лекция 7 Лекция 
Выполнить «Контрольный 

тест 2» с проходным баллом 4 
Теория 

Лекция 8 Лекция 
Выполнить «Лекция 7» с 

проходным баллом 8 
Теория 

Блок 3. Модуль 2. 

Задача 3.1 Тест 
Выполнить «Лекция 8» с 

проходным баллом 8 
Упражнение 

Задача 3.2 Тест 
Выполнить «Задача 3.1» с 

проходным баллом 10 
Упражнение 

Задача 3.3 Тест 
Выполнить «Задача 3.2» с 

проходным баллом 10 
Упражнение 

Контрольный тест 

3 
Тест 

Выполнить «Задача 3.3» с 

проходным баллом 10 
Контроль 

Итоговый модуль 

Тренировочный 

итоговый тест 
Тест 

Выполнить «Контрольный 

тест 3» с проходным баллом 4 
Тренинг 

Итоговый тест Тест 
Допуск к промежуточной 

аттестации 
Контроль 

Справочный модуль 

Литература Страница  Запись на курс Информация 

Материалы к 

лабораторным 

работам 

Папка  Запись на курс 
Информация, 

Обучение 

Вопросы к 

аттестации 
Файл Запись на курс 

Информация, 

Контроль 

Тип ЭВМ: Intel Core i3 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: Microsoft Office, Moodle, Adobe Flash Play-er, XnView, IMP 

Ссылка на полный текст РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24622.doc  

https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24622.doc
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БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ 

ДИСТАНЦИОННЫЙ УЧЕБНЫЙ КУРС «БУХГАЛТЕРСКАЯ 

(ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина» 

Скрипкина О.В., Киселева О.В. 

olgaskripkina2014@yandex.ru 

УДК 378, 657.6  

ГРНТИ 14.35.07, 06.35.31  

ББК 65.052.2  

 Номер ОФЭРНиО: 24633 

 Дата регистрации: 12.10.2020 

  

1 Функциональное назначение, область применения, её 

ограничения 

Дистанционный учебный курс «Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность» предназначен для формирования у обучающихся комплекса 

теоретико-методических знаний в области бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, практических навыков формирования бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и применения состава показателей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в оценке функционирования системы 

экономической безопасности хозяйствующих субъектов. 

Структура разработанного дистанционного учебного курса 

«Бухгалтерская (финансовая) отчетность» - модульная. В состав модулей 

учебного дистанционного курса входят информационные ресурсы и 

интерактивные элементы – лекции, чат, ссылки на ресурсы сети Интернет, 

mailto:olgaskripkina2014@yandex.ru
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практические задания, тесты, опросы, глоссарий.  

 

Рис.1 Главная страница дистанционного учебного курса 

«Бухгалтерская (финансовая0 отчетность» 

2. Структура и условия применения  

Дистанционный учебный курс «Бухгалтерская (финансовая0 

отчетность» состоит из тринадцати модулей и имеет следующую структуру. 

Вводный модуль (содержит информацию об авторах курса; общие 

сведения о курсе; рабочую программу дисциплины «Бюджетный учет»; 

методические рекомендации для обучающихся по изучению модулей 

дистанционного курса»). 

В состав модуля «Тема 1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность, ее 

сущность и содержание» входят: лекция по теме  «Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, ее сущность и содержание»;  гиперссылка ПБУ 4/99 

«Бухгалтерская отчетность организации»; файл «Приказ Министерства 

финансов РФ от 02 июня 2010 года №66н «О формах бухгалтерской 
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отчетности организаций»; гиперссылка «Формы бухгалтерской отчетности»; 

файл «Бухгалтерская отчетность за 2019 год: порядок представления и 

изменения в формах»; задание «Охарактеризовать пользователей 

бухгалтерской (финансовой) отчетности». 

Модуль «Тема 2. Подготовительная работа перед составлением 

бухгалтерской (финансовой) отчетности» включает гиперссылку «Этапы 

подготовительной работы перед составлением годовой бухгалтерской 

отчетности»; задание «Задание. Охарактеризуйте этапы подготовительной 

работы перед составлением бухгалтерской отчетности». 

Модуль «Тема 3. Бухгалтерский баланс: структура и 

системообразующие элементы» содержит лекцию «Бухгалтерский баланс»; 

файл «Бланк Бухгалтерского баланса»; задание 1. Составить бухгалтерский 

баланс; задание 2. Охарактеризовать типы хозяйственных операций, 

оказывающих влияние на бухгалтерский баланс». 

Модуль «Тема 4. Отчет о финансовых результатах: содержание, 

принципы формирования информации» включает файл «Отчет о финансовых 

результатах: расшифровка строк»; гиперссылку «Как заполнить отчет о 

финансовых результатах»; файл «Бланк Отчета о финансовых результатах»; 

задание 1. «Заполнить Отчет о финансовых результатах»; задание 2. 

«Заполнить Отчет о финансовых результатах торговой организации».  

В состав модуля «Тема 5. Формирование показателей Отчета об 

изменениях капитала» включены лекция «Формирование показателей Отчета 

об изменениях капитала»; гиперссылка «Порядок заполнения Отчета об 

изменениях»; файл «Бланк Отчета об изменениях капитала»; файл «Приказ 

Минфина России от 28.08.2014 №84н (ред. от 21.02.2018) "Об утверждении 

Порядка определения стоимости чистых активов"»; гиперссылка «Чистые 

активы общества с ограниченной ответственностью»; гиперссылка «Онлайн-

калькулятор расчета чистых активов»; задание 1. «Заполнить Отчет об 

изменениях капитала»; задание 2. «Рассчитать чистые активы организации».  
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Модуль «Тема 6.  Формирование показателей Отчета о движении 

денежных средств» включает лекцию «Формирование показателей Отчета о 

движении денежных средств»; файл «Отчет о движении денежных средств 

(бланк)»; гиперссылку «ПБУ 23/2011 Отчет о движении денежных средств»; 

файл «Отчет о движении денежных средств: косвенный метод»; файл «О 

российской и международной практике формирования Отчета о движении 

денежных средств»; гиперссылку «Видеофайл. Отчет о движении денежных 

средств. Часть 3 "Косвенный метод представления денежных потоков". 

Примеры корректировки оборотного капитала»; задание «Заполнить Отчет о 

движении денежных средств».  

Модуль «Тема 7.  Формирование показателей Отчета о целевом 

использовании средств» содержит: лекцию «Формирование показателей 

Отчета о целевом использовании средств»; файл «Отчет о целевом 

использовании средств (бланк)»; задание «Заполнить отчет о целевом 

использовании средств». 

Модуль «Тема 8. Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о 

финансовых результатах» включает файлы: «Пояснения к Бухгалтерскому 

балансу и Отчету о финансовых результатах», «Пример оформления 

Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»; 

задания «Заполнить Раздел 1 Пояснений. Нематериальные активы и расходы 

на НИОКР», «Заполнить Раздел 2 Пояснений. Основные средства», 

«Заполнить Раздел 3 Пояснений. Финансовые вложения», «Заполнить Раздел 

4 Пояснений. Запасы», «Заполнить Раздел 5 Пояснений. Дебиторская и 

кредиторская задолженность», «Заполнить Раздел 6 Пояснений. Затраты на 

производство». 

Модуль «Тема 9. Статистическая отчетность» содержит файл 

«Федеральный закон от 29.11.2007 №282-ФЗ (ред. от 18.04.2018) "Об 

официальном статистическом учете и системе государственной статистики в 

Российской Федерации»; файл «Презентация. Статистическая отчетность»; 



«Навигатор в мире науки и образования» № 4 (49)’2020 
 

192 
 

гиперссылку «Альбом форм федерального статистического наблюдения»; 

задание «Охарактеризовать формы федерального статистического 

наблюдения». 

В модуль «Тема 10. Раскрытие информации по сегментам в отчетности 

организаций» включены файлы «Понятие сегментной отчетности», 

«Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 

12/2010)», «Методические аспекты формирования бухгалтерской 

(финансовой) отчетности по сегментам деятельности организации»: задание 

«Изучить порядок раскрытия информации по отчетным сегментам».  

 Модуль 11 «Консолидированная отчетность: сущность и процедуры» 

включает файлы «Федеральный закон от 27.07.2010 №208-ФЗ «О 

консолидированной финансовой отчетности"», «Презентация. Принципы 

консолидации», «Консолидированная финансовая отчетность ПАО 

«Газпром», подготовленная в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности, с аудиторским заключением независимого 

аудитора»; гиперссылку «Пример консолидации отчетов о финансовом 

положении по МСФО»; задания «Дайте определения следующим понятиям», 

«Составить консолидированный баланс». 

Заключительный модуль содержит глоссарий, список литературы и 

источников, чат, примерный перечень вопросов для сдачи зачета.  

Успеваемость обучающегося оценивается в соответствии с 

количеством и качеством выполненных заданий.  

Для разработки дистанционного курса используется свободно 

распространяемый программный пакет Moodle (модульная объектно-

ориентированная динамическая учебная среда). 

Moodle обладает большим набором средств коммуникации (форум, чат, 

обмен личными сообщениями и др.). В процессе обучения обучающийся 

всегда может задать вопрос через форму обратной связи. Все материалы 

дистанционного учебного курса «Бюджетный учет» представлены в виде 



«Навигатор в мире науки и образования» № 4 (49)’2020 
 

193 
 

файлов различных форматов, поддерживаемых Moodle (текстовые и web-

страницы, ссылки на файлы (*.pdf, *.doc, *.ppt  и т.д.), каталогов, архивов 

(*.zip), аудио и видеофайлов (*.mp3, *.swf, *.avi, *.mpg, *.flv и т.д.), 

анимационных роликов, ссылок на ресурсы Интернет и т.п. 

На смартфонах и планшетах Moodle можно открывать в мобильных 

браузерах Chrome и Safari или использовать приложение Moodle Mobile. 

Дистанционный учебный курс «Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность» апробирован на базе Рязанского государственного 

радиотехнического университета имени В.Ф. Уткина. Учебный курс может 

быть использован для поддержки обучения в очной, очно-заочной, заочной 

формах обучения, а также смешанной форме, которая сочетает аудиторные 

занятия с элементами дистанционного обучения. 

Тип ЭВМ: Intel Core i3 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: Moodle, MS Office 2003 

Ссылка на полный текст РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24633.doc 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДИСТАНЦИОННЫЙ УЧЕБНЫЙ КУРС «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ "ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ", 

ЧАСТЬ 1» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина» 

Киселева О.В., Скрипкина О.В. 

olgaskripkina2014@yandex.ru 

УДК 378, 657  

ГРНТИ 14.35.07, 06.35.31  

ББК 65.052.2  

 Номер ОФЭРНиО: 24623 

 Дата регистрации: 12.10.2020 

  

1 Функциональное назначение, область применения, её 

ограничения 

Дистанционный учебный курс «Бухгалтерский учет для специальности 

«Экономическая безопасность», часть 1» предназначен для формирования у 

обучающихся комплекса теоретических знаний по основам бухгалтерского 

учета, а также  получения и развития практических навыков решения задач 

по основам бухгалтерского учета.  Разработанный дистанционный учебный 

курс «Бухгалтерский учет для специальности «Экономическая 

безопасность», часть 1» предназначен для изучения основ бухгалтерского 

учета. Курс имеет модульную структуру. Модули содержат теоретические, 

практические и контролирующие материалы, разработанные на основе 

mailto:olgaskripkina2014@yandex.ru
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компетенций ФГОС ВО по специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность (уровень специалитета).  В состав модулей входят 

информационные ресурсы и интерактивные элементы – чат, ссылки на ресурсы 

сети Интернет, практические задания, тесты, опросы, глоссарий. Каждый 

модуль (кроме вводного, справочного и заключительного) содержит  блоки 

«Изучить» и «Выполнить».  

В блоке «Изучить» содержится теоретический текстовый и 

презентационный материал тематического характера. Также в  модулях (темах)  

3 и 4  представлены файлы, содержащие примеры решения практических 

задач, аналогичных представленным в блоке «Выполнить». Должное 

изучение и проработка  примеров обеспечит успешное решение 

практических задач. 

Блок «Выполнить» предваряют «Вопросы для самоконтроля», 

предназначенные для самоконтроля студентом знаний, приобретенных при 

освоении теоретического материала,  необходимых для выполнения 

практических заданий и тестов. В блоке также  размещены практические 

тематические практические задания, выполнение которых обеспечивает 

приобретение практических навыков бухгалтерского учета. Выполненные 

задания отправляются преподавателю на проверку, что обеспечивает обратную 

связь, а также возможности дальнейших коммуникаций  (консультация, 

вопрос-ответ) с использованием коммуникативных элементов дистанционного 

курса.   
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Рис.1 Главная страница дистанционного учебного курса 

«Бухгалтерский учет для специальности «Экономическая безопасность», 

часть 1» 

 

2. Структура и условия применения  

Дистанционный учебный курс «Бухгалтерский учет для специальности 

«Экономическая безопасность», часть 1» состоит из десяти модулей и имеет 

следующую структуру. 

Вводный модуль содержит: информацию об авторах курса; общие 

сведения о курсе; рабочую программу дисциплины «Бухгалтерский учет для 

специальности «Экономическая безопасность», часть 1», методические 

рекомендации по изучению курса. 

В дистанционном курсе представлены следующие  модули (темы):  

модуль  (тема 1) «Бухгалтерский учет: предмет и метод», модуль  (тема 2) 

«Бухгалтерский баланс»,  модуль (тема 3)  «Счета бухгалтерского учета: 

двойная запись»,  модуль (тема 4) «Классическая процедура бухгалтерского 

учета. Учетные регистры и формы бухгалтерского учета», модуль (тема 5) 

«Оперативный бухгалтерский учет и стоимостное измерение: 

документирование и инвентаризация, оценка и калькулирование», модуль 

(тема 6) «Методические основы учета хозяйственных процессов: 

заготовления (приобретения) материальных ценностей, производства, 

продаж»,  модуль (тема 7) «Бухгалтерская отчетность»,  модуль (тема) 8 

«Организация бухгалтерского учета». Также в состав курса включены 

модули «Заключительный» и «Справочный».   

В состав модуля (темы 1) «Бухгалтерский учет: предмет и метод» 

включены:  лекция «Бухгалтерский учет; предмет и метод»; презентация 

«Инвентаризация»;  рабочая тетрадь «Вопросы для  самоконтроля»; восемь 

практических  заданий: «Характеристика хозяйственного учета», 

«Формирование экономической информации в хозяйственном учете», « 

Объекты бухгалтерского наблюдения», «Функции бухгалтерского учета», 
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«Элементы метода бухгалтерского учета», «Характеристика объектов 

бухгалтерского наблюдения», «Активы экономического субъекта», 

«Источники финансирования деятельности экономического субъекта»;  тест 

«Объекты бухгалтерского наблюдения». 

В состав модуля (темы 2) «Бухгалтерский баланс» включены:  лекция 

«Бухгалтерский баланс»; рабочая тетрадь «Вопросы для самоконтроля»; 

четыре практических задания: «Составление бухгалтерского баланса», 

«Влияние на бухгалтерский баланс хозяйственных операций», 

«Классификация бухгалтерских балансов», «Составление бухгалтерского 

баланса по форме бухгалтерской (финансовой) отчетности "Бухгалтерский 

баланс"; тест "Бухгалтерский баланс". 

В состав модуля (темы 3) «Счета бухгалтерского учета: двойная 

запись» включены: лекция «Счета бухгалтерского учета. Двойная запись»; 

файл «Классификация счетов бухгалтерского учета»; два файла, содержащие 

примеры решения практических задач, аналогичных представленным в блоке 

«Выполнить»; рабочая тетрадь «Вопросы для самоконтроля»;  четыре 

практических задания:  «Двойная запись», «Двойная запись. Составление 

оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета», «Счета 

аналитического и синтетического учета, « Классификация счетов 

бухгалтерского учета»; тесты "План счетов бухгалтерского учета", "Счета 

бухгалтерского учета. Двойная запись". 

В состав модуля (темы 4) «Классическая процедура бухгалтерского 

учета. Учетные регистры и формы бухгалтерского учета» включены: лекция 

«Классическая процедура бухгалтерского учета. Учетные регистры и формы 

бухгалтерского учета»; файл «Автоматизированная форма бухгалтерского 

учета» (презентация); файл «Пример решения задания»; рабочая тетрадь 

«Вопросы для самоконтроля»; задание «Обобщение экономической 

информации в регистрах учета и формах отчетности»; тест "Классическая 
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процедура бухгалтерского учета. Учетные регистры и формы бухгалтерского 

учета". 

В состав модуля (темы 5) «Оперативный бухгалтерский учет и 

стоимостное измерение: документирование и инвентаризация, оценка и 

калькулирование» включены: лекция «Оперативный бухгалтерский учет и 

стоимостное измерение: документирование и инвентаризация, оценка и 

калькулирование»; файл «Пояснение к заданию»;  рабочая тетрадь  «Вопросы 

для самоконтроля»; четыре практических задания: «Оценка объектов 

бухгалтерского учета», «Инвентаризация», «Документирование»; тест 

"Оперативный бухгалтерский учет и стоимостное измерение". 

В состав модуля (темы 6) «Методические основы учета хозяйственных 

процессов: заготовления (приобретения) материальных ценностей, 

производства, продаж» включены:  лекция «Методические основы учета 

основных хозяйственных процессов»; рабочая тетрадь «Вопросы для 

самоконтроля»; четыре практических задания: «Методика учета процесса 

приобретения объектов вне оборотных активов», «Методика учета процесса 

приобретения оборотных активов без применения счетов 15 и 16», 

«Методика учета процесса приобретения оборотных активов с 

использованием счетов 15 и 16», «Методика учета процесса производства 

продукции (работ, услуг)» «Методика учета процесса продаж продукции 

(работ, услуг)»; файл «Калькуляционная карточка к заданию 26»; две рабочие 

тетради: «Методика учета процесса приобретения объектов внеоборотных 

активов», «Методика учета приобретения оборотных активов (ТМЦ)»; тест 

"Методические основы учета хозяйственных процессов". 

В состав модуля (темы 7) «Бухгалтерская отчетность» включены: 

лекция «Бухгалтерская отчетность»;  рабочая тетрадь «Вопросы для 

самоконтроля»; задание «Составление форм бухгалтерской (финансовой) 

отчетности», тест "Бухгалтерская (финансовая) отчетность". 
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В состав модуля (темы 8) «Организация бухгалтерского учета» 

включены:  лекция «Организация бухгалтерского учета»; рабочая тетрадь 

«Вопросы для самоконтроля»; практические задания: «Формирование 

учетной политики экономического субъекта»,  «Организация работы 

бухгалтерской службы экономического субъекта», тест "Федеральный закон 

402-ФЗ "О бухгалтерском учете". 

Модуль «Заключительный» содержит  файл «Контрольная работа для 

студентов заочной формы обучения»; файл «Вопросы к экзамену (очная и 

заочная формы обучения)»; тест «Экзамен»; интерактивный  элемент 

«Оцените качество дистанционного курса» 

Модуль «Справочный» содержит все, необходимые для изучения 

теоретического  материала, нормативные документы, формы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, подборку учебной литературы из электронной 

библиотечной системы IPRbooks (вход для студентов РГРТУ по паролю) и 

др.  в виде файлов, гиперссылок, презентаций. Кроме того, указания о 

необходимости ознакомления (изучения) того или иного справочного 

материала, имеют  место в содержании  тематических лекций,  что 

обеспечивает системность и выстраивает правильную последовательность 

изучения материала.   

Успеваемость обучающегося оценивается в соответствии с 

количеством и качеством выполненных заданий. Для разработки 

дистанционного курса используется свободно распространяемый 

программный пакет Moodle (модульная объектно-ориентированная 

динамическая учебная среда). 

Moodle обладает большим набором средств коммуникации (форум, чат, 

обмен личными сообщениями и др.). В процессе обучения обучающийся 

всегда может задать вопрос через форму обратной связи. Все материалы 

дистанционного учебного курса «Бухгалтерский учет для специальности 

«Экономическая безопасность», часть 1» представлены в виде файлов 
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различных форматов, поддерживаемых Moodle (текстовые и web-страницы, 

ссылки на файлы (*.pdf, *.doc, *.ppt  и т.д.), каталогов, архивов (*.zip), аудио 

и видеофайлов (*.mp3, *.swf, *.avi, *.mpg, *.flv и т.д.), анимационных 

роликов, ссылок на ресурсы Интернет и т.п. 

На смартфонах и планшетах Moodle можно открывать в мобильных 

браузерах Chrome и Safari или использовать приложение Moodle Mobile. 

Дистанционный учебный курс «Бухгалтерский учет для специальности 

«Экономическая безопасность», часть 1» апробирован на базе Рязанского 

государственного радиотехнического университета имени В.Ф. Уткина. 

Учебный курс может быть использован для поддержки обучения в очной, 

очно-заочной, заочной формах обучения, а также смешанной форме, которая 

сочетает аудиторные занятия с элементами дистанционного обучения. 

Тип ЭВМ: Intel Core i3 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: Moodle, MS Office 2003 

Ссылка на полный текст РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24623.doc 
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ДЕЛОВАЯ ГРАФИКА 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРИГГЕРОВ: ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНОЕ 

ПОСОБИЕ 

Андрюшина Т.В., Болбат О.Б. 

olgab2203@gmail.com 

УДК 378  

ГРНТИ 14.35.07, 73.01.45  

ББК 60,54  

 Номер ОФЭРНиО: 24602 

 Дата регистрации: 25.09.2020 

  

1. Функциональное назначение продукта, область его 

применения, его назначение 

Данное электронное учебное пособие предназначено для студентов, 

обучающихся по направлению 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов», профиль «Транспортная логистика» и 20.03.01 «Техносферная 

безопасность» профиль «Безопасность технологических процессов и 

производств», 38.03.01 «Экономика предприятий и организаций», 38.03.02 

«Производственный менеджмент». 

Учебное пособие предназначено для студентов факультета 

«Управление процессами перевозок», изучающих дисциплину 

«Начертательная геометрия, инженерная и компьютерная графика» и 

студентов, обучающихся на инженерно-экономическом факультете, 

изучающим дисциплину «Деловая графика». В нем рассмотрены понятие 

триггеров, их виды, использование, настройка и схема создания тестов в 

презентации. 

mailto:olgab2203@gmail.com


«Навигатор в мире науки и образования» № 4 (49)’2020 
 

203 
 

Пособие содержит раздел «Самостоятельная работа», в котором 

приведены контрольные вопросы и задания, служащие для лучшего усвоения 

данной темы, а также тесты. 

В пособии подробно рассмотрена технология работы с триггерами в 

презентации MS PowerPoint. Приведены конкретные примеры. 

Данное электронное учебное пособие снабжено анимационными 

эффектами и навигацией по разделам. Ниже приведены слайды из основных 

разделов по темам: 
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2. Используемые технические средства 
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Данное мультимедийное учебное пособие посвящено теме «Технология 

работы с триггерами в презентации» и предназначено для полного или 

частичного использования для проведения учебных занятий по деловой и 

презентационной графике. 

Данное пособие выполнено с помощью программы Microsoft 

PowerPoint 2010, что делает его: 

- для преподавателей легким в использовании для проведения учебных 

(лекционных и практических занятий) в аудиториях, оборудованных 

мультимедиа;  

- а также для студентов, для которых возможно данным пособием 

воспользоваться через терминалы компьютерных классов в вузе или дома, 

войдя на сайт университета через систему  Moodle. 

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: Moodle, Microsoft PowerPoint 2010 

Ссылка на полный текст РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24602.doc 
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ДЕЛОВЫЕ И НАУЧНЫЕ КОММУНИКАЦИИ НА ИНОСТРАННОМ 

ЯЗЫКЕ 

ДЕЛОВЫЕ И НАУЧНЫЕ КОММУНИКАЦИИ НА ИНОСТРАННОМ 

ЯЗЫКЕ: АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. ACADEMIC SPEAKING. MAKING AN 

EFFECTIVE PRESENTATION: PREPARATION OF PRESENTATIONS 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Омский государственный технический 

университет» 

 

Беззатеева Э.Г., Федорова М.А., Чурилова И.Н. 

evelinabez@mail.ru 

УДК 811  

ГРНТИ 14.35.07, 16.41.21, 16.31.51, 

16.31.41 

 

ББК 81,2  

 Номер ОФЭРНиО: 24572 

 Дата регистрации: 09.09.2020 

1. Функциональное назначение программы, область применения, 

её ограничения 

Назначение мультимедийного учебно-методического комплекса (УМК) 

по дисциплине «Деловые и научные коммуникации на иностранном языке: 

Английский язык. Academic Speaking. Making an Effective Presentation: 

Preparation of Presentations» – автономное использование обучающимися в 

качестве учебно-методических материалов при дистанционном обучении для 

теоретической подготовки, выполнения лабораторных работ и самопроверки. 

Мультимедийный УМК подходит для сопровождения всех видов учебной 

деятельности при очной и дистанционной форме обучения.  
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При создании мультимедийного учебно-методического комплекса для 

дистанционного обучения по дисциплине «Деловые и научные 

коммуникации на иностранном языке: Английский язык. Academic Speaking. 

Making an Effective Presentation: Preparation of Presentations» использовались 

авторские материалы:  рисунки, таблицы, схемы, тестовые блоки. Помимо 

этого использовались ресурсы, имеющиеся в свободном доступе в сети 

Интернет. 

Учебные материалы имеют: 

 четкую структуру, согласованную с рабочей программой по 

дисциплине; 

 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 

соответствуют современным тенденциям в сфере обучения академической 

речи. 

УМК «Деловые и научные коммуникации на иностранном языке: 

Английский язык. Academic Speaking. Making an Effective Presentation: 

Preparation of Presentations» содержит мультимедийную слайд-лекцию, тест, 

интегрированный в слайд-лекцию, видеозапись практического занятия, 

игровой тренажер. 

1. Мультимедийная слайд-лекция «Academic Speaking. Making an 

Effective Presentation: Preparation of Presentations»: 83,16 Мб. 
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Рис.1. Пример слайд-лекции в системе в iSpring Suite 

 

Рис. 2. Пример слайд-лекции на официальном канале ОмГТУ You Tube 

 

2. Видеозапись практического занятия «Academic Speaking. Making an 

Effective Presentation: Preparation of Presentations»: 73,32 Мб. 
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Рис.3. Пример видеозаписи практического занятия URL 

3. Интерактивный тренажер (геймификация) Mirapolis Virtual Room: 3,5 

Мб.

 

Рис.4. Пример интерактивного тренажера 

Итого: 159,98 Мб. 
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ЭУМК апробирован в Омском государственном техническом 

университете на специальностях очной, заочной и очно-заочной форм 

обучения.  

В качестве технических средств для создания компонентов 

мультимедийного УМК по дисциплине «Деловые и научные коммуникации 

на иностранном языке: Английский язык. Academic Speaking. Making an 

Effective Presentation: Preparation of Presentations» были использованы 

программные продукты: Power Point, iSpring Suite, Mirapolis Virtual Room. 

Главными преимуществами этих инструментальных средств является 

легкость и быстрота создаваемых материалов. 

Видеозапись практического занятия производилась в специально 

оборудованной аудитории с использованием интерактивной доски. 

Видеозаписи размещаются на сервере системы YouTube с доступом через 

Интернет и по локальной сети вуза, а также на официальном канале ОмГТУ в 

Youtube. 

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Mobile: Android 3.x or higher, iPad, iPad2, The New iPad (iOS 5.x or 

higher), Windows Phone 7.5 or higher, Windows RT 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

Ссылка на полный текст РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24572.doc 

 

ДЕЛОВЫЕ И НАУЧНЫЕ КОММУНИКАЦИИ НА ИНОСТРАННОМ 

ЯЗЫКЕ: АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. ACADEMIC SPEAKING. MAKING AN 

EFFECTIVE PRESENTATION: INTRODUCTION TO A PRESENTATION 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Омский государственный технический 

университет» 

Беззатеева Э.Г., Федорова М.А., Чурилова И.Н. 
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evelinabez@mail.ru 

УДК 811  

ГРНТИ 14.35.07, 16.41.21, 16.31.51, 16.31.41  

ББК 81,2  

 Номер ОФЭРНиО: 24574 

 Дата регистрации: 09.09.2020 

1. Функциональное назначение программы, область применения, 

её ограничения 

Назначение мультимедийного учебно-методического комплекса (УМК) 

по дисциплине «Деловые и научные коммуникации на иностранном языке: 

Английский язык. Academic Speaking. Making an Effective Presentation: the 

End of the Presentation» – автономное использование обучающимися в 

качестве учебно-методических материалов при дистанционном обучении для 

теоретической подготовки, выполнения лабораторных работ и самопроверки. 

Мультимедийный УМК подходит для сопровождения всех видов учебной 

деятельности при очной и дистанционной форме обучения.  

При создании мультимедийного учебно-методического комплекса для 

дистанционного обучения по дисциплине «Деловые и научные 

коммуникации на иностранном языке: Английский язык. Academic Speaking. 

Making an Effective Presentation: the End of the Presentation» использовались 

авторские материалы:  рисунки, таблицы, схемы, тестовые блоки. Помимо 

этого использовались ресурсы, имеющиеся в свободном доступе в сети 

Интернет. 

Учебные материалы имеют: 

 четкую структуру, согласованную с рабочей программой по 

дисциплине; 

 комплексность (включают теоретические, практические, 

контрольные материалы); 

 полноту изложения; 
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 высокую степень визуализации (т.е. содержат иллюстрации, 

диаграммы, схемы, видеофрагменты и т.п.). 

Учебные материалы отображают современный уровень и 

соответствуют современным тенденциям в сфере обучения академической 

речи. 

УМК «Деловые и научные коммуникации на иностранном языке: 

Английский язык. Academic Speaking. Making an Effective Presentation: the 

End of the Presentation» содержит мультимедийную слайд-лекцию, тест, 

интегрированный в слайд-лекцию, видеозапись практического занятия, 

игровой тренажер. 

2. Мультимедийная слайд-лекция «Academic Speaking. Making an 

Effective Presentation: the End of the Presentation»: 115,2 Мб. 

   

Рис.1. Пример слайд-лекции в системе в iSpring Suite 
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Рис. 2. Пример слайд-лекции на официальном канале ОмГТУ You Tube 

2. Видеозапись практического занятия «Academic Speaking. Making an 

Effective Presentation: the End of the Presentation» - 50,16 Мб. 

 

    

а) 
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б) 

Рис.3. (а, б) Примеры видеозаписи практического занятия URL 

3. Интерактивный тренажер (геймификация) Mirapolis Virtual Room: 

2,94 Мб. 

    

Рис.4 Пример интерактивного тренажера  

Итого: 168,3 Мб. 
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ЭУМК апробирован в Омском государственном техническом 

университете на специальностях очной, заочной и очно-заочной форм 

обучения.  

В качестве технических средств для создания компонентов 

мультимедийного УМК по дисциплине «Деловые и научные коммуникации 

на иностранном языке: Английский язык. Academic Speaking. Making an 

Effective Presentation: the End of the Presentation» были использованы 

программные продукты: Power Point, iSpring Suite, Mirapolis Virtual Room. 

Главными преимуществами этих инструментальных средств является 

легкость и быстрота создаваемых материалов. 

Видеозапись практического занятия производилась в специально 

оборудованной аудитории с использованием интерактивной доски. 

Видеозаписи размещаются на сервере системы YouTube с доступом через 

Интернет и по локальной сети вуза, а также на официальном канале ОмГТУ в 

Youtube. 

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows XP/Vista/7/8, Macintosh, Linux., Mobile: Android 3.x or higher, 

iPad, iPad2, The New iPad (iOS 5.x or higher), Windows Phone 7.5 or higher, Windows RT 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

Ссылка на полный текст РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24574.doc 

 

ДЕЛОВЫЕ И НАУЧНЫЕ КОММУНИКАЦИИ НА ИНОСТРАННОМ 

ЯЗЫКЕ: АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. ACADEMIC SPEAKING. MAKING AN 

EFFECTIVE PRESENTATION: THE END OF THE PRESENTATION 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Омский государственный технический 

университет» 

Беззатеева Э.Г., Федорова М.А., Чурилова И.Н. 

evelinabez@mail.ru 
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УДК 811  

ГРНТИ 14.35.07, 16.41.21, 16.31.51, 

16.31.41 

 

ББК 81,2  

 Номер ОФЭРНиО: 24578 

 Дата регистрации: 09.09.2020 

1. Функциональное назначение программы, область применения, 

её ограничения 

Назначение мультимедийного учебно-методического комплекса (УМК) 

по дисциплине «Деловые и научные коммуникации на иностранном языке: 

Английский язык. Academic Speaking. Making an Effective Presentation: the 

End of the Presentation» – автономное использование обучающимися в 

качестве учебно-методических материалов при дистанционном обучении для 

теоретической подготовки, выполнения лабораторных работ и самопроверки. 

Мультимедийный УМК подходит для сопровождения всех видов учебной 

деятельности при очной и дистанционной форме обучения.  

При создании мультимедийного учебно-методического комплекса для 

дистанционного обучения по дисциплине «Деловые и научные 

коммуникации на иностранном языке: Английский язык. Academic Speaking. 

Making an Effective Presentation: the End of the Presentation» использовались 

авторские материалы:  рисунки, таблицы, схемы, тестовые блоки. Помимо 

этого использовались ресурсы, имеющиеся в свободном доступе в сети 

Интернет. 

Учебные материалы имеют: 

 четкую структуру, согласованную с рабочей программой по 

дисциплине; 

 комплексность (включают теоретические, практические, 

контрольные материалы); 

 полноту изложения; 
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 высокую степень визуализации (т.е. содержат иллюстрации, 

диаграммы, схемы, видеофрагменты и т.п.). 

Учебные материалы отображают современный уровень и 

соответствуют современным тенденциям в сфере обучения академической 

речи. 

УМК «Деловые и научные коммуникации на иностранном языке: 

Английский язык. Academic Speaking. Making an Effective Presentation: the 

End of the Presentation» содержит мультимедийную слайд-лекцию, тест, 

интегрированный в слайд-лекцию, видеозапись практического занятия, 

игровой тренажер. 

3. Мультимедийная слайд-лекция «Academic Speaking. Making an 

Effective Presentation: the End of the Presentation»: 115,2 Мб. 

   

Рис.1. Пример слайд-лекции в системе в iSpring Suite 
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Рис. 2. Пример слайд-лекции на официальном канале ОмГТУ You Tube 

 

2. Видеозапись практического занятия «Academic Speaking. Making an 

Effective Presentation: the End of the Presentation» - 50,16 Мб. 

 

    

а) 
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б) 

Рис.3. (а, б) Примеры видеозаписи практического занятия URL 

3. Интерактивный тренажер (геймификация) Mirapolis Virtual Room: 

2,94 Мб. 

    

Рис.4 Пример интерактивного тренажера 

Итого: 168,3 Мб. 
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ЭУМК апробирован в Омском государственном техническом 

университете на специальностях очной, заочной и очно-заочной форм 

обучения.  

В качестве технических средств для создания компонентов 

мультимедийного УМК по дисциплине «Деловые и научные коммуникации 

на иностранном языке: Английский язык. Academic Speaking. Making an 

Effective Presentation: the End of the Presentation» были использованы 

программные продукты: Power Point, iSpring Suite, Mirapolis Virtual Room. 

Главными преимуществами этих инструментальных средств является 

легкость и быстрота создаваемых материалов. 

Видеозапись практического занятия производилась в специально 

оборудованной аудитории с использованием интерактивной доски. 

Видеозаписи размещаются на сервере системы YouTube с доступом через 

Интернет и по локальной сети вуза, а также на официальном канале ОмГТУ в 

Youtube. 

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Mobile: Android 3.x or higher, iPad, iPad2, The New iPad 

(iOS 5.x or higher), Windows Phone 7.5 or higher, Windows RT. 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

Ссылка на полный текст РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24578.doc 

 

ДЕЛОВЫЕ И НАУЧНЫЕ КОММУНИКАЦИИ НА ИНОСТРАННОМ 

ЯЗЫКЕ: АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. ACADEMIC SPEAKING. MAKING AN 

EFFECTIVE PRESENTATION: THE MAIN PART OF THE 

PRESENTATION 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Омский государственный технический 

университет» 
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Беззатеева Э.Г., Федорова М.А., Чурилова И.Н. 

evelinabez@mail.ru 

УДК 811  

ГРНТИ 14.35.07, 16.41.21, 16.31.51, 

16.31.41 

 

ББК 81,2  

 Номер ОФЭРНиО: 24586 

 Дата регистрации: 09.09.2020 

1. Функциональное назначение программы, область применения, 

её ограничения 

Назначение мультимедийного учебно-методического комплекса (УМК) 

по дисциплине «Деловые и научные коммуникации на иностранном языке: 

Английский язык. Academic Speaking. Making an Effective Presentation: the 

Main Part of the Presentation» – автономное использование обучающимися в 

качестве учебно-методических материалов при дистанционном обучении для 

теоретической подготовки, выполнения лабораторных работ и самопроверки. 

Мультимедийный УМК подходит для сопровождения всех видов учебной 

деятельности при очной и дистанционной форме обучения.  

При создании мультимедийного учебно-методического комплекса для 

дистанционного обучения по дисциплине «Деловые и научные 

коммуникации на иностранном языке: Английский язык. Academic Speaking. 

Making an Effective Presentation: the Main Part of the Presentation» 

использовались авторские материалы:  рисунки, таблицы, схемы, тестовые 

блоки. Помимо этого использовались ресурсы, имеющиеся в свободном 

доступе в сети Интернет. 

Учебные материалы имеют: 

 четкую структуру, согласованную с рабочей программой по 

дисциплине; 
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 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 

соответствуют современным тенденциям в сфере обучения академической 

речи. 

УМК «Деловые и научные коммуникации на иностранном языке: 

Английский язык. Academic Speaking. Making an Effective Presentation: the 

Main Part of the Presentation» содержит мультимедийную слайд-лекцию, тест, 

интегрированный в слайд-лекцию, видеозапись практического занятия, 

игровой тренажер. 

4. Мультимедийная слайд-лекция «Academic Speaking. Making an 

Effective Presentation: the Main Part of the Presentation»: 83,16 Мб. 

  

Рис.1. Пример слайд-лекции в системе в iSpring Suite 
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Рис. 2. Пример слайд-лекции на официальном канале ОмГТУ You Tube 

2. Видеозапись практического занятия «Academic Speaking. Making an 

Effective Presentation: the Main Part of the Presentation» - 98,88 Мб. 

 

  

а) 
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б) 

Рис.3. (а, б) Примеры видеозаписи практического занятия URL 

3. Интерактивный тренажер (геймификация) Mirapolis Virtual Room: 3.1 

Мб. 

  

Рис.4. Пример интерактивного тренажера 

Итого: 185,14 Мб. 
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ЭУМК апробирован в Омском государственном техническом 

университете на специальностях очной, заочной и очно-заочной форм 

обучения.  

В качестве технических средств для создания компонентов 

мультимедийного УМК по дисциплине «Деловые и научные коммуникации 

на иностранном языке: Английский язык. Academic Speaking. Making an 

Effective Presentation: the Main Part of the Presentation» были использованы 

программные продукты: Power Point, iSpring Suite, Mirapolis Virtual Room. 

Главными преимуществами этих инструментальных средств является 

легкость и быстрота создаваемых материалов. 

Видеозапись практического занятия производилась в специально 

оборудованной аудитории с использованием интерактивной доски. 

Видеозаписи размещаются на сервере системы YouTube с доступом через 

Интернет и по локальной сети вуза, а также на официальном канале ОмГТУ в 

Youtube. 

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows XP/Vista/7/8, Macintosh, Linux., Mobile: Android 3.x or higher, 

iPad, iPad2, The New iPad (iOS 5.x or higher), Windows Phone 7.5 or higher, Windows RT 

Инструментальные средства: Power Point, iSpring Suite, Mirapolis Virtual Room. 

Ссылка на полный текст РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24586.doc 
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ 

 

ДИСТАНЦИОННЫЙ УЧЕБНЫЙ КУРС «ОБЫКНОВЕННЫЕ 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ. СИСТЕМЫ 

ОБЫКНОВЕННЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ» 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина» 

Нелюхин С.А., Сюсюкалова Е.А. 

sergey-nel@yandex.ru 

 

 

УДК 378, 517.9  

ГРНТИ 14.35.07, 27.29.15  

ББК 22.161.6  

 Номер ОФЭРНиО: 24631 

 Дата регистрации: 12.10.2020 

  

1. Функциональное назначение, область применения 

Дистанционный учебный курс «Обыкновенные дифференциальные 

уравнения. Системы обыкновенных дифференциальных уравнений» 

разработан для студентов очного отделения, у которых математический цикл 

дисциплин занимает достаточное большое место. Это относится к 

направлениям 02.03.03 «Математическое обеспечение и администирование 

информационных систем», 01.03.02 «Прикладная математика и 

информатика». Разделы данного курса могут применяться и при изучении 

смежных дисциплин, например, «Функциональный анализ», «Численные 

mailto:sergey-nel@yandex.ru
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методы», «Дополнительные главы высшей математики», «Методы решения 

некорректных задач».  

В качестве платформы для создания дистанционного курса выбрана 

программная среда Moodle. Представленный дистанционный учебный курс 

имеет модульную структуру (см. рис. 1). Каждый модуль (тема) является 

законченным фрагментом со своей дидактической задачей (индивидуальным 

заданием и контрольным тестом), которая направлена на формирование у 

студентов определенных профессиональных компетенций.  

 

 

Рис.1. Главная страница дистанционного учебного курса 

 

        Модули курса содержат теоретические, практические и 

контролирующие материалы, направленные на формирование у студентов 

профессиональных компетенций. Детальные описания лекций и 

практических заданий позволяют студенту ознакомиться с основными 
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понятиями дифференциальных уравнений, получить необходимые навыки и 

умения по решению задач. 

2. Структура и условия применения 

Учебный курс состоит из пяти модулей и имеет следующую структуру: 

1. Вводный модуль. 

2. Обыкновенные дифференциальные уравнения первого порядка. 

3. Дифференциальные уравнения высших порядков.  

4. Системы обыкновенных дифференциальных уравнений.Элементы 

теории устойчивости.   

5. Итоговый модуль.  

В состав модулей входят интерактивные элементы (лекции, контрольные 

тесты) и информационные ресурсы (практикумы, индивидуальные домашние 

задания).   

В первом модуле даются сведения об авторах и изучаемой дисциплине. 

Приводятся методические указания для студентов по изучению модулей курса, 

дается план изучения дисциплины. 

Следующие три модуля являются основными содержательными 

модулями. Каждый модуль содержит материал, который следует изучить 

(лекции) и материал практической направленности (практикумы, 

индивидуальные домашние задания, контрольные тесты).  

Лекция представляет собой набор экранов, каждый из которых 

заканчивается тестовым вопросом. Например, в модуле 2 “Обыкновенные 

дифференциальные уравнения первого порядка” лекция №1 “Общая теория” 

содержит 7 экранов:  

1. Задачи, приводящие к понятию дифференциального уравнения.  

2. Понятие обыкновенного дифференциального уравнения и его 
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решения. 

3. Уравнение первого порядка и его решение. Задача Коши. 

4. Теорема существования и единственности решения 

дифференциального уравнения первого порядка. 

5. Общее и частное решение. 

6. Особое решение. Огибающая решения.  

7. Метод изоклин.  

Переход на следующий экран возможен только при правильном ответе 

на поставленный теоретический вопрос (при этом студенту добавляется один 

балл). 

 

Рис.2. Экран лекции с вопросом 

Для освоения практических навыков по решению индивидуальных 

домашних задач и контрольных тестирований в дистанционном курсе 

имеются практикумы в формате pdf. Каждый практикум содержит подробное 

решение большого ряда задач в соответствие с лекциями курса.  

В конце каждого модуля студенту предлагается выполнить 

индивидуальное домашнее задание, которое он отсылает на проверку 

преподавателю. В качестве обучающего и контролирующего элемента 

выбран Элемент Задание. Присланный файл проверяется преподавателем, и 

на основании проверки ставится определенное количество баллов. 
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В качестве контроля знаний студентов используется элемент Тест. 

Платформа Moodle предлагает следующие возможности:  

- разные форматы вопросов: множественный выбор, альтернативный 

вопрос, вопрос на соответствие, числовой и вычисляемый вопросы; 

- использование в вопросах математических формул в формате ТеХ;  

- перемешивание вариантов ответа в случайном порядке, отбор 

случайных вопросов из базы. 

Ниже приведен один из вопросов теста на соответствие, в котором 

необходимо найти частное решение дифференциального уравнения второго 

порядка, удовлетворяющего начальному условию. Коэффициенты в 

полученном частном решении необходимо выбрать из списка возможных 

чисел.  

 

Рис. 3. Тестовый вопрос на соответствие   

 

Дистанционный курс апробирован на очной форме обучения для 

студентов факультета вычислительной техники Рязанского государственного 

радиотехнического университета. Для того чтобы работать с разработанным 

курсом необходимо наличие подключения компьютера пользователя к сети 

Интернет и доступ к серверу системы дистанционного обучения вуза, на 

котором размещается данный курс. 
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Тип ЭВМ: Intel Core i3 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: Moodle, MS Office 2003, Adobe Acrobat 

Ссылка на полный текст РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24631.doc 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

ЛЕЧЕНИЕ ДИАБЕТИЧЕСКОГО МАКУЛЯРНОГО ОТЁКА 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Уральский государственный медицинский 

университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Бобыкин Е.В., Буслаев Р.В., Морозова О.В. 

oculist.ev@gmail.com 

УДК 378, 617,736  

ГРНТИ 14.35.07, 76.29.56  

ББК 01  

 Номер ОФЭРНиО: 24568 

 Дата регистрации: 09.09.2020 

  

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его 

ограничения 

1.1. Назначение разработки 

Интерактивное электронное учебно-методическое пособие «Лечение 

диабетического макулярного отёка» предназначено для обучения врачей-

офтальмологов, слушателей курсов дополнительного профессионального 

образования и непрерывного медицинского образования, а также может быть 

использовано в качестве дополнительной литературы в процессе освоения 

образовательных программ высшего образования ординатуры и аспирантуры 

по специальности «Офтальмология». Целью данного пособия является 

повышение уровня знаний специалистов по вопросам диагностики и лечения 

диабетического макулярного отёка (ДМО), являющегося распространённой 

причиной необратимой потери зрительных функций.  
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В первом разделе пособия представлена эволюция подходов к лечению 

ДМО, выразившаяся в сдвиге парадигмы: антиангиогенной лечение 

(интравитреальные инъекции ингибиторов VEGF) заняло место терапии 

первой линии, отодвинув на второй план лазерную коагуляцию сетчатки, 

терапию стероидами и витреоретинальную хирургию. Представлены и 

обоснованы с позиций доказательной медицины (подтверждены 

результатами ключевых рандомизированных клинических испытаний) 

терапевтические стратегии лечения диабетического макулярного отёка. 

Данные, полученные в ходе современных исследований, нашли отражение в 

отечественных и зарубежных (в частности, Европейского общества 

ретинальных специалистов EURETINA и Американской Академия 

Офтальмологии) руководящих принципах,  основные тезисы которых 

представлены в пособии. 

Во втором разделе работы отражены частные аспекты применения 

антиангиогенной терапии ДМО, представляющие интерес для практикующих 

врачей. В частности, рассматриваются сравнение эффективности анти-VEGF 

препаратов и лазерной коагуляции, а также различных анти-VEGF 

препаратов между собой, приводится оценка целесообразности сочетания 

лазерной коагуляции и анти-VEGF терапии, обсуждаются вопросы выбора 

оптимального режима антиангиогенной терапии и возможности её 

применения у пациентов с пролиферативной диабетической ретинопатией. 

Третий раздел электронного учебно-методического пособия содержит 

подготовленные авторами описания клинических случаев лечения пациентов 

с диабетической ретинопатией и ДМО, иллюстрированные снимками 

оптической когерентной томографии. Приведённые примеры наглядно 

отражают нюансы применения современных терапевтических подходов в 

условиях ретинальной клинической практики. 

В заключительной части электронного образовательного ресурса 

размещены вопросы для самопроверки и список рекомендуемой литературы, 
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что способствует информационной насыщенности и выразительности, 

помогает в самообучении. Электронное учебное пособие позволяет 

обучающимся дистанционно, в удобное для них время обратиться к 

материалам для самостоятельного освоения или повторения изучаемой темы, 

самопроверки уровня знаний. 

Аналогом данной разработки является учебное пособие «Диабетическая 

макулопатия (клиника, диагностика, лечение)» 

[http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/089/30089/13318?p_page=1]. Основное 

отличие заключается в представлении информации о применении более 

современных методов диагностики и лечения, определяющих актуальные 

подходы к терапии ДМО.  

1.2. Область применения разработки 

Электронное учебно-методическое пособие с использованием 

дистанционных образовательных технологий предназначено для врачей-

офтальмологов, слушателей курсов дополнительного профессионального 

образования и непрерывного медицинского образования, а также 

ординаторов и аспирантов по специальности «Офтальмология» и размещено 

на сайте дистанционного обучения ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России 

http://do.teleclinica.ru/. 

Использование пособия предполагает повышение уровня теоретических 

знаний, усовершенствование навыков и применение полученных знаний в 

дальнейшей практической работе.  

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows  

Инструментальные средства: MS Office 2007 

Ссылка на полный текст РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24568.doc 

  

http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/089/30089/13318?p_page=1
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК: АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК. WRITING A SUMMARY 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Омский государственный технический 

университет» 

Беззатеева Э.Г., Федорова М.А., Чурилова И.Н. 

sidorova_ma79@mail.ru 

УДК 378, 811,1  

ГРНТИ 14.35.07, 16.41.21, 16.31.51, 

16.21.55 

 

ББК 81,2  

 Номер ОФЭРНиО: 24577 

 Дата регистрации: 09.09.2020 

  

1. Функциональное назначение программы, область применения, 

её ограничения 

Назначение мультимедийного учебно-методического комплекса (УМК) 

по дисциплине «Профессиональный иностранный язык: Английский язык. 

Writing a summary»: самостоятельное использование студентами в качестве 

учебно-методических материалов при дистанционном обучении для 

теоретической подготовки, выполнения практических работ 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 «Профессиональный иностранный 

язык: Английский язык. Writing a summary»: использовались авторские 
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материалы: схемы, рисунки, таблицы, диаграммы, тестовые блоки, 

видеофрагменты с иллюстрациями и анимацией.  

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, анимированные объекты, видеофрагменты и т.п.). 

Учебные материалы отображают современный уровень и научные 

достижения в соответствующей сфере. 

УМК «Профессиональный иностранный язык: Английский язык. 

Writing a summary»: содержит мультимедийную слайд-лекцию, тест, 

интегрированный в слайд-лекцию, видеозапись практического занятия, 

интерактивный тренажер (геймификацию) (использован игровой подход, 

широко распространенный в компьютерных играх, для неигровых процессов, 

что позволит повысить вовлеченность участников в решение прикладных 

задач). 

1. Мультимедийная слайд-лекция «Writing a summary» - 16.93 Мб.  
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Рис.1. Пример слайд-лекции в системе в iSpring Suite 

 

Рис. 2. Пример слайд-лекции на официальном канале ОмГТУ You Tube 

Пример материалов из слайд-лекции: This central theme is summarized 

clearly and accurately in a one-sentence thesis statement. The thesis statement 

does not contain specific details discussed in the text.  

Step 2: General information about the article  
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This article provides information on....... (the growing problem and causes 

of noise pollution) The article is about … .  The article is devoted to … . The 

article  deals with  (the problem) of  … .The article touches upon  the problem... . 

2. Видеозапись практического занятия «Writing a summary» - 51 Мб.  

 

Рис.3. Пример видеозаписи практического занятия URL 

Пример упражнения из практического занятия:  

Tick the parts the summary should have 

Possible feature ˅ 

1. The author’s name and the title of the article + 

2. Detailed explanations  

3. References  

4. The main idea of the author =+ 

5. Visual information: graphs, diagrams, tables, 

figures 

 

6. Your own view on the problem  

7. Formal language and linking words + 

8. Quotations + 
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9. Important arguments + 

10.  As much of the original text as possible  

11.  Paraphrasing (your own words) + 

3. Интерактивный тест. 

 

Рис.4. Пример интерактивного теста 

4. Интерактивный тренажер (геймификация) Mirapolis Virtual Room - 

2.95 МБ 
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Рис.4. Пример интерактивного тренажера 

Итого: 71 Мб. 

ЭУМК апробирован в Омском государственном техническом 

университете на специальностях очной и заочной форм обучения.  

В качестве технических средств для создания компонентов 

мультимедийного УМК по дисциплине «Профессиональный иностранный 

язык: Английский язык. Writing a summary» были использованы 

программные продукты: Power Point, iSpring Suite, Mirapolis Virtual Room. 

Главными достоинствами этих инструментальных средств является легкость 

и быстрота создаваемых материалов. 

Аудиозапись комплекса производилась в специально оборудованной 

аудитории. 

Видеозапись практического занятия производилась в специально 

оборудованной аудитории с использованием интерактивной доски. 

Видеозаписи размещаются на сервере системы YouTube с доступом через 

Интернет и по локальной сети вуза, а также на официальном канале ОмГТУ в 

Youtube. 

Тип ЭВМ: Intel 
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Тип и версия ОС: Mobile: Android 3.x or higher, iPad, iPad2, The New iPad 

(iOS 5.x or higher), Windows Phone 7.5 or higher, Windows RT. 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

Ссылка на полный текст РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24577.doc 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК: АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК. WRITING AN ABSTRACT 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Омский государственный технический 

университет» 

Беззатеева Э.Г., Федорова М.А., Чурилова И.Н. 

sidorova_ma79@mail.ru 

УДК 378, 811,1  

ГРНТИ 14.35.07, 16.21.55, 16.31.51, 16.41.21  

ББК 81,2  

 Номер ОФЭРНиО: 24579 

 Дата регистрации: 09.09.2020 

1. Функциональное назначение программы, область применения, 

её ограничения 

Назначение мультимедийного учебно-методического комплекса (УМК) 

по дисциплине «Профессиональный иностранный язык: Английский язык. 

Writing an abstract»: самостоятельное использование студентами в качестве 

учебно-методических материалов при дистанционном обучении для 

теоретической подготовки, выполнения практических работ и самопроверки. 

Мультимедийный УМК также подходит для сопровождения всех видов 

учебной деятельности при очной форме обучения. 

mailto:sidorova_ma79@mail.ru
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При создании мультимедийного учебно-методического комплекса для 

дистанционного обучения по дисциплине «Профессиональный иностранный 

язык: Английский язык. Writing an abstract»: использовались авторские 

материалы: схемы, рисунки, таблицы, диаграммы, тестовые блоки, 

видеофрагменты с иллюстрациями и анимацией.  

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, анимированные объекты, видеофрагменты и т.п.). 

Учебные материалы отображают современный уровень и научные 

достижения в соответствующей сфере. 

УМК «Профессиональный иностранный язык: Английский язык. 

Writing an abstract»: содержит мультимедийную слайд-лекцию, тест, 

интегрированный в слайд-лекцию, видеозапись практического занятия, 

интерактивный тренажер (геймификацию) (использован игровой подход, 

широко распространенный в компьютерных играх, для неигровых процессов, 

что позволит повысить вовлеченность участников в решение прикладных 

задач). 

2. Мультимедийная слайд-лекция «Writing an abstract» - 22.29 Мб.  

 Рис.1. Пример слайд-лекции в системе в iSpring Suite  
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Рис. 2. Пример слайд-лекции на официальном канале ОмГТУ You Tube 

Отрывок из текста слайд-лекции 

Требованием многих российских научных изданий является 

сопровождение научных статей аннотацией на английском. Аннотация 

может быть описательной, справочной, реферативной, рекомендательной 

и критической. Для научной статьи важно умение составить описательную 

аннотацию. Большой опыт написания аннотаций позволяет автору не 

только совершенствовать свои навыки в этом жанре, но и постепенно 

переходить на самостоятельную подготовку более сложного текста – 

научной статьи на иностранном языке. 

Словарь издательства Longman дает следующее определение слова 

annotate: «to add notes to (a book), to explain certain parts» – делать заметки, 

поясняющие отдельные части текста (Словарь активного усвоения лексики 

английского языка). В русском языке аннотация – краткое изложение 

содержания книги, статьи и т.п. 

Для многих ученых довольно сложной задачей является кратко 

передать содержание своей работы на иностранном языке. 
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2. Видеозапись практического занятия «Writing an abstract» - 51 Мб.  

 

Рис.3. Пример видеозаписи практического занятия URL 

Пример упражнения из практического занятия 

Choose the proper translation: 

 

In the last part the author describes…  

 

а) В первой части автор говорит… 

b)  В последней части автор обсуждает… 

 

6. Выберите правильный перевод клише: 

We found out that … 

 

b)  Мы нашли правильные результаты… 

c) Мы обнаружили (узнали), что… 

 

3. Интерактивный тест. 
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Рис. 4. Пример интерактивного теста 

4. Интерактивный тренажер (геймификация) Mirapolis Virtual Room - 

2.95 МБ 

 

Рис. 4. Пример интерактивного тренажера 

Итого: 76,3 Мб. 
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ЭУМК апробирован в Омском государственном техническом 

университете на специальностях очной и заочной форм обучения.  

В качестве технических средств для создания компонентов 

мультимедийного УМК по дисциплине «Профессиональный иностранный 

язык: Английский язык. Writing «Writing an abstract» были использованы 

программные продукты: Power Point, iSpring Suite, Mirapolis Virtual Room. 

Главными достоинствами этих инструментальных средств является легкость 

и быстрота создаваемых материалов. 

Аудиозапись комплекса производилась в специально оборудованной 

аудитории. 

Видеозапись практического занятия производилась в специально 

оборудованной аудитории с использованием интерактивной доски. 

Видеозаписи размещаются на сервере системы YouTube с доступом через 

Интернет и по локальной сети вуза, а также на официальном канале ОмГТУ в 

Youtube. 

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows XР Professional, Windows XP Home Edition, Windows Vista, 

Windows 7; Windows 8, 8.1; Windows 10 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

Ссылка на полный текст РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24579.doc 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК: АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК. WRITING AN ARTICLE 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Омский государственный технический 

университет» 

Беззатева Э.Г., Федорова М.А., Чурилова И.Н. 

sidorova_ma79@mail.ru 
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УДК 378, 811,1  

ГРНТИ 14.35.07, 16.21.55, 16.31.51, 

16.41.21 

 

ББК 81,2  

 Номер ОФЭРНиО: 24580 

 Дата регистрации: 09.09.2020 

  

1. Функциональное назначение программы, область применения, 

ее ограничения 

Назначение мультимедийного учебно-методического комплекса (УМК) 

по дисциплине «Профессиональный иностранный язык: Английский язык. 

Writing an article»: самостоятельное использование студентами в качестве 

учебно-методических материалов при дистанционном обучении для 

теоретической подготовки, выполнения практических работ 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 «Профессиональный иностранный 

язык: Английский язык. Writing an article»: использовались авторские 

материалы: схемы, рисунки, таблицы, диаграммы, тестовые блоки, 

видеофрагменты с иллюстрациями и анимацией.  

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, анимированные объекты, видеофрагменты и т.п.). 
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Учебные материалы отображают современный уровень и научные 

достижения в соответствующей сфере. 

УМК «Профессиональный иностранный язык: Английский язык. 

Writing an article»: содержит мультимедийную слайд-лекцию, тест, 

интегрированный в слайд-лекцию, видеозапись практического занятия, 

интерактивный тренажер (геймификацию) (использован игровой подход, 

широко распространенный в компьютерных играх, для неигровых процессов, 

что позволит повысить вовлеченность участников в решение прикладных 

задач). 

4. Мультимедийная слайд-лекция «Writing an article» - 14.54 Мб. 

 

 Рис.1. Пример слайд-лекции в системе в iSpring Suite  

Рис. 2. Пример слайд-лекции на официальном канале ОмГТУ You Tube 
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2. Видеозапись практического занятия «Writing an article» - 51 Мб.  

 

Рис.3. Пример видеозаписи практического занятия URL 

 

5. Интерактивный тест. 
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Рис. 4. Пример интерактивного теста 

Пример задания из интерактивного теста:  

Заполните пропуски 

Scientific research     provide a method for scientists to communicate with 

other       about the of their research. A standard format is used for these articles, 

in which the author presents the research in an orderly, logical manner. This 

doesn't necessarily reflect the order in which you did or thought about the work. 

 

articles  

scientists 

results 

4. Интерактивный тренажер (геймификация) Mirapolis Virtual Room - 

2.91 МБ 
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Рис. 4. Пример интерактивного тренажера 

Итого: 68,45 Мб. 

ЭУМК апробирован в Омском государственном техническом 

университете на специальностях очной и заочной форм обучения.  

В качестве технических средств для создания компонентов 

мультимедийного УМК по дисциплине «Профессиональный иностранный 

язык: Английский язык. Writing «Writing an article» были использованы 

программные продукты: Power Point, iSpring Suite, Mirapolis Virtual Room. 

Главными достоинствами этих инструментальных средств является легкость 

и быстрота создаваемых материалов. 

Аудиозапись комплекса производилась в специально оборудованной 

аудитории. 

Видеозапись практического занятия производилась в специально 

оборудованной аудитории с использованием интерактивной доски. 

Видеозаписи размещаются на сервере системы YouTube с доступом через 

Интернет и по локальной сети вуза, а также на официальном канале ОмГТУ в 

Youtube. 

Тип ЭВМ: Intel 
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Тип и версия ОС: Mobile: Android 3.x or higher, iPad, iPad2, The New iPad 

(iOS 5.x or higher), Windows Phone 7.5 or higher, Windows RT 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

Ссылка на полный текст РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24580.doc 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК: АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. ACADEMIC READING. SEMANTIC 

FEATURES 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Омский государственный технический 

университет» 

Беззатеева Э.Г., Федорова М.А., Чурилова И.Н. 

sidorova_ma79@mail.ru 

УДК 378, 811  

ГРНТИ 14.35.07, 16.31.41, 16.31.51, 

16.41.21 

 

ББК 81,2  

 Номер ОФЭРНиО: 24582 

 Дата регистрации: 09.09.2020 

1. Функциональное назначение программы, область применения, 

её ограничения 

Назначение мультимедийного учебно-методического комплекса (УМК) 

по дисциплине «Профессионально-ориентированный иностранный язык: 

Английский язык. Academic Reading. Semantic Features»: самостоятельное 

использование студентами в качестве учебно-методических материалов при 

дистанционном обучении для теоретической подготовки, выполнения 

практических работ и самопроверки. Мультимедийный УМК также подходит 
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для сопровождения всех видов учебной деятельности при очной форме 

обучения. 

При создании мультимедийного учебно-методического комплекса для 

дистанционного обучения по дисциплине «Профессионально-

ориентированный иностранный язык: Английский язык. Academic Reading. 

Semantic Features» использовались авторские материалы: схемы, рисунки, 

таблицы, диаграммы, тестовые блоки, видеофрагменты с иллюстрациями и 

анимациями.  

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, анимированные объекты, видеофрагменты и т.п.). 

Учебные материалы отображают современный уровень и научные 

достижения в соответствующей сфере. 

УМК «Профессионально-ориентированный иностранный язык: 

Английский язык. Academic Reading. Semantic Features» содержит 

мультимедийную слайд-лекцию, тест, интегрированный в слайд-лекцию, 

видеозапись практического занятия, интерактивный тренажер 

(геймификацию) (использован игровой подход, широко распространенный в 

компьютерных играх, для неигровых процессов, что позволит повысить 

вовлеченность участников в решение прикладных задач). 

6. Мультимедийная слайд-лекция «Academic Reading: Semantic 

Features» - 25.32 Мб.  
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Рис.1. Пример слайд-лекции в системе в iSpring Suite 

 

Рис. 2. Пример слайд-лекции на официальном канале ОмГТУ You Tube 

2. Видеозапись практического занятия «Academic Reading: Semantic 

Features» - 51 Мб.  
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Рис.3. Пример видеозаписи практического занятия URL 

3. Интерактивный тест. 

 

Рис.4. Пример интерактивного теста 

4. Интерактивный тренажер (геймификация) Mirapolis Virtual Room - 

2.91 МБ 
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Рис.4. Пример интерактивного тренажера 

Итого: 79,23 Мб. 

ЭУМК апробирован в Омском государственном техническом 

университете на специальностях очной и заочной форм обучения.  

В качестве технических средств для создания компонентов 

мультимедийного УМК по дисциплине «Профессионально-ориентированный 

иностранный язык: Английский язык. Academic Reading. Semantic Features» 

были использованы программные продукты: Power Point, iSpring Suite, 

Mirapolis Virtual Room. Главными достоинствами этих инструментальных 

средств является легкость и быстрота создаваемых материалов. 

Аудиозапись комплекса производилась в специально оборудованной 

аудитории. 

Видеозапись практического занятия производилась в специально 

оборудованной аудитории с использованием интерактивной доски. 

Видеозаписи размещаются на сервере системы YouTube с доступом через 

Интернет и по локальной сети вуза, а также на официальном канале ОмГТУ в 

Youtube. 

Тип ЭВМ: Intel 
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Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

Ссылка на полный текст РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24582.doc 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК: АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. ACADEMIC READING. 

TERMINOLOGY 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Омский государственный технический 

университет» 

Беззатеева Э.Г., Федорова М.А., Чурилова И.Н. 

sidorova_ma79@mail.ru 

 

УДК 378, 811  

ГРНТИ 14.35.07, 16.31.41, 16.31.51, 

16.41.21 

 

ББК 81,2  

 Номер ОФЭРНиО: 24583 

 Дата регистрации: 09.09.2020 

  

1. Функциональное назначение программы, область применения, 

её ограничения 

Назначение мультимедийного учебно-методического комплекса (УМК) 

по дисциплине «Профессионально-ориентированный иностранный язык: 

Английский язык. Academic Reading. Terminology»: самостоятельное 

использование студентами в качестве учебно-методических материалов при 

дистанционном обучении для теоретической подготовки, выполнения 
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практических работ 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 «Профессионально-

ориентированный иностранный язык: Английский язык. Academic Reading. 

Terminology» использовались авторские материалы: схемы, рисунки, 

таблицы, диаграммы, тестовые блоки, видеофрагменты с иллюстрациями и 

анимациями.  

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, анимированные объекты, видеофрагменты и т.п.). 

Учебные материалы отображают современный уровень и научные 

достижения в соответствующей сфере. 

УМК «Профессионально-ориентированный иностранный язык: 

Английский язык. Academic Reading. Terminology» содержит 

мультимедийную слайд-лекцию, тест, интегрированный в слайд-лекцию, 

видеозапись практического занятия, интерактивный тренажер 

(геймификацию) (использован игровой подход, широко распространенный в 

компьютерных играх, для неигровых процессов, что позволит повысить 

вовлеченность участников в решение прикладных задач). 

7. Мультимедийная слайд-лекция «Academic Reading: Terminology» 

- 13.95 Мб.  
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Рис.1. Пример слайд-лекции в системе в iSpring Suite 

 

Рис. 2. Пример слайд-лекции на официальном канале ОмГТУ You Tube 

2. Видеозапись практического занятия «Academic Reading: 

Terminology» - 51 Мб.  
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Рис.3. Пример видеозаписи практического занятия URL 

3. Интерактивный тест. 

 

Рис.4. Пример интерактивного теста 

4. Интерактивный тренажер (геймификация) Mirapolis Virtual Room - 

2.9 МБ 
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Рис.4. Пример интерактивного тренажера 

Итого: 67,85 Мб. 

ЭУМК апробирован в Омском государственном техническом 

университете на специальностях очной и заочной форм обучения.  

В качестве технических средств для создания компонентов 

мультимедийного УМК по дисциплине «Профессионально-ориентированный 

иностранный язык: Английский язык. Academic Reading. Terminology» были 

использованы программные продукты: Power Point, iSpring Suite, Mirapolis 

Virtual Room. Главными достоинствами этих инструментальных средств 

является легкость и быстрота создаваемых материалов. 

Аудиозапись комплекса производилась в специально оборудованной 

аудитории. 

Видеозапись практического занятия производилась в специально 

оборудованной аудитории с использованием интерактивной доски. 

Видеозаписи размещаются на сервере системы YouTube с доступом через 

Интернет и по локальной сети вуза, а также на официальном канале ОмГТУ в 

Youtube. 

Тип ЭВМ: Intel 
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Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

Ссылка на полный текст РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24583.doc 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК: АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. ACADEMIC READING. TRANSLATION 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Омский государственный технический 

университет» 

Беззатеева Э.Г., Федорова М.А., Чурилова И.Н. 

sidorova_ma79@mail.ru 

УДК 378, 811  

ГРНТИ 14.35.07, 16.31.41, 16.31.51, 16.41.21  

ББК 81,2  

 Номер ОФЭРНиО: 24584 

 Дата регистрации: 09.09.2020 

 

1. Функциональное назначение программы, область применения, 

её ограничения 

Назначение мультимедийного учебно-методического комплекса (УМК) 

по дисциплине «Профессионально-ориентированный иностранный язык: 

Английский язык. Academic Reading. Translation»: самостоятельное 

использование студентами в качестве учебно-методических материалов при 

дистанционном обучении для теоретической подготовки, выполнения 

практических работ и самопроверки. Мультимедийный УМК также подходит 

для сопровождения всех видов учебной деятельности при очной форме 

обучения. 
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При создании мультимедийного учебно-методического комплекса для 

дистанционного обучения по дисциплине «Профессионально-

ориентированный иностранный язык: Английский язык. Academic Reading. 

Translation» использовались авторские материалы: схемы, рисунки, таблицы, 

диаграммы, тестовые блоки, видеофрагменты с иллюстрациями и 

анимациями.  

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, анимированные объекты, видеофрагменты и т.п.). 

Учебные материалы отображают современный уровень и научные 

достижения в соответствующей сфере. 

УМК «Профессионально-ориентированный иностранный язык: 

Английский язык. Academic Reading. Translation» содержит мультимедийную 

слайд-лекцию, тест, интегрированный в слайд-лекцию, видеозапись 

практического занятия, интерактивный тренажер (геймификацию) 

(использован игровой подход, широко распространенный в компьютерных 

играх, для неигровых процессов, что позволит повысить вовлеченность 

участников в решение прикладных задач). 

8. Мультимедийная слайд-лекция «Academic Reading: Translation» - 

17.88 Мб.  
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Рис.1. Пример слайд-лекции в системе в iSpring Suite 

 

Рис. 2. Пример слайд-лекции на официальном канале ОмГТУ You Tube 

2. Видеозапись практического занятия «Academic Reading: Translation» 

- 51 Мб.  
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Рис.3. Пример видеозаписи практического занятия URL 

3. Интерактивный тест. 

 

Рис.4. Пример интерактивного теста 

4. Интерактивный тренажер (геймификация) Mirapolis Virtual Room – 

3.25 МБ 
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Рис.4. Пример интерактивного тренажера 

Итого: 72,13 Мб. 

ЭУМК апробирован в Омском государственном техническом 

университете на специальностях очной и заочной форм обучения.  

В качестве технических средств для создания компонентов 

мультимедийного УМК по дисциплине «Профессионально-ориентированный 

иностранный язык: Английский язык. Academic Reading. Translation» были 

использованы программные продукты: Power Point, iSpring Suite, Mirapolis 

Virtual Room. Главными достоинствами этих инструментальных средств 

является легкость и быстрота создаваемых материалов. 

Аудиозапись комплекса производилась в специально оборудованной 

аудитории. 

Видеозапись практического занятия производилась в специально 

оборудованной аудитории с использованием интерактивной доски. 

Видеозаписи размещаются на сервере системы YouTube с доступом через 

Интернет и по локальной сети вуза, а также на официальном канале ОмГТУ в 

Youtube. 

Тип ЭВМ: Intel 
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Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

Ссылка на полный текст РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24584.doc 

 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК: АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК. WRITING A SCIENTIFIC GRANT PROPOSAL» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Омский государственный технический 

университет» 

Беззатеева Э.Г., Федорова М.А., Чурилова И.Н. 

УДК 378, 811,1  

ГРНТИ 14.35.07, 16.21.55, 16.31.51, 16.41.21  

ББК 81,2  

 Номер ОФЭРНиО: 24599 

 Дата регистрации: 09.09.2020 

1. Функциональное назначение программы, область применения, 

её ограничения 

Назначение мультимедийного учебно-методического комплекса (УМК) 

по дисциплине «Профессиональный иностранный язык: Английский язык. 

Writing a scientific grant proposal»: самостоятельное использование 

студентами в качестве учебно-методических материалов при дистанционном 

обучении для теоретической подготовки, выполнения практических работ 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 «Профессиональный иностранный 

язык: Английский язык. Writing a scientific grant proposal»: использовались 
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авторские материалы: схемы, рисунки, таблицы, диаграммы, тестовые блоки, 

видеофрагменты с иллюстрациями и анимацией.  

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, анимированные объекты, видеофрагменты и т.п.). 

Учебные материалы отображают современный уровень и научные 

достижения в соответствующей сфере. 

УМК «Профессиональный иностранный язык: Английский язык. 

Writing a scientific grant proposal»: содержит мультимедийную слайд-лекцию, 

тест, интегрированный в слайд-лекцию, видеозапись практического занятия, 

интерактивный тренажер (геймификацию) (использован игровой подход, 

широко распространенный в компьютерных играх, для неигровых процессов, 

что позволит повысить вовлеченность участников в решение прикладных 

задач). 

9. Мультимедийная слайд-лекция «Writing a scientific grant proposal» 

- 14.43 Мб.  
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Рис.1. Пример слайд-лекции в системе в iSpring Suite 

 

 

Рис. 2. Пример слайд-лекции на официальном канале ОмГТУ You Tube 

2. Видеозапись практического занятия «Writing a scientific grant 

proposal» - 51 Мб.  
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Рис. 3. Пример видеозаписи практического занятия URL 

Пример задания из практического занятия: 

Mission statement. 

Put the words in the correct order 

 Mixed words  Correct sentence  

1

  

is/high quality care and service/ Our 

mission/to our members/to provide  

 

2

  

in the city/to reduce/is/air 

pollution/Our goal  

 

3

  

the development/Our primary 

focus/distance-learning 

courses/of/online/is  

 

4

  

safety/electricity/The purpose/to 

deliver/is  

 

5

  

is to serve/higher learning/Our 

aim/society/as a centre of  

 

6

  

an increase of access 

to/programmes/Our 

institution/higher education/is 

responsible for  
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10. Интерактивный тест. 

 

Рис. 4. Пример интерактивного теста 

11. Интерактивный тренажер (геймификация) Mirapolis Virtual Room - 2.76 

МБ 

 

Рис. 4. Пример интерактивного тренажера 

Итого: 68,2 Мб. 
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ЭУМК апробирован в Омском государственном техническом 

университете на специальностях очной и заочной форм обучения.  

В качестве технических средств для создания компонентов 

мультимедийного УМК по дисциплине «Профессиональный иностранный 

язык: Английский язык. Writing «Writing a scientific grant proposal» были 

использованы программные продукты: Power Point, iSpring Suite, Mirapolis 

Virtual Room. Главными достоинствами этих инструментальных средств 

является легкость и быстрота создаваемых материалов. 

Аудиозапись комплекса производилась в специально оборудованной 

аудитории. 

Видеозапись практического занятия производилась в специально 

оборудованной аудитории с использованием интерактивной доски. 

Видеозаписи размещаются на сервере системы YouTube с доступом через 

Интернет и по локальной сети вуза, а также на официальном канале ОмГТУ в 

Youtube. 

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

Ссылка на полный текст РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24599.doc 

 

ДИСТАНЦИОННЫЙ УЧЕБНЫЙ КУРС «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 

ЛЕКСИКА ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ "КОМПЬЮТЕРНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ГРАФИКЕ, ДИЗАЙНЕ И АНИМАЦИИ"» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф. Уткина» 

Копылова Н.А. 

nakopylova@yandex.ru 
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УДК 378, 811  

ГРНТИ 14.35.07, 16.21.21  

ББК 81  

 Номер ОФЭРНиО: 24626 

 Дата регистрации: 12.10.2020 

  

1. Функциональное назначение, область применения, её 

ограничения 

Содержание и структура образовательных стандартов нового поколения и 

образовательных программ направлены на выработку современных функций и 

видов деятельности компетентного специалиста будущего. Для этого необходимо 

внедрение и массовое использование современных средств информационно-

коммуникативных технологий (ИКТ) в образовательном процессе современного 

вуза. 

Дистанционный учебный курс «Английский язык. Лексика для 

направления “Компьютерные технологии в графике, дизайне и анимации”» 

(ДУК «Английский язык. Лексика для направления “Компьютерные 

технологии в графике, дизайне и анимации”») разработан для систем очного 

и очно-заочного обучения для первой ступени образования – специалитета. 

Содержание ДУК «Английский язык. Лексика для направления 

“Компьютерные технологии в графике, дизайне и анимации”» направлено на 

формирование у обучающихся практических навыков и умений по 

использованию специализированной лексики по направлению «Графика» в 

разговорной речи. Определенные модули могут быть использованы на 

практических занятиях в аудиторных условиях в ходе выполнения 

совместной проектной работы, а также при освоении технологий 

дистанционного обучения с возможностью их практической реализации в 

программной среде Moodle. 
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Рис.1 Главная страница ДУК «Английский язык. Лексика для 

направления “Компьютерные технологии в графике, дизайне и анимации”» 

Разработанный ДУК «Английский язык. Лексика для направления 

“Компьютерные технологии в графике, дизайне и анимации”» (Рис. 1) имеет 

модульную структуру. Каждый модуль (тема) представляет собой 

законченный фрагмент со своей дидактической задачей, направленной на 

формирование у студентов определенных универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций согласно ФГОС 

ВО.  

Использование современных подходов обучения, в том числе 

компетентностного, позволяет преподавателям сфокусироваться на основных 

методах работы в системе дистанционного обучения (ДО). Модули курса 

содержат теоретические, практические и контролирующие материалы, 

формирующие у студентов универсальные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции, изложенные в ФГОС ВО и необходимые 

для организации и проведения учебного процесса с использованием 
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дистанционных образовательных технологий, а также на формирование у 

обучающихся навыков общения, совместной работы в команде в рамках 

ситуаций, связанных с будущей профессией. 

Студенты обеспечиваются набором электронных учебно-методических 

и справочных материалов (конспектов лекций, текстов), разнообразными 

заданиями, рабочими тетрадями, тестами, дополнительными материалами 

(словарями, видео-, аудиоматериалами, наглядными материалами), 

подробными инструкциями и методическими рекомендациями. Детальная 

проработка основных терминов на иностранном языке по специальности 

позволяет обучающимся познакомиться с основными терминами по графике, 

дизайну и анимации, получить возможность их использования в своей речи и 

имитировать ситуации их практического применения. В курсе предлагаются 

методические материалы по самостоятельной проработке дополнительной 

литературы, словарей. 

При разработке данного ДУК учитывался основной принцип – 

максимально визуальное представление учебного практического материала, 

обеспечивающее аудиторное и индивидуальное самостоятельное изучение, а 

также создание достаточного количества внутренних и внешних связей, 

способствующих быстрому и эффективному доступу обучаемого к нужной 

информации. 

2. Структура и условия применения  

ДУК «Английский язык. Лексика для направления “Компьютерные 

технологии в графике, дизайне и анимации”» состоит из 5 основных модулей 

и имеет следующую структуру: 

1. Вводный модуль. 

2. Тема 1. Modern Computer Techniques. 

3. Тема 2. Painting of the XIX-XXth centuries.  

4. Тема 3. The Description of a Picture.   

5. Тема 4. Background materials. 
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В состав модулей входят информационные ресурсы и интерактивные 

элементы – лекции, тексты, рабочие тетради, упражнения, тесты, задания для 

самостоятельной работы, словари, видео- и аудиоматериалы.  

В первом модуле (вводный модуль) даются сведения об авторе и 

изучаемой дисциплине. Приводятся общие сведения о дисциплине, дается план 

изучения курса «Английский язык. Лексика для направления “Компьютерные 

технологии в графике, дизайне и анимации”» по дисциплине «Иностранный 

(английский) язык», методические указания для студентов по изучению 

модулей курса, количество баллов за каждый модуль (тему) и выведение 

итоговой оценки за курс. Также в этом модуле есть новостной форум. 

Следующие модули являются основными содержательными модулями 

рассматриваемого дистанционного курса.  

Второй модуль «Modern Computer Techniques» содержит в себе 

методические рекомендации и 6 подтем: 

1.1. Early animation; 

1.2. Anime; 

1.3. Traditional animation; 

1.4. Computer animation; 

1.5. Techniques of computer animation; 

1.6. Additional materials for “Modern computer techniques”: The best of 

British animation. 

Каждая подтема содержит текст и задания к тексту в виде рабочей 

тетради или заданий с грамматическими или лексическими упражнениями. В 

некоторых подтемах есть тесты, которые необходимо выполнить после 

изучения текста и выполненных упражнений. Подтема 1.6 содержит ссылки на 

видео- и аудиоматериалы, словари. Также представлен коммуникативный 

раздел для общения преподавателя и студентов “Do you have any questions?”. 

Третий модуль «Painting of the XIX-XXth centuries» содержит в себе 

методические рекомендации и 6 подтем: 
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2.1. Historical background; 

2.2. Cubism; 

2.3. Surrealism; 

2.4. Abstract expressionism; 

2.5. Pop art; 

2.6. Additional materials for “Painting of the XIX-XXth centuries”. 

Подтемы 2.1-2.5 содержат тексты и рабочие тетради с 

грамматическими и лексическими заданиями к тестам. Подтема 2.6 имеет 

ссылку на словарь и раздел для общения преподавателя и студентов “Do you 

have any questions?”. 

Четвертый модуль «The Description of a Picture» содержит методические 

рекомендации и 2 подтемы : 

3.1. Describe a picture; 

3.2. Additional materials for “The description of a picture”. 

Пункт 3.1 «Describe a picture» представлен лекцией «The Description of a 

Picture» и заданиями по описанию картин (представлены примеры 

разнообразных картин, которые необходимо описать по предложенному 

плану). 

Пункт 3.2 «Additional materials for “The description of a picture”» содержит 

3 видеофрагмента с заданиями к нему, ссылку на словарь и раздел для 

обратной связи “Do you have any questions?”. 

Пятый модуль «Background materials» содержит ссылки на словари и 

дополнительную литературу. 

В качестве базового инструментария для разработки ДУК используется 

свободно распространяемый программный пакет Moodle, предназначенный 

для работы в электронной среде. Данная система проектировалась в 

соответствии с требованиями современных стандартов образования, 

сравнима с известными коммерческими продуктами и активно используется 

во многих российских вузах. 



«Навигатор в мире науки и образования» № 4 (49)’2020 
 

278 
 

Учебно-методические материалы ДУК представлены в виде файлов 

различных форматов, поддерживаемых Moodle (текстовые и web-страницы, 

ссылки на файлы (*.pdf, *.doc и т.д.), каталогов, архивов (*.zip), ссылок на 

ресурсы Интернет и т.п. 

Ресурсы ДУК можно изучать непосредственно на компьютере, либо 

сохранить на локальный компьютер для печати и дальнейшего ознакомления. 

Интерактивные элементы (лекции, задания различных типов, глоссарии, 

практические упражнения, тесты) позволяют сосредоточить внимание 

студентов на отдельных фрагментах изучаемого материала, проверить 

уровень знаний, организовать взаимодействие слушателей друг с другом и с 

преподавателем. 

Для работы с ДУК рекомендуется использовать браузер Mozilla Firefox, 

т.к. при использовании других браузеров правильная работа сайта 

дистанционного обучения не гарантируется. 

ДУК «Английский язык. Лексика для направления “Компьютерные 

технологии в графике, дизайне и анимации”» апробирован на базе 

факультета АИТУ Рязанского государственного радиотехнического 

университета имени В.Ф. Уткина направления подготовки: 54.05.03 

«Графика». Курс может быть использован для поддержки обучения 

обучающихся в очной и дистанционной формах, а также смешанной форме, 

которая сочетает аудиторные занятия с элементами ДО. 

Тип ЭВМ: Intel Core i3 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: Moodle, MS Office 2003, Adobe Acrobat 

Ссылка на полный текст РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24626.doc 

 

ИНТЕРАКТИВНОЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО 

ГРАММАТИКЕ «INTERACTIVE GRAMMAR. ENGLISH FOR 

RAILWAYS» 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Сибирский государственный университет путей 

сообщения" 

Волегжанина И.С., Чусовлянова С.В. 

erarcher@mail.ru 

УДК 378, 42(075):656  

ГРНТИ 14.35.07, 16.41.21  

ББК 74.48  

 Номер ОФЭРНиО: 24549 

 Дата регистрации: 09.07.2020 

  

Интерактивное учебно-методическое пособие по грамматике 

«Interactive Grammar. English for Railways» к курсу  «English for Railways» 

(авторы И.С. Волегжанина, С.В. Чусовлянова), а также «Становление и 

развитие профессиональной компетентности будущего инженера» 

предназначено для использования обучающимися в качестве учебно-

методических материалов при дистанционном, а также заочном изучении 

английского языка для профессиональных целей в рамках курса «English for 

Railways». для теоретической подготовки, выполнения практических работ и 

самопроверки. Интерактивное учебно-методическое пособие также подходит 

для сопровождения учебной деятельности при очной форме обучения.  

Интерактивное пособие имеет высокую степень визуализации (т.е. 

содержит иллюстрации, анимированные объекты, видеофрагменты и т.п.). 

Интерактивное пособие построено по модульной структуре и состоит 

из 20 модулей, в которых представлены теоретически и практический 

материалы по основным темам английской грамматики. 

Каждый модуль имеет следующие разделы: 

- теоретический материал; 
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- тест на проверку усвоения теоретического материала; 

- практические задания, представленные в виде тренажера с 

автоматической проверкой; 

- тест на усвоение практического материала. 

 

Рис.1 Стартовая страница модуля по теме «Порядок слов в 

предложении» 

Интерактивное пособие по грамматике было апробировано на базе 

Сибирского государственного университета путей сообщения в процессе 

обучения иностранному языку.  Курс может быть использован для 

поддержки обучения в очной и дистанционной формах, а также смешанной 

форме, которая сочетает аудиторные занятия с элементами дистанционного 

обучения 
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Рис.2 Введение теоретического материала по теме. 

 

Рис.3 Объяснение грамматического явления 

 

При создании интерактивного пособия использовались авторские материалы: 

схемы, рисунки, таблицы, диаграммы, тестовые блоки, видеофрагменты, а 

также  анимация.  
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Рис.4. Проверка усвоения теоретического материала. 

После каждого объяснения теоретического материала представлен 

небольшой тест для проверки понимания.  

 

Рис 5. Пример тестового задания на усвоение теоретического 

материала 
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Рис.6. Пример неверного выполнения задания. 

При неверном ответе студент уведомляется от этом, на экране 

показываются верные варианты ответов для анализа. При этом студент 

может вернуться к теории, а затем повторить проверку усвоения. 

Если студент не достигает порогового значения, то ему предлагается 

вернуться и повторить материал. 

В процессе ответов на вопросы теста имеется возможность вернуться к 

предыдущим материалам и найти необходимую информацию, при этом 

достигнутый обучающимся результат не будет утрачен. 

Далее представлен практический раздел. 
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Рис.6. Практический раздел модуля 

 

Рис.7 Пример выполнения практического задания. 
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Рис.8. Пример правильно выполненного задания 

Учебные материалы отображают современный уровень и научные 

достижения в соответствующей сфере. 

Тип ЭВМ: Intel Core i5 

Тип и версия ОС: Windows 7/8/10 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

Ссылка на полный текст РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24549.doc 

 

ДИСТАНЦИОННЫЙ УЧЕБНЫЙ КУРС «АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ 

БИОТЕХНОЛОГОВ» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина» 

Асташина О.В. 

astashina.ol@yandex.ru 

УДК 378, 811,1  
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ГРНТИ 14.35.07, 16.21.55, 16.31.51, 

16.41.21 

 

ББК 81,2  

 Номер ОФЭРНиО: 24621 

 Дата регистрации: 09.09.2020 

  

1 Функциональное назначение, область применения, её 

ограничения 

Разработка и внедрение в учебный процесс электронных образовательных 

ресурсов – одна из приоритетных задач системы высшего образования в рамках 

федеральной программы развития цифровой экономики в Российской 

Федерации до 2035 года.     

Дистанционный учебный курс «English for Biotechnical Engineering» 

(английский язык)  разработан для студентов очной, заочной, очно-заочной 

форм обучения. Разработанный курс может применяться для обучения 

студентов первой ступени образования, а именно для студентов-бакалавров. 

В основу разработки дистанционного учебного курса "English for 

Biotechnical Engineering" положены контекстный и профессионально-

ориентированные подходы.  

Содержание курса ориентировано на формирование у студентов 

языковых компетенций в профессиональной сфере по направлению 

подготовки «Биотехнические системы и технологии, 12.03.04».  

Структура дистанционного учебного курса «English for Biotechnical 

Engineering» имеет модульную структуру. Каждый модуль включает в себя 

набор аутентичных, профессионально-значимых материалов по теме и 

является целостным блоком. Последовательность изучения блоков-модулей 

регламентируется Рабочей учебной программой по дисциплине 

«Иностранный язык» для направления подготовки 12.03.04 «Биотехнические 
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системы и технологии», исходя из поставленных учебно-методических целей 

и задач освоения дисциплины.   

Курс может быть полностью ориентирован на дистанционную форму 

работы, а также, отдельные его модули могут быть задействованы в ходе 

проведения практических занятий в аудиторных условиях.   

 

 

Рис.1 Модули дистанционного учебного курса 

Модули курса содержат теоретические, практические и 

контролирующие материалы, целью которых является формирование у 

слушателей устойчивых навыков грамотного построения иноязычных 

синтаксических структур, формирование моделей речевого иноязычного 

поведения на основе профессионально-значимого тезауруса. Каждый модуль 

снабжён встроенным словарём и программой по тренировке фонетических 

навыков. 

Студентам курса предоставляется комплект электронных учебно-

методических и справочных материалов, детальные инструкции и 

методические рекомендации. Чёткая формулировка описания заданий 
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позволяет студентам успешно выполнять практические задания: тренировать 

такие виды речевой деятельности как слушание, чтение и письмо. 

Созданы внутренние и внешние ссылки, позволяющие организовать 

эффективный и быстрый доступ обучающихся к требующейся информации. 

 

Рис 2. Детальные инструкции в модулях курса 

При разработке курса автор руководствовался основным принципом 

создания дистанционных учебных курсов в электронной образовательной 

среде: максимально полное и наглядное представление учебных материалов, 

обеспечивающее как их самостоятельное освоение в индивидуальном темпе, 

так и групповой режим работы. В частности, в курс внедрены проектные 

задания, требующие командного взаимодействия.  
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Рис.3 Пример проектного задания 

Программа курса имеет ярко-выраженную практическую 

направленность. В процессе прохождения дистанционного курса студент 

осваивает речевые структуры и клише, практикует их использование, 

выполняя практические задания, приобретает устойчивый навык письменной 

(в основном) коммуникации в сфере профессионального общения. В целом,  

курс направлен на формирование  компетенций иноязычной коммуникации, 

необходимых при осуществлении будущей профессиональной деятельности. 

2. Структура и условия применения  

Дистанционный учебный курс «English for Biotechnical Engineering» 

состоит из 11 модулей и имеет следующую структуру: 

Вводный Модуль * INTRODUCTION 

1. The Infinitive 

2. The Gerund  

Application Service Providers (ASP) 

3. Infinitive structures 

Multimedia 

4. The Participles 

Network Communications 
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5. Gerund Construction Practice Manager office suite 

6. Gerund vs Verbal noun vs Participle I, Getting a Degree in Biotechnology 

7. Medical Devices and Systems 

8. REVISION 

9. Final test (2-nd semester) 

10. Reference Stuff 

Каждый модуль содержит информационные ресурсы и интерактивные 

элементы – теоретические материалы, шаблоны, видео ролики, примеры 

оформления письменных заданий, творческие задания, рабочие тетради, тесты, 

гиперссылки. 

В качестве базового инструментария для разработки дистанционного 

курса используется свободно распространяемый программный пакет Moodle, 

представляющий собой систему управления обучением в электронной среде. 

Moodle – образовательная платформа, которая широко применяется 

глобальными поставщиками образовательных услуг. Она выдерживает 

конкуренцию с известными коммерческими образовательными платформами. 

Гибкость и адаптивность инструментария Moodle позволяет быстро 

реагировать на внешние и внутренние изменения среды.    

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 детального изучения. 

Интерактивные элементы (рабочие тетради, задания различных типов, 

глоссарии (словари по курсу), форумы, чаты, опросы, тесты) позволяют 

акцентировать внимание слушателей на отдельных фрагментах изучаемого 
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материала, проверить уровень знаний, организовать взаимодействие 

слушателей друг с другом и с преподавателем. 

Рекомендуется использовать браузер Mozilla Firefox для работы с 

дистанционным курсом. При пользовании иными браузерами  эффективная 

работа сайта дистанционного обучения не гарантируется. 

Дистанционный учебный курс «English for Biotechnical Engineering»  

апробирован на базе кафедры Иностранных языков Рязанского 

государственного радиотехнического университета. Курс может быть 

использован для поддержки обучения бакалавров в очной и дистанционной 

формах, а также смешанной форме – BLENDED LEARNING.  

Тип ЭВМ: Intel Core i3 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: Moodle, MS Office 2003 

Ссылка на полный текст РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24621.doc 

 

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ МОСТЫ, ТОННЕЛИ 

Дёмина О.А., Бахтин С.А. 

demina-23@yandex.ru 

УДК 378, 811  

ГРНТИ 14.35.07, 67.11.31  

ББК 01  

 Номер ОФЭРНиО: 24544 

 Дата регистрации: 07.07.2020 

  

1. Функциональное назначение пособия, область применения 

 

Данное рекламно-техническое описание предназначено для учебно-

методического пособия «Bridge and Tunnel Engineering. Мосты, тоннели. 
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Teaching aid for students» для технических университетов. Пособие 

предназначено для студентов I и II курсов железнодорожных вузов, 

изучающих дисциплину «Иностранный язык» по направлению 23.05.06 

«Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей» и 

направлено на формирование навыков устной и письменной 

профессиональной коммуникации на английском и русском языках.  

Актуальность данного учебно-методического пособия связана с 

необходимостью подготовки студентов к работе в информационном 

профессиональном пространстве на английском языке в рамках языковой 

компетенции, предусмотренной нормативными документами Федеральных 

образовательных стандартов нового поколения и образовательной 

программой реализуемой в железнодорожном вузе.  

Цель пособия – использовать английский язык как средство обучения 

профессии и подготовить студентов к профессиональной коммуникации в 

условиях работы в открытом обществе, а также развить познавательные 

навыки и умения ориентироваться в информационном профессиональном 

пространстве на английском языке. Одновременное усвоение основ 

специальности и развитие навыков самостоятельной работы с зарубежной 

инженерно-технической информацией позволяет создавать устойчивую 

мотивацию к его изучению, так как студенты осознают роль иностранного 

языка в современном инженерном образовании. 

Учебно-методическое пособие создано на основе интеграции 

содержания учебных дисциплин «Иностранный язык», «Общий курс 

железнодорожного транспорта», «История транспорта России». Структура 

пособия следует логике освоения информации, связанной с историей и 

строительством искусственных сооружений в России и за рубежом. 

Содержание каждого из 25 разделов включает основной текст и упражнения, 

подготовленные на основе тщательно отобранной профессиональной 

терминологии. Тексты и упражнения подобраны по принципу постепенного 
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усложнения профессиональной информации. Обучение профессионально-

ориентированному английскому языку после прослушивания лекций на 

русском языке способствует более быстрому запоминанию терминологии и 

осознанному её употреблению на двух языках, что соответствует целям 

обучения, облегчает понимание англоязычных профессиональных текстов и 

снимает лексические затруднения при коммуникации. Профессиональная 

направленность предъявляемого учебного материала способствует развитию 

инженерного мышления и профессиональной языковой компетенции. 

Уровень достижения заявленных компетенций контролируется заданиями 

разделов пособия, а также заданиями в виртуальной обучающей среде 

MOODLE.  

Новизна учебно-методического пособия заключается в интеграции 

контентов учебных дисциплин, входящих в Учебный план специальности 

«Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей» с 

контентом учебной дисциплины «Иностранный язык»; в использовании 

принципа контекстного обучения иностранному языку на основе теории 

ситуативного обучения в условиях смешенного обучения с использованием 

виртуальной обучающей среды MOODLE. Это позволяет встроить обучение 

в деятельность, соответствующую реальным профессиональным ситуациям. 

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

Ссылка на полный текст РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24544.doc 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК: АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. ACADEMIC READING. GRAMMAR 

PECULIARITIES 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Омский государственный технический 

университет» 

Беззатеева Э.Г., Федорова М.А., Чурилова И.Н. 

semavla@mail.ru 

УДК 378, 811,1  

ГРНТИ 14.35.07, 16.21.55, 16.31.51, 16.41.21  

ББК 81,2  

 Номер ОФЭРНиО: 24581 

 Дата регистрации: 09.09.2020 

1. Функциональное назначение программы, область применения, 

её ограничения 

Назначение мультимедийного учебно-методического комплекса (УМК) 

по дисциплине «Профессионально-ориентированный иностранный язык: 

Английский язык. Academic Reading. Grammar Peculiarities»: самостоятельное 

использование студентами в качестве учебно-методических материалов при 

дистанционном обучении для теоретической подготовки, выполнения 

практических работ 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 «Профессионально-

ориентированный иностранный язык: Английский язык. Academic Reading. 

Grammar Peculiarities» использовались авторские материалы: схемы, рисунки, 

таблицы, диаграммы, тестовые блоки, видеофрагменты с иллюстрациями и 

анимациями.  

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, графики, анимированные объекты, видеофрагменты и т.п.). 

Учебные материалы отображают современный уровень и научные 

достижения в соответствующей сфере. 

УМК «Профессионально-ориентированный иностранный язык: 

Английский язык. Academic Reading. Grammar Peculiarities» содержит 

мультимедийную слайд-лекцию, тест, интегрированный в слайд-лекцию, 

видеозапись практического занятия, интерактивный тренажер 

(геймификацию) (использован игровой подход, широко распространенный в 

компьютерных играх, для неигровых процессов, что позволит повысить 

вовлеченность участников в решение прикладных задач). 

12. Мультимедийная слайд-лекция «Academic Reading: Grammar 

Peculiarities» - 17.05 Мб.  
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Рис.1. Пример слайд-лекции в системе в iSpring Suite 

 

Рис. 2. Пример слайд-лекции на официальном канале ОмГТУ You Tube 

2. Видеозапись практического занятия «Academic Reading: Grammar 

Peculiarities» - 51 Мб.  

 

 

Рис.3. Пример видеозаписи практического занятия URL 

3. Интерактивный тест. 
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Рис.4. Пример интерактивного теста 

4. Интерактивный тренажер (геймификация) Mirapolis Virtual Room - 

2.95 МБ 

 

Рис.4. Пример интерактивного тренажера 

Итого: 71 Мб. 

ЭУМК апробирован в Омском государственном техническом 

университете на специальностях очной и заочной форм обучения.  
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В качестве технических средств для создания компонентов 

мультимедийного УМК по дисциплине «Профессионально-ориентированный 

иностранный язык: Английский язык. Academic Reading. Grammar 

Peculiarities» были использованы программные продукты: Power Point, 

iSpring Suite, Mirapolis Virtual Room. Главными достоинствами этих 

инструментальных средств является легкость и быстрота создаваемых 

материалов. 

Аудиозапись комплекса производилась в специально оборудованной 

аудитории. 

Видеозапись практического занятия производилась в специально 

оборудованной аудитории с использованием интерактивной доски. 

Видеозаписи размещаются на сервере системы YouTube с доступом через 

Интернет и по локальной сети вуза, а также на официальном канале ОмГТУ в 

Youtube. 

Тип ЭВМ: Intel Core i3 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: Moodle, MS Office 2003 

Ссылка на полный текст РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24581.doc 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ 

 

ДИСТАНЦИОННЫЙ УЧЕБНЫЙ КУРС «ИНТЕРАКТИВНЫЕ 

ГРАФИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ 

СРЕДСТВ» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина» 

Телков И.А. 

iatelkov@mail.ru 

УДК 378, 537  

ГРНТИ 14.35.07, 50.51.03  

ББК 30,2  

 Номер ОФЭРНиО: 24634 

 Дата регистрации: 12.10.2020 

1. Функциональное назначение, область применения и её 

ограничения 

Дистанционный учебный курс (ДУК) «Интерактивные графические 

системы проектирования электронных средств» разработан для системы 

высшего профессионального образования и предназначен для подготовки 

бакалавров направления 11.03.03 «Конструирование и технология 

электронных средств» по дисциплинам «Интерактивные графические 

системы проектирования ЭВС» и «Прикладные и расчетные системы в 

конструировании РЭС». 

Содержание курса ориентировано на формирование у студентов знаний 

и навыков в области геометрического проектирования электронно-
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вычислительных и радиоэлектронных средств на базе современных систем 

автоматизации конструирования электронных средств (рис.1). 

 

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 

профессиональных компетенций, определяемых ФГОС РФ.  

Данный подход к организации курса позволяет конкретизировать 

содержание модулей курса. Модули курса содержат теоретические и 

практические материалы, направленные на сформирование у студентов 

профессиональных компетенций, необходимых для дальнейшей 

профессиональной работы. 

Учащиеся обеспечиваются набором электронных учебно-методических 

материалов и методическими рекомендациями в формате PDF (рис. 2) для 

чтения с экрана и распечатки учебной информации. Детальные описания 
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лабораторных работ (методические указания занимают более 100 страниц) 

позволяют ознакомиться с основными возможностями современных систем 

проектирования на примере бесплатной (программа распространяется c 

открытым кодом по лицензии LGPL2+) САПР параметрического 3D-

моделирования FreeCAD (рис. 3). 

При подготовке материалов курса максимально полно и наглядно 

представлен учебный материал, что позволяет обеспечивать его 

самостоятельное изучение и организовать эффективный и быстрый доступ 

студентов к необходимой информации. 

Дистанционный учебный курс предназначен для системы очного 

профессионального образования (бакалавриат) направления 11.03.03 

«Конструирование и технология электронных средств». Материал курса 

охватывает все разделы двухмерного и трехмерного геометрического 

моделирования конструкций современных электронных средств, включая 

расчеты сложных поверхностей и их реалистичного представления. Кроме 

того, курс содержит раздел работы с цветом, описание и анализ форматов 

хранения графической и геометрической информации, а также обзор и анализ 

аппаратной части современных интерактивных графических систем (на базе 

популярных GPGPU компаний NVIDIA и ATI), систем их охлаждения и 

различных видов жидко-кристаллических дисплеев. 

Описания лабораторных работ позволяют ознакомиться с 

возможностями современных бесплатных средств САПР (на примере 

FreeCAD), получить навыки, необходимые при конструировании как 

радиоэлектронных, так и электронно-вычислительных систем. В ходе 

лабораторного проектирования предполагается активное взаимодействие 

учащихся с преподавателем на форуме курса. 
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Рис. 2. Материалы курса в формате PDF 
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                            а         б        в                      г 

Рис. 3. Материалы лабораторного практикума, содержащие 

теоретическую (а), практическую (б) части, контрольные вопросы 

(в) и исходные данные для выполнения работы (г). 

2. Структура и условия применения 

Дистанционный учебный курс «Геометрическое моделирование» 

состоит из 11 модулей и имеет следующую структуру: 

Вводный модуль 

Модуль 1. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

Модуль 2. ВВЕДЕНИЕ. КЛАССИФИКАЦИЯ И СТАНДАРТЫ 

Модуль 3. МОДЕЛИ КРИВЫХ ЛИНИЙ И ПОВЕРХНОСТЕЙ 

Модуль 4. ЦВЕТ В ГРАФИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

Модуль 5. ПОСТРОЕНИЕ ФОТОРЕАЛИСТИЧНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

Модуль 6. МЕТОДЫ СЖАТИЯ И ФОРМАТЫ ХРАНЕНИЯ 

ГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Модуль 7. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ГРАФИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Модуль 8. ДОСРОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Модуль 9. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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Модуль 10. ПОСЕЩЕНИЕ ЛЕКЦИЙ 

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. 

Кроме того, для создания HTML-страниц с использованием скриптов 

(javascript), использовался бесплатный редактор Notepad++ версии 7.6, а для 

обработки иллюстративного материала – бесплатный графический редактор 

Paint.Net 4.2. Для создания PDF-документов на базе документов, 

подготовленных в Word 2007 – бесплатный виртуальный принтер PDF24 

Creator. 

Для тестирования знаний обучаемых используется система «Сфинкс» 

(разработка 2001–2015 г.г.), установленная в корпоративной сети кафедры и 

не входящая в состав дистанционного учебного курса. 

Учебно-методические материалы дистанционного курса представлены 

в виде файлов различных форматов, поддерживаемых системой Moodle 

(текстовые и PDF-файлы, архивы с данными для проектирования и 

выполнения лабораторных работ). 

Ресурсы курса можно изучать непосредственно из сети Интернет, либо 

сохранить на локальный компьютер для печати и дальнейшего ознакомления 

(PDF-варианты материалов). Интерактивные элементы (форумы) позволяют 

осуществлять взаимодействие с преподавателем, что особенно важно при 

выполнении практической части курса. Кроме того, форумы позволяют 

акцентировать внимание студентов на важных частях изучаемого материала, 

организовать взаимодействие студентов друг с другом. 

Дистанционный учебный курс «Интерактивные графические системы 

проектирования электронных средств» апробирован на базе Рязанского 
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государственного радиотехнического университета. Курс может быть 

использован для поддержки обучения преподавателей в очной/заочной и 

дистанционной, а также смешанной формах. 

Тип ЭВМ: Intel Core i3 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: Microsoft Office 2007, PDF24 Creator, 

Notepad++ v.7.6, Paint 

Ссылка на полный текст РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24634.doc 
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ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Новосибирский государственный университет экономики и управления - 

"НИНХ" 

Мельчукова Л.В. 

melchukova@ngs.ru 

УДК 378  

ГРНТИ 14.35.07, 20.01.45  

ББК 74.8  

 Номер ОФЭРНиО: 24539 

 Дата регистрации: 27.06.2020 

  

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его 

ограничения 

Создание единой информационной образовательной среды учебного 

заведения и предоставление к ней доступа всем участникам образовательного 

процесса является одним из условий достижения качественного образования 

и главной задачей информатизации современного российского образования. 

Ключевым фактором развития единой информационной образовательной 

среды является переход на использование в процессе обучения электронного 

образовательного комплекса, одной из составляющих которого является 

электронный учебный курс. Использование электронного учебного курса в 

традиционном обучении, электронном обучении или обучении с 

применением дистанционных образовательных технологий, позволяет: 
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создать обучающимся условия для формирования определенных 

компетенций, обеспечивающих успешную профессиональную деятельность; 

повысить мотивацию обучающихся и преподавателей; обеспечить 

наглядность представления и доставку учебного контента; реализовать 

современные методики обучения. 

Электронный учебный курс «Информатика и информационные 

технологии в профессиональной деятельности» предназначен для студентов, 

обучающихся по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение 

национальной безопасности. Основной целью курса является формирование 

у студентов теоретических знаний в области применения информационных 

систем и технологий в юридической деятельности, практических умений и 

навыков использования современных информационных технологий в 

процессе поиска, сбора, обработки и систематизации правовой информации, 

подготовке документов профессиональной направленности. В курсе 

изучаются основы информатики и вычислительной техники, 

рассматриваются теоретические аспекты информационных систем и 

технологий, государственной политики в информационно-правовой сфере, 

разбираются практические вопросы использования информационных 

технологий, систем поддержки принятия решений в профессиональной 

деятельности юриста. 

Электронный учебный курс создан в одной из популярных систем 

управления обучением LMS MOODLE. Функциональные возможности курса 

позволяют преподавателю сочетать и применять в учебном процессе 

различные формы, методы и форматы обучения, а также выстраивать 

индивидуальные траектории обучения студентов. 

Электронный учебный курс состоит из четырех модулей: 

организационно-методического модуля, модуля промежуточной аттестации, 

теоретического и практического модулей. 
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Организационно-методический модуль курса включает: руководство 

пользователя по работе с курсом, словарь терминов и определений по курсу; 

рабочую программу учебной дисциплины и консультационный форум. 

Учебные материалы модуля созданы средствами элементов и ресурсов LMS 

MOODLE: «Книга», «Глоссарий», «Файл» и «Форум». 

Модуль промежуточной аттестации курса содержит: список 

контрольных вопросов и заданий по курсу, образец экзаменационного 

билета, итоговый тест и раздел для загрузки ответов на практические задания 

экзаменационного билета. При создании учебных материалов модуля были 

использованы элементы и ресурсы LMS MOODLE: «Страница», «Файл», 

«Тест» и «Задание». 

Теоретический модуль электронного учебного курса состоит из восьми 

тем, сгруппированных в три раздела. Изучение материалов каждого раздела 

курса завершается итоговым тестированием. Структура теоретического 

модуля курса представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Структура теоретического модуля электронного учебного курса 

Теоретические материалы каждой темы курса логически выстроены, 

содержат поясняющие видеоматериалы и контрольные тестовые задания. В 

электронном учебном курсе все темы теоретического модуля созданы 

средствами элемента «Лекция». Пример страницы теоретического материала 

темы представлен на рисунке 2.  
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Рисунок 2 – Страница теоретического материала темы 

Итоговое тестирование по разделам модуля реализовано средствами 

элемента «Тест». Банк вопросов курса теоретического модуля разбит на 

категории по темам и содержит 360 вопросов. 

Практический модуль электронного учебного курса представлен в виде 

лабораторного практикума, который включает четыре объемных 

практических задания по темам: технология подготовки текстовых 

документов средствами текстовых редакторов, технология обработки 

табличной информации средствами табличных процессоров, технология 

работы с нормативно-правовой документацией в справочно-правовой 

системе Консультант Плюс и технология подготовки презентационных 

материалов. В состав каждого практического задания входят несколько 

лабораторных работ, реализованных в курсе средствами элемента «Задание». 

Пример структуры практического задания модуля представлен на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Структура практического задания электронного учебного курса 

Всего в электронном учебном курсе четырнадцать лабораторных работ. 

Каждая лабораторная работа содержит инструкции по выполнению заданий в 

двух видах (текстовое описание и видеоинструкция) и дополнительные 

задания для самостоятельной работы. Пример лабораторной работы 

представлен на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Лабораторная работа практического модуля электронного 

учебного курса 
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Основным средством контроля знаний в практическом модуле курса 

является контрольная работа, реализованная средствами элемента «Задание» 

и ресурса «Папка». Всего в курсе четыре контрольных работы. Пример 

контрольной работы представлен на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Контрольная работа практического модуля электронного 

учебного курса 

Для фиксации результатов текущей успеваемости студентов в 

электронном учебном курсе настроен журнал оценок. В журнале оценок все 

оцениваемые элементы курса (лекции, лабораторные работы и тесты) 

структурированы и занесены в определенные группы и категории. Каждая 

группа и категория журнала имеет определенный вес, учитывающийся в 

расчете итоговой оценки по курсу. В процессе изучения материалов курса 

каждый студент видит свой промежуточный и итоговый рейтинг. 

Учебные материалы электронного учебного курса «Информатика и 

информационные технологии в профессиональной деятельности», полностью 

или частично, могут быть использованы преподавателями при обучении 

информатике и информационным технологиям студентов гуманитарных 

направлений подготовки. 

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: LMS Moodle, MS Office 2007, Fast Stone Capture 9.3 

Ссылка на полный текст РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24539.doc  

https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24539.doc
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ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

АВТОМАТИЗАЦИЯ И МЕХАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ОБРАБОТКИ И 

ВЫДАЧИ ИНФОРМАЦИИ 

ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ «ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ В 

ТЕКСТОВОМ ПРОЦЕССОРЕ» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Сибирский государственный университет путей 

сообщения" 

Голунова Л.В. 

lilivgol@yandex.ru 

УДК 378  

ГРНТИ 14.35.07, 04.15.41  

ББК 60.54  

 Номер ОФЭРНиО: 24550 

 Дата регистрации: 09.07.2020 

 

 1. Функциональное назначение продукта, область применения, его 

ограничения 

Электронное учебное пособие «Технологии работы в текстовом 

процессоре» предназначено для выполнения лабораторной работы по 

дисциплине «Информатика» студентами первого курса всех направлений 

подготовки. Может быть использовано при подготовке пояснительной 

записки выпускной квалификационной работы, курсового проекта (работы), 

расчетно-графической работы, отчета по практике, реферата и пр. Пособие 

позволяет организовать аудиторную и самостоятельную работу студентов 

при изучении ими технологий обработки информации в текстовом 

процессоре MS Word (v. 2013 и выше), а также осуществлять 
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самостоятельную подготовку любых документов в текстовом процессоре. 

Трудоемкость лабораторной работы — 8 час. (аудиторные занятия — 4 час., 

самостоятельная работа студентов — 4 час.). Пособие представлено в 

формате pdf-файла. Данный формат позволяет распечатать пособие для 

изучения в традиционном бумажном варианте. Пособие для удобства 

пользователя может быть представлено в других форматах (pps/ ppsx, xps, 

xml, mp4). Пособие может быть расположено на внешнем электронном 

носителе (flash-карте, CD\DVD-дисках и пр.) или выложено на ресурсе 

организации. При использовании в электронном учебном курсе в LMS 

Moodle для обеспечения независимости от программного обеспечения 

пособие можно запаковать в пакет SCORM, в этом случае требуется логин и 

пароль. Ограничение использования пособия — отсутствие технических 

устройств для воспроизведения. 

Структурно-логическая схема пособия позволяет пошагово создать 

документ в текстовом процессоре MS Word согласно требованиям, 

предъявляемым к основным печатным работам студентов (выпускным 

квалификационным и курсовым работам, отчетам по практике и пр.). 

Электронное учебное пособие «Технологии работы в текстовом 

процессоре» содержит шесть разделов: 

Создание документа. 

Создание структуры документа. 

Работа с текстом. 

Работа с объектами MS Word. 

Полезные штучки (дополнительные возможности). 

Твой готовый документ. 

Пособие начинается с кратного предисловия (страницы «Задача, 

которую надо решить»), поясняющего его назначение. Общий вид титульной 

страницы, предисловия и содержания пособия представлены на рисунке 1.  
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Рисунок 1. Общий вид главной страницы, предисловия и содержания пособия 

К каждому разделу пособия можно перейти по гиперссылкам, 

расположенным на странице «Алгоритм решения задачи» (рисунок 1). 

Возврат к содержанию пособия осуществляется по гиперссылке, 

расположенной на каждой странице пособия (рисунок 2). В верхней части 

страницы указывается наименование раздела пособия. 
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Рисунок 2. Пример страницы пособия 

Внутри каждого раздела в виде пошаговой инструкции приведено 

описание основных технологических операций, реализуемых в текстовом 

процессоре и используемых для создания документа. 

В разделе «Создание документа» приведено описание основных этапов 

создания документа, правил сохранения документов, задания параметров 

отдельных страниц и документа в целом. 

В разделе «Создание структуры документа» показано создание 

сложной структуры документа путем использования средства автоматизации 

ввода и редактирования — стилей, и на их основе автоматически 

собираемого оглавления, а также описано пошаговое создание 

многоуровневых нумерованных заголовков. 

В разделе «Работа с текстом» приведены основные требования к 

редактированию и форматированию основного текста документа, основные 

правила набора и оформления текста. Раздел «Работа с объектами MS Word» 

содержит четыре подраздела (рисунок 3) с инструкциями по созданию 

основных встроенных объектов текстового процессора и правилами 

автоматической нумерации объектов: 

Таблицы. 

Графические объекты. 
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Формулы. 

Автоматическая нумерация объектов. 

Навигация внутри раздела осуществляется по гиперссылкам, которые 

расположены на главной странице раздела. Для возврата с текущей страницы 

на главную страницу раздела используется гиперссылка «Работа с 

объектами» (рисунок 3). Название подраздела указано в скобках и 

расположено под названием раздела. 

 

Рисунок 3. Главная и текущая страницы раздела «Работа с объектами MS 

Word» 

Раздел «Полезные штучки» (дополнительные возможности) содержит 

инструкции по созданию перекрестных ссылок, списка использованных 

источников. 

Все инструкции проиллюстрированы примерами. После постановки 

задачи приведены пошаговые инструкции. Наглядно показано, что 

обучающийся должен получить в результате выполнения инструкции в 

электронном варианте документа. Особое внимание уделено типичным 

ошибкам обучающихся путем выделения фрагмента информации меткой 

красного цвета «ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!». Ошибки показаны на 

конкретных примерах. Приведено описание, как исправить допущенные 

ошибки, что необходимо сделать для получения технологически правильного 

объекта. 
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Пособие завершается информационным разделом «Твой готовый 

документ», содержащим памятку студентам о необходимости отправить 

созданный учебный документ на проверку преподавателю, используя LMS 

Moodle. 

Тип ЭВМ: Intel Core i5 

Тип и версия ОС: Windows 7/8/10 

Инструментальные средства: MS Office 2013 

Ссылка на полный текст РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24550.doc 
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ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ СИСТЕМА «РАСЧЁТ 

НОРМАТИВНОГО РАСХОДА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В 

ПРИГОРОДНОМ ДВИЖЕНИИ ПО УЧАСТКАМ». АРМ ИНЖЕНЕРА-

ТЕПЛОТЕХНИКА 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования  "Сибирский государственный  университет путей 

сообщения" 

Дементьев А.П., Лунина Т.А., Спицына И.Н., Прудников  А.А., Дрожжина 

И.В., Иванцов Д.О. 

sct@stu.ru 

УДК 656.2  

ГРНТИ 73.29.81  

ББК 01  

 Номер ОФЭРНиО: 24553 

 Дата регистрации: 13.07.2020 

  

1. Функциональное назначение продукта, область применения, 

его ограничения 

Методика расчёта удельного расхода электроэнергии на тягу, 

отопление, и «горячий простой» при перевозке пассажиров в пригородном 

сообщении базируется на проведённых в период с декабря 2018г. по декабрь 

2019г. репрезентативных наблюдениях на электропоездах Западно-

Сибирской дирекции моторвагонного подвижного состава по всем типам 

моторного подвижного состава и направлениям. 
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На основе данных, полученных на полигоне  Западно-Сибирской 

железной дороги в результате инженерно-экономического мониторинга, 

разработана технология расчёта норм удельного расхода электроэнергии в 

пригородном пассажирском сообщении по трём основным составляющим: на 

тягу поездов, на отопление/кондиционирование салонов вагонов и на 

«горячий простой». Эту технологию можно использовать как при 

планировании расхода ТЭР в зависимости от температуры окружающего 

воздуха, так и для определения фактических расходов для анализа и 

оперативного управления расходами электроэнергии. 

Результаты и количество наблюдений дают устойчивые результаты и 

позволяют говорить о достоверности выводов. 

Обработка данных мониторинга позволила получит следующие 

результаты для всех 13 точек принятой температурной шкале по всем 

объектам наблюдения: 

- удельные расходы электроэнергии на тягу по температурным 

режимам окружающей среды от -30 до +30 градусов; 

- рассчитаны коэффициенты определяющие долю удельного расхода 

электроэнергии на отопление салонов вагонов в общих удельных расходах 

при различных значениях температуры окружающей среды; 

- суммарные удельные расходы электроэнергии по температурным 

режимам окружающей среды от -30 до +30 градусов; 

- рекомендуемые нормы расхода электроэнергии на «горячий простой» 

для каждой серии моторвагонного подвижного состава. 

Структура документа: 

Лист 1 – «НОРМЫ УДЕЛЬНОГО РАСХОДА» 

Лист 2 – «НОРМЫ НА ГП» 

Лист  3 – «ВЕСОВЫЕ НОРМЫ» 

Лист  4 – «Примерная карта потребления электроэнергии» 
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Лист  5 –...Листn- «Определение фактического расхода электроэнергии 

по каждому участку»  

Листn  – «Фактический расход электроэнергии с горячим простоем» 

 

Работа в документе «Формирование нормативного расхода 

электроэнергии по участкам» начинается с загрузки системы путем 

активации левой кнопкой мыши (двойным нажатием) ярлыка с одноимённым 

названием документа (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Начало работы в программе 

 

Первый лист – «НОРМЫ УДЕЛЬНОГО РАСХОДА» (рисунок 2) – на 

котором представлены нормативные значения удельного расхода 

электроэнергии, кВт*ч на 10^4 т-км брутто. Данные значения получены 

экспериментально на полигонах ЗСЖД, путем выборки данных и усреднения 

значения по каждой серии МВПС в зависимости от температуры 

окружающей среды и направления движения, которые являются базой для 
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расчета расхода электроэнергии на тягу и отопления, согласованные со 

структурными подразделениями Дирекции (расчеты приведены на примере 

ТЧПриг Новосибирск). 

 

 

Рисунок 2 - Нормы удельного расхода по каждой серии МВПС 

 

Второй лист – «НОРМЫ НА ГП» (рисунок 3). Здесь представлены 

нормативные значения на расход электроэнергии в «горячем простое» в 

зависимости от составности (количества секций)  электропоезда, серии 

МВПС и температуры окружающей среды. Данные значения получены 

экспериментально на полигонах ЗСЖД, путем выборки данных и усреднения 

значения по каждой серии МВПС в зависимости от температуры 

окружающей среды и составности (количества секций) электропоезда, 

являющиеся базой для расчета расхода электроэнергии в «Горячем простое» 

в пункте оборота и в пути следования.   
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Рисунок 3 – Нормы на горячий простой 

 

На третьем листе «ВЕСОВЫЕ НОРМЫ» представлены нормативные 

значения массы МВПС в зависимости от серии подвижного состава. Данные 

весовых норм позволяют рассчитать т-км работу при разной степени 

загруженности. Для нахождения фактического расхода электроэнергии 

МВПС  была рассчитана т-км работа с применением средней загруженности 

МВПС, равной 50% (рисунок 4.) 

 

 

Рисунок 4 – Весовые нормы 

На листе представлена карта потребления топливно-энергетических 

ресурсов по участкам ЗСЖД, в которой произведен расчет расхода 

электроэнергии в зависимости от серии МВПС, от расстояния  и  составности 

(количество секций) электропоезда (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Примерная карта потребления 

топливно-энергетических ресурсов 

Пример расчета расхода топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) на  

участке Новосибирск - Барабинск (рисунок 6): 

Для получения значения расхода топливно-энергетических ресурсов на 

остановочном пункте «Левая Обь» (1) необходимо взять произведение 

расстояния между ост. Новосибирск-Главный и Левая Обь - 3 км. (2), 

среднего удельного расхода электроэнергии (3) и веса поезда в зависимости 

от количества вагонов в составе (4) и перевести в кВт/км, т.е. разделить на 

10 000 (5). Для получения значения расхода на последующих остановочных 

пунктах (6) нужно к аналогичной формуле расчета прибавить предыдущее 

полученное значение (1). 

Аналогично выполняются расчеты для электропоездов разной 

составности (количество секций). 

 



«Навигатор в мире науки и образования» № 4 (49)’2020 
 

325 
 

 

Рисунок 6 – Пример расчета расхода ТЭР 

На листах 5 – n, представлено определение фактического расхода 

электроэнергии по каждому участку в зависимости от серии МВПС, а также 

таблицы с исходными данными для выполнения расчетов в зависимости от 

температурного режима и участка. На рисунке 7 представлен пример расчета 

расхода ТЭР на участке Новосибирск – Черепаново для серии ЭД4М (2 

секции). 

Для расчета расхода ТЭР для конкретного остановочного пункта (1) 

аналогичным способом произведение пройденного расстояния (2), веса 

поезда в зависимости от серии и количества секций (3), и удельного расхода 

электроэнергии, который берется с таблицы «Нормы удельного расхода по 

каждой серии МВПС» (4)  (см. рис. 2)  и подставляется в таблицу «Исходные 

данные для выполнения расчетов в зависимости от температурного режима и 

участка» (4) (см. рис. 8) выражаем в кВт/км путем деления на 10 000 (5). Для 

последующих остановочных пунктов (6) необходимо к базовой формуле 

прибавить значение, полученное в предыдущем расчете (1). 

Аналогичным способом выполняется расчет расхода электроэнергии 

для всех типов серий МВПС и любого кол-ва секций в составе. 
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Рисунок 7 – Пример расчета расхода ТЭР для участка 

Новосибирск - Барабинск 

 

Рисунок 8 – Исходные данные для выполнения расчетов в зависимости 

от температурного режима и участка 

Таблица с исходными данными является моделью для подстановки 

нормативного удельного расхода электроэнергии  по каждой серией МВПС, в 

зависимости от температуры окружающей среды и направления движения. 

Данные для заполнения удельного расхода электроэнергии берутся с таблицы 

«Нормы удельного расхода по каждой серии МВПС» (см. рис. 2), а 

температура окружающей среды выставляется на основе данных метеослужб 

региона и путем контрольных замеров на остановочных платформах 

устройствами прошедшими поверку в центре метрологии, после подстановки 

данных таблицы автоматически производят расчёт расхода ТЭР.  
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На последнем листе представлен расчет фактического расхода 

электроэнергии с горячим простоем (рис. 9). Данные рассчитываются с 

учетом расписания пригородного движения электропоездов по Омскому, 

Кузбасскому, Новосибирскому и Алтайскому региону с учетом расхода 

электроэнергии на всех остановочных платформах и времени стоянки в 

пункте оборота. Учитывается различная составность МВПС, его серия и 

направление движения.  

 

 

Рисунок 9 – Фактический расход электроэнергии с горячим простоем 

Данные рассчитываются автоматически на основе предыдущих 

таблиц и не требуют дополнительного вмешательства.  

Задачи разработки ИАС «Расчёт нормативного расхода 

электроэнергии в пригородном движении по участкам»: 

     - АРМ инженера-теплотехника; 

Функциональность  - технология расчёта норм удельного расхода 

электроэнергии в пригородном пассажирском движении по трём основным 

составляющим: на тягу поездов, отопление/кондиционирование салонов 

вагонов и на горячий простой . 

Эффективность – планирование расхода ТЭР в зависимости от 

температуры окружающего воздуха, определение фактических расходов для 
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анализа и оперативного управления расходами электроэнергии. Оперативное 

управление расходом электроэнергии при ведении поезда.    

Тип ЭВМ: Intel  

Тип и версия ОС: Windows 7/8/10 

Инструментальные средства: MS Office 2007, Microsoft Excel, VBA 

Ссылка на полный текст РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24553.doc 
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1. Функциональное назначение продукта, область применения, 

его ограничения 

Методика расчёта удельного расхода электроэнергии на тягу, 

отопление, и «горячий простой» при перевозке пассажиров в пригородном 

сообщении реализована в качестве программного продукта «Расчет 

нормативного расхода электроэнергии на тягу, отопление, 

кондиционирование и горячий простой при перевозке пассажиров в 

пригородном сообщении». В структуру ИУС входит АРМ  машиниста 

электропоезда. 

На базе технологии расчёта норм удельного расхода электроэнергии в 

пригородном пассажирском сообщении определяются нормативы  расхода 

ТЭР в зависимости от температуры окружающего воздуха, так и для каждого 

конкретного полигона и передаются в кабину машиниста электропоезда. Это 

делается с целью определения фактических расходов и  для анализа и 

оперативного управления расходами электроэнергии. 

Нормативы рассчитываются  для всех  точек температурной шкалы в 

рабочий период конкретной поездки по конкретному маршруту движения 

электропоезда: 

- удельные расходы электроэнергии на тягу по температурным 

режимам окружающей среды от -30 до +30 градусов; 

- суммарные удельные расходы электроэнергии по температурным 

режимам окружающей среды; 

- рекомендуемые нормы расхода электроэнергии на «горячий простой» 

для конкретной  серии моторвагонного подвижного состава на маршруте. 

Структура документа: 

Лист  1 – «Примерная карта потребления электроэнергии» 

Лист  2 –...Листn- «Определение фактического расхода электроэнергии 

по каждому участку»  

Листn  – «Фактический расход электроэнергии с горячим простоем» 
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Эти данные передаются на планшет в кабину машиниста. 

На листе представлена карта потребления топливно-энергетических 

ресурсов по участкам ЗСЖД, в которой произведен расчет расхода 

электроэнергии в зависимости от серии МВПС, от расстояния  и  составности 

(количество секций) электропоезда (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Примерная карта потребления 

топливно-энергетических ресурсов 

Пример расчета расхода топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) на  

участке Новосибирск - Барабинск (рисунок 2): 

Для получения значения расхода топливно-энергетических ресурсов на 

остановочном пункте «Левая Обь» (1) необходимо взять произведение 

расстояния между ост. Новосибирск-Главный и Левая Обь - 3 км. (2), 

среднего удельного расхода электроэнергии (3) и веса поезда в зависимости 

от количества вагонов в составе (4) и перевести в кВт/км, т.е. разделить на 

10 000 (5). Для получения значения расхода на последующих остановочных 

пунктах (6) нужно к аналогичной формуле расчета прибавить предыдущее 

полученное значение (1). 

Аналогично выполняются расчеты для электропоездов разной 

составности (количество секций). 
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Рисунок 2 – Пример расчета расхода ТЭР 

На листах 5 – n, представлено определение фактического расхода 

электроэнергии по каждому участку в зависимости от серии МВПС, а также 

таблицы с исходными данными для выполнения расчетов в зависимости от 

температурного режима и участка. На рисунке 3 представлен пример расчета 

расхода ТЭР на участке Новосибирск – Черепаново для серии ЭД4М (2 

секции). 

Для расчета расхода ТЭР для конкретного остановочного пункта (1) 

аналогичным способом произведение пройденного расстояния (2), веса 

поезда в зависимости от серии и количества секций (3), и удельного расхода 

электроэнергии, который берется с таблицы «Нормы удельного расхода по 

каждой серии МВПС» (4) и подставляется в таблицу «Исходные данные для 

выполнения расчетов в зависимости от температурного режима и участка» 

(4)  выражаем в кВт/км путем деления на 10 000 (5). Для последующих 

остановочных пунктов (6) необходимо к базовой формуле прибавить 

значение, полученное в предыдущем расчете (1). 
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Аналогичным способом выполняется расчет расхода электроэнергии 

для всех типов серий МВПС и любого кол-ва секций в составе. 

 

Рисунок 3– Пример расчета расхода ТЭР для участка  

Новосибирск - Черепаново 

 

 

Рисунок 4 – Исходные данные для выполнения расчетов в зависимости 

от температурного режима и участка 

Таблица с исходными данными является моделью для подстановки 

нормативного удельного расхода электроэнергии  по каждой серией МВПС, в 

зависимости от температуры окружающей среды и направления движения. 

Данные для заполнения удельного расхода электроэнергии берутся с таблицы 

«Нормы удельного расхода по каждой серии МВПС» (см. рис. 2), а 

температура окружающей среды выставляется на основе данных метеослужб 

региона и путем контрольных замеров на остановочных платформах 
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устройствами прошедшими поверку в центре метрологии, после подстановки 

данных таблицы автоматически производят расчёт расхода ТЭР.  

На последнем листе представлен расчет фактического расхода 

электроэнергии с горячим простоем (рис. 5). Данные рассчитываются с 

учетом расписания пригородного движения электропоездов по Омскому, 

Кузбасскому, Новосибирскому и Алтайскому региону с учетом расхода 

электроэнергии на всех остановочных платформах и времени стоянки в 

пункте оборота. Учитывается различная составность МВПС, его серия и 

направление движения.  

 

Рисунок 5 – Фактический расход электроэнергии с горячим простоем  

Данные рассчитываются автоматически на основе предыдущих 

таблиц и не требуют дополнительного вмешательства и передаются из 

АРМ инженера теплотехника.  

Задачи разработки ИАС «Расчёт нормативного расхода 

электроэнергии в пригородном движении по участкам»: 

- АРМ – машиниста электропоезда. 

Функциональность  - технология расчёта норм удельного расхода 

электроэнергии в пригородном пассажирском движении по трём основным 

составляющим: на тягу поездов, отопление/кондиционирование салонов 

вагонов и на горячий простой. 
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Эффективность – мониторинг расхода ТЭР в зависимости от 

температуры окружающего воздуха, определение фактических расходов для 

анализа и оперативного управления расходами электроэнергии. Оперативное 

управление расходом электроэнергии при ведении поезда. 

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows 7/8/10 

Инструментальные средства: MS Office 2007, Microsoft Excel, VBA 

Ссылка на полный текст РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24554.doc 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ГРАФОВЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

ДИСТАНЦИОННЫЙ УЧЕБНЫЙ КУРС «ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СИСТЕМЫ ГРАФОВЫХ БАЗ ДАННЫХ» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф. Уткина» 

Маркин А.В., Пудова А.В. 

anna.pudova1997@gmail.com 

УДК 378, 004.9  

ГРНТИ 14.35.07, 20.15.05  

ББК 74.8  

 Номер ОФЭРНиО: 24629 

 Дата регистрации: 12.10.2020 

  

1. Функциональное назначение, область применения, её ограничения 

Дистанционный учебный курс «Информационные системы графовых 

баз данных» разработан в соответствии с Федеральным государственным 

стандартом высшего профессионального образования по направлению 

«Информационные системы и технологии». 

Курс предназначен для обучения студентов вышеуказанного 

направления и ориентирует на приобретение умений и знаний в области 

графовых СУРаБД и их применения. 

Курс размещен на виртуальной кафедре АСУ (https://rgrty.ru/), 

представляющей собой систему управления обучением в дистанционной 

форме. Подключение внешних ссылок на ресурсы сети Internet, что позволяет 

расширить образовательную программу благодаря привлечению 
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дополнительных источников. Система обеспечивает интерактивное 

взаимодействие между преподавателем и студентами, а также тестирование в 

системе SQLTest (https://rgrty.ru/sqltest/) по соответствующей дисциплине. 

Разработанный дистанционный курс «Информационные системы 

графовых баз данных» организован модулями (рис. 1 – рис. 4). 

 

 

Рис. 1. Структура курса «Информационные системы графовых баз данных» 
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Рис. 2. Структура курса «Информационные системы графовых баз данных» 

лекции 

 

Рис. 3. Структура курса «Информационные системы графовых баз данных» 

практикум и лекции 
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Рис. 4. Структура курса «Информационные системы графовых баз данных» 

ссылки на используемый инструментарий 

При создании курса учитывалось максимально полное и наглядное 

представление учебных материалов, обеспечивающее самостоятельное 

обучение и изучение материала, а также организацию быстрого и 

эффективного доступа студентов к нужной информации. Интерактивные 

элементы помогают устанавливать коммуникацию между преподавателями и 

студентами, а также получать необходимые консультации и разъяснения. 

2. Структура и условия применения 

Дистанционный учебный курс «Информационные системы графовых 

баз 

данных» состоит из двух разделов и десяти модулей и имеет следующую 

структуру: 

 

№ Название модуля Содержание 

1 Общее  Объявления 

 Новостной форум 

2 Тема 1  Введение 
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Раздел 1. Обзор 

СУБД NoSQL-типа 
 Лекция по соответствующей теме 

3 Тема 2 

 

Раздел 2. Графовая 

СУБД Neo4j 

 Лекция по соответствующей теме 

 Лабораторный практикум 

 Тестирование 

4 Тема 3 

 Модификация 

данных 

 Введение 

 Лекция по соответствующей теме 

 Лабораторный практикум, содержащий 

разобранные задачи и задания для самостоятельной 

работы 

 Тестирование по соответствующей теме 

 

5 Тема 4 

Методы поиска 

информации 

 Лекция по соответствующей теме 

 

6  

Тема 5 

Виды запросов на 

выборку 

 Лекция по соответствующей теме 

 Лабораторный практикум, содержащий 

разобранные задачи и задания для самостоятельной 

работы 

 Тестирование по соответствующей теме 

7 Тема 6 

 Резервное 

копирование и 

восстановление БД 

 Лекция по соответствующей теме 

 Лабораторный практикум, содержащий 

разобранные задачи и задания для самостоятельной 

работы 

 Тестирование по соответствующей теме 

8 Тема 7 

 Импорт и экспорт 

данных 

 Лекция по соответствующей теме 

 Лабораторный практикум, содержащий 

разобранные задачи и задания для самостоятельной 

работы 

 Тестирование по соответствующей теме 

9 Тема 8 

Основы 

администрирования 

БД MongoDB 

 Лекция по соответствующей теме 

 Лабораторный практикум, содержащий 

разобранные задачи и задания для самостоятельной 

работы 

 Тестирование по соответствующей теме 

10 Тема 9 

Масштабируемость 

БД 

 

 Лекция по соответствующей теме 

 Лабораторный практикум, содержащий 

разобранные задачи и задания для самостоятельной 

работы 

 Тестирование по соответствующей теме 

11 Тема 10  Лекция по соответствующей теме 
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Алгоритмы на 

графах 
 Лабораторный практикум, содержащий 

разобранные задачи и задания для самостоятельной 

работы 

 Тестирование по соответствующей теме 

 

Учебные материалы дистанционного курса представлены в виде 

файлов pdf-формата, мультимедиа и ссылок на ресурсы сети Internet. 

Шесть лекций расположены в тематических модулях курса и содержат 

необходимую теорию, снабженную рисунками, графиками, статистикой, 

задачами, примерами и вопросами. 

Шесть практикумов по всем темам представлены в виде файлов pdf-

форматов, содержащих подробное указание к выполнению лабораторной 

работы и упражнений, необходимые пояснения и задания для 

самостоятельной работы. 

Лекции и практикумы можно изучать непосредственно в браузере, 

либо сохранять на компьютер локально для распечатки и дальнейшего 

изучения. 

Контрольные вопросы и задания выполняются студентами в режиме 

онлайн или offline и присылаются на проверку преподавателю. 

Контрольные тесты, расположенные в каждом модуле, состоят из 

заданий (1, 2, 4 и 5 тесты), которые выбираются из таблицы вопросов 

используемой базы данных. Третий тест, помимо выполнения выше 

перечисленных заданий, предоставляет возможность решить задачи с 

помощью выполнения запросов напрямую к изучаемой СУРаБД по 

указанной предметной области. 

Интерактивные элементы позволяют акцентировать внимание 

студентов на отдельных элементах материала и проверять уровень знаний. 

Дистанционный курс «Информационные системы графовых баз 

данных» 
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апробирован в учебном процессе РГРТУ в рамках дисциплин 

«Информационные технологии в науке и образовании» в 2018/2019 учебном 

году и «Постреляционные базы данных» в 2019/2020 учебном году 

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: Moodle, MS Office, Adobe Acrobat 

Ссылка на полный текст РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24629.doc 
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КАРТОГРАФИЯ 

ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ «ПОЧВЕННАЯ КАРТА РОСТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ» 

Безуглова О.С., Назаренко О.Г., Голозубов О.М., Голозубов Д.О., Минкина Т.М., 

Цвылев Е.М., Кайдалова Н.В., Литвинов Ю.А., Минаева Е.Н., Болдырева В.Э., 

Меженков А.А. 

daftbio@mail.ru 

УДК 631.47  

ГРНТИ 68.05.33  

ББК 40.35  

 Номер ОФЭРНиО: 24636 

 Дата регистрации: 21.06.2020 

  

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его 

назначение 

Веб-приложение «Почвенная карта Ростовской области» 

(http://80.254.123.108/soil-map-823i123/) является информационно-справочной 

системой для получения пространственной информации о почвенном 

покрове Ростовской области. Приложение может быть использовано для 

решения научных и прикладных задач в области агроэкологической оценки и 

мониторинга земель сельскохозяйственного назначения, планирования 

почвенно-экологических изысканий, принятия управленческих решений в 

области рационального использования земельных ресурсов на региональном 

уровне. 

http://80.254.123.108/soil-map-823i123/
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Рисунок 1 – Интерфейс веб-приложения «Почвенная карта Ростовской 

области» 

Материалы, представленные в приложении, являются результатом 

работы коллектива авторов кафедры географии почв факультета 

почвоведения Московского государственного университета им. М.В. 

Ломоносова, кафедры почвоведения и оценки земельных ресурсов Южного 

федерального университета, сотрудников ФГБУ ГЦАС «Ростовский».  

В качестве базовой карты веб-приложения используются материалы 

проекта OpenStreetMap (https://www.openstreetmap.org), находящиеся в 

открытом доступе.  

Исходными материалами почвенные карты административных районов 

Ростовской области в масштабе 1:100 000, выполненные в период 1970-1980 

гг. по результатам второго-третьего тура почвенных обследований 

территории области НИИ ЮжГИПРОЗем. Архивные почвенные карты были 

геореференсированы и отвекторизованы на базе кафедры почвоведения и 

оценки земельных ресурсов ЮФУ и ФГБУ ГЦАС «Ростовский». 

Интерфейс приложения позволяет выводить пространственную 

информацию о границах почвенных выделов для территории интереса с 

возможностью отображения атрибутивной информации. Поиск территории 

осуществляется как визуально, так и с помощью поисковой строки. В 

https://www.openstreetmap.org/


«Навигатор в мире науки и образования» № 4 (49)’2020 
 

344 
 

качестве поискового запроса может выступать фактический адрес или 

координаты точки (десятичные градусы) в пределах интересующей 

территории (рисунок 2).  

 

Рисунок 2 – Пример поискового запроса 

 

Веб-приложение позволяет выводить координаты любой точки на 

экране посредством нажатия правой кнопкой мыши. Данные о 

местоположении появляются во всплывающем окне приложения и могут 

быть использованы для определения границ почвенного выдела на 

местности, так и для последующих поисковых запросов. 

В связи с большим объемом пространственных данных (более 54 000 

почвенных выделов) в приложении существует ограничение по 

отображаемому масштабу. В случае если выбранный масштаб приложением 

не поддерживается появляется уведомление с просьбой увеличить масштаб 

отображения (рисунок 3) 
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Рисунок 3 – Уведомление о превышении допустимого масштаба 

 

Получение атрибутивной информации о почвенном выделе происходит 

путем нажатия левой кнопки мыши, после которого классификационное 

наименование выводится в виде структурированной таблицы на боковой 

панели приложения. В качестве информации о почвенном выделе 

отображается: название почв (наименование выдела от типа до вида 

включительно), гранулометрический состав по классификации Качинского и 

почвообразующие породы. Помимо почвенной информации выводятся и 

метаданные карты: масштаб, год почвенного обследования (если он 

сохранился в исходных материалах) и наименование административного 

района Ростовской области. Границы почвенных комбинаций (сочетаний и 

комплексов) выделяются в приложении более темными оттенками, что 

позволяет ориентироваться в сложном почвенном покрове Ростовской 

области (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Пример отображения атрибутивной информации в веб-

приложении 

2. Область применения и ограничения 

Среднемасштабные почвенные карты (1:100 000) Ростовской области 

обработаны таким образом, что любому пользователю, через Интернет, 

предоставляется возможность получения информации о почвенном покрове 

земель сельскохозяйственного назначения. 

Интерфейс управления программой позволяет запрашивать описание 

отдельных почвенных выделов с возможностью выведения их наименований 

и дополнительной информации о масштабе, годе почвенного обследования и 

наименовании административного района.  

Отображаемая в приложении цифровая почвенная карта отображает 

почвенный покров 80 % территории Ростовской области.  

В связи с отсутствием архивных почвенно-картографических 

материалов не приводится почвенная информация для Морозовского, 

Октябрьского и Ремонтненского административных районов области. Для 

территории населенных пунктов, земель промышленности и лесного фонда 

почвенно-картографические данные также отсутствуют, в связи с тем, что 

исходные почвенные карты содержали информацию только о землях 

сельскохозяйственного назначения. Для перечисленных исключений 

векторная карта в приложении не отображается  (рисунок 5). Веб-

приложение является пополняемым ресурсом, который будет развиваться по 

мере получения новой картографической информации. 
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Рисунок 5 – Пример отсутствия данных в веб-приложении 

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: Google Chrome 

Ссылка на полный текст РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24536.doc 
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1. Функциональное назначение программы, область применения, её 

ограничения 

1.1. Назначение программы 

Программа «Исследование функции на непрерывность» 

предназначена для исследования функции, заданной аналитически или 

кусочно, на непрерывность в окрестности точки и установления характера 

точек разрыва. 

1.2. Краткое описание работы программы 

Алгоритм программы для ЭВМ «Исследование функции на 

непрерывность» построен на классической схеме, использующей 

вычисление значения функции в точке и односторонних пределов, и 

позволяет определить характер точек разрыва функции. В программе 

предусмотрено изменение заданной функции, исследуемых точек и 
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построение графика функции. Результаты выполнения программы выводятся 

в командное окно и могут быть сохранены в файл *.pdf. 

Алгоритм работы программы рассмотрим на примере исследования 

функций  и  . 

После запуска программы появится окно с предложением выбрать вид 

исследуемой функции и окнами для ввода данных:  

 

Результат исследования функции  на непрерывность в точках 

   представлен в командном окне (рис. 1), график 

функции – в графическом окне (рис.2). 
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Рис.1. Результат исследования функции  

 

Рис. 2. График функции  

Исследование функции y=(x^2-5*x+6)/(x^2+2*x-8) на 

непрерывность: 

------------------------------------------------------------------ 

В точке x=-4 функция не определена! 

  

Lim right = 

-Inf 

  

Lim left = 

Inf 

  

В точке x=-4 разрыв 2 рода (бесконечный). 

------------------------------------------------------------------ 

В точке x=2 функция не определена! 

  

Lim right = 

-1/6 

  

Lim left = 

-1/6 

  

В точке x=2 устранимый разрыв. Можно доопределить функцию 

значением y(2)=-1/6.  

------------------------------------------------------------------ 

В точке x=6 значение функции y(x)=3/10 

 

Lim right = 

3/10 

  

Lim left = 

3/10 

 

В точке x=6 функция непрерывна. 
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Результат исследования функции   на непрерывность в 

точках    представлен в командном окне (рис. 3), 

график функции – в графическом окне (рис.4). 

 

Рис.3. Результат исследования функции  

 

Рис. 4. График функции   

Исследование функции у(x) на непрерывность: 

----------------------------------------------------------------- 

В точке х=-1 функция не определена! 

Lim right = -2 

Lim left = 2 

В точке х=-1 разрыв 1 рода (скачок). 

----------------------------------------------------------------- 

В точке х=0 функция не определена! 

Lim right = Inf 

Lim left = -Inf 

В точке х=0 разрыв 2 рода (бесконечный).  

----------------------------------------------------------------- 

В точке х=2 функция не определена! 

Lim right = 1 

Lim left = 1 

В точке х=2 функция непрерывна. 
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Особенности программы:  

- функция задаётся в аналитическом или кусочном виде; 

- каждый блок программы описан в виде самостоятельной функции;  

- возможность изменения параметров; 

- визуализация результатов; 

- сохранение результатов;  

- простота и удобство в использовании.  

1.3. Область применения программы 

Программа для ЭВМ «Исследование функции на непрерывность» 

позволяет определить особенности поведения функции на бесконечности, 

установить точки разрыва функции и их характер. Параллельно строится 

график, подтверждающий правильность исследования. 

Исследование элементарных функций является достаточно простой 

задачей, однако вопрос о непрерывности и графическое изображение более 

сложных функций не так очевидны, поэтому появляется необходимость 

автоматизации процесса. Использование программы «Исследование 

функции на непрерывность» для определения характера разрыва функции в 

точке или установления непрерывности позволяет ускорить процесс 

вычисления односторонних пределов и построение графиков функций.  

Разработанная программа для ЭВМ «Исследование функции на 

непрерывность» может быть использована студентами при решении задач 

аналитическим путем для подтверждения правильности ответа, а также 

преподавателями в качестве контролирующего средства при проверке 

студенческих работ. 

В качестве технического средства для создания программы для ЭВМ 

«Исследование функции на непрерывность» была выбрана программная 

среда Matlab. Главными достоинствами этой среды являются: 

˗ широкие графические возможности; 

˗ сохранение результатов в виде отчёта; 
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˗ интеграция с MS Word, MS Excel и др.; 

˗ большое количество встроенных функций; 

˗ скорость вычислений.  

При создании программы авторы руководствовались простотой в 

использовании, функциональностью и высокой скоростью работы алгоритма 

программы. 

Разработанная программа для ЭВМ «Исследование функции на 

непрерывность» позволяет определить наличие разрыва в заданной точке, 

его характер (первого рода: устранимый или скачок; второго рода: 

бесконечный), построить график функции с учетом характера разрывов и 

непрерывности. 

Библиографический список 

1. Amos Gilat, Vish Subramaniam. Numerical methods for engineers and 

scien-tists: an introduction with applications using MATLAB. 3rd edition. John 

Wiley & Sons, Inc. 2014. – р. 577.  

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

Ссылка на полный текст РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24589.doc 
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ГРНТИ 27.43.17, 83.77.31  

ББК 22,161  

 Номер ОФЭРНиО: 24590 

 Дата регистрации: 09.09.2020 

  

1. Функциональное назначение программы, область применения, её 

ограничения 

1.1. Назначение программы 

Программа «Производная по направлению и градиент функции» 

предназначена для определения направления и скорости наибольшего 

возрастания функции в точке, а также скорости изменения функции в 

заданном направлении. 

1.2. Краткое описание работы программы 

Алгоритм программы для ЭВМ «Производная по направлению и 

градиент функции» основан на приложениях частных производных 

функции нескольких переменных и позволяет построить график 

поверхности, рассчитать значения частных производных, найти градиент 

функции в данной точке, а также производную в заданном направлении. В 

программе предусмотрено изменение функции, исследуемой точки и области 

графического отображения поверхностей. Результаты выполнения 

программы выводятся в командное окно и при необходимости могут быть 

сохранены в файл *.pdf. 

Алгоритм работы программы продемонстрируем на примере 

вычисления градиента и производной по направлению для функции 

в точке : 

1. Ввод уравнения и точки. Проверка принадлежности точки заданной 

поверхности. Вывод результата на экран.  



«Навигатор в мире науки и образования» № 4 (49)’2020 
 

355 
 

 

В случае, если точка не принадлежит поверхности, происходит 

завершение работы программы. 

 

2. Построение графика функции. 

  

Рис. 1. Поверхность   

(различные ракурсы) 

3. Вычисление значений частных производных в точке, вывод градиента 

функции на экран, построение вектора градиента. 

Задана функция: 

u(x,y,z)= 3*x^3-2*x*y^2-4*x*y+10-z 

Координаты точки: 

Х=1 

Y=1 

Z=7 

Точка принадлежит поверхности! 

 

Задана функция: 

u(x,y,z)= 3*x^3-2*x*y^2-4*x*y+10-z 

Координаты точки: 

Х=1 

Y=1 

Z=0 

Точка НЕ принадлежит поверхности! 
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Рис. 2. Градиент функции  в точке (1;1;7) 

4. Вычисление величины градиента, вывод на экран. 

 

5. Ввод координат второй точки для вычисления производной по 

направлению произвольного вектора и вывод результата на экран. 

 

Градиент функции: 

grad_z=(3.000)*i+(-8.000)*j+(-1.000)*k 

  

Модуль градиента функции: 

mod_grad = 

    8.6023 

 

Производная функции по направлению вектора градиента: 

dz_dgrad = 

    8.6023 

 

В данном направлении функция возрастает. 

 

Введена точка: 

X1=4 

Y1=7 

Z1=5 

 

Координаты вектора a: 

3   6  -2 

 

Производная функции по направлению вектора a: 

dzda = 

    -5.2857 

 

В данном направлении функция убывает. 
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Особенности программы:  

- каждый блок программы описан в виде самостоятельной функции;  

- возможность изменения параметров; 

- визуализация конечных результатов; 

- сохранение результатов;  

- простота и удобство в использовании.  

1.3. Область применения программы 

В приложениях математического анализа часто возникает 

необходимость узнать направление и скорость возрастания функции в 

заданной точке или в заданном направлении. Понятие градиента физических 

полей используется в различных отраслях физики и в естественных науках, а 

также для обоснования некоторых выводов в экономической теории. 

Проблемы с подсчётом значений частных производных функции в точке 

возникают, если функция достаточно сложная, поэтому в некоторых случаях 

существует необходимость автоматизированного расчёта таковых значений. 

Использование программы «Производная по направлению и градиент 

функции» для вычисления направления и скорости изменения функций 

нескольких переменных и их визуализации позволяет облегчить научную 

работу, а также повысить качество усвоения абстрактного математического 

материала.  

Разработанная программа для ЭВМ «Производная по направлению и 

градиент функции» может быть использована студентами при решении 

задач аналитическим путем для подтверждения правильности ответа, а также 

преподавателями в качестве контролирующего средства при проверке 

студенческих работ. 

В качестве технического средства для создания программы для ЭВМ 

«Производная по направлению и градиент функции» была выбрана 

программная среда Matlab. Главными достоинствами этой среды являются: 

˗ широкие графические возможности; 
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˗ сохранение результатов в виде отчёта; 

˗ интеграция с MS Word, MS Excel и др.; 

˗ большое количество встроенных функций, позволяющих одновременно 

работать с различными типами данных; 

˗ скорость вычислений.  

При разработке программы авторы руководствовались простотой в 

использовании, функциональностью и высокой скоростью работы алгоритма 

программы. 

Библиографический список 

1. Васильев А.Н. MATLAB. Самоучитель. Практический подход. 2-е изд. 

– СПб.: Наука и техника, 2015. 448с.  

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

Ссылка на полный текст РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24590.doc 
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1. Функциональное назначение программы, область применения, её 

ограничения 

1.1. Назначение программы 

Программа «Решение систем линейных алгебраических уравнений» 

предназначена для поиска решения систем линейных алгебраических 

уравнений (СЛАУ) с применением методов линейной алгебры: Крамера, 

матричного или Гаусса. 

1.2. Краткое описание работы программы 

Алгоритм программы для ЭВМ «Решение систем линейных 

алгебраических уравнений» основан на применении трех различных 

методов для решения СЛАУ: Крамера, Гаусса, а также матричного метода. 

Алгоритм разработанной программы позволяет выбрать один из 

перечисленных методов и найти решение СЛАУ, содержащей любое 

количество уравнений. В программе предусмотрено изменение заданной 

системы. Результаты выполнения программы отображаются в командном 

окне и в дальнейшем могут быть сохранены в файл *.pdf. 

Для решения СЛАУ используется один из способов, указанных выше. В 

начале программы вычисляется главный определитель матрицы системы. 

Если он не равен нулю, то предлагается выбрать любой из методов (Крамера, 

матричный или Гаусса), иначе – только метод Гаусса. 

Алгоритм работы программы рассмотрим на примере СЛАУ  

  

В начале программы вводится матрица системы (A) и вектор-столбец 

свободных членов (B). Затем система проверяется на совместность, а также 

определяется количество решений. 

 



«Навигатор в мире науки и образования» № 4 (49)’2020 
 

360 
 

 

Далее производится выбор метода решения системы. 

 

Для решения СЛАУ методом Крамера нужно нажать клавишу «1». 

Сначала считается определитель матрицы A и определители, получаемые из 

определителя матрицы A, заменой соответствующего столбца вектором B. 
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Затем по формулам Крамера находится решение системы – вектор-столбец X. 

Результат отобразится в командном окне (рис.1). 

 

Рис. 1. Решение СЛАУ   

методом Крамера 

Для использования матричного метода нужно нажать клавишу «2». При 

решении данным методом находим матрицу, обратную к матрице А, а затем 

умножаем её на вектор B. Результат отобразится в командном окне (рис.2). 
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Рис. 2. Решение СЛАУ  

матричным методом 

Для использования метода Гаусса нужно нажать клавишу «3». Сначала 

записывается расширенная матрица системы ( ). Далее данная матрица 

приводится к диагональной, последний столбец которой является решением 

исходной системы. Результат отобразится в командном окне (рис.1). 
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Рис. 3. Решение СЛАУ методом Гаусса 

В конце каждого решения выполняется проверка. 

Особенности программы:  

- возможность выбора метода решения СЛАУ; 
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- пошаговое решение исходной задачи (основано на классических планах 

решений СЛАУ одним из методов линейной алгебры);  

- возможность изменения системы; 

- сохранение результатов;  

- простота и удобство в использовании.  

1.3. Область применения программы 

Программа для ЭВМ «Решение систем линейных алгебраических 

уравнений» позволяет определить совместность СЛАУ и найти её решение. 

Задачи отыскания решений СЛАУ возникают при решении задач во 

многих областях науки: теория автоматического управления, математический 

анализ, экономика, задачи оптимизации, биология, химия и т.д. 

Использование программы «Решение систем линейных алгебраических 

уравнений» позволяет ускорить трудоемкий процесс поиска решений для 

громоздких систем, содержащих большое количество уравнений.  

Разработанная программа для ЭВМ «Решение систем линейных 

алгебраических уравнений» рекомендуется студентам для подтверждения 

правильности решения, полученного аналитически, а также преподавателям в 

качестве контролирующего средства при оценке студенческих работ. 

В качестве технического средства для создания программы для ЭВМ 

«Решение систем линейных алгебраических уравнений» была выбрана 

программная среда Matlab. Главными достоинствами этой среды являются: 

˗ возможность сохранения результатов; 

˗ интеграция с MS Word, MS Excel и др.; 

˗ большое количество встроенных функций, позволяющих одновременно 

работать с различными типами данных; 

˗ скорость вычислений.  

При создании программы авторы руководствовались простотой в 

использовании, функциональностью и высокой скоростью работы алгоритма 

программы. 
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1. Функциональное назначение программы, область применения, её 

ограничения 

1.1. Назначение программы 

Программа «Определение вида и построение поверхностей второго 

порядка» предназначена для определения вида поверхности второго 

порядка, а также её построения. 

1.2. Краткое описание работы программы 
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Алгоритм программы для ЭВМ «Определение вида и построение 

поверхностей второго порядка» основан на применении классификации 

поверхностей второго порядка по инвариантам. Алгоритм программы 

позволяет определить вид поверхности любой сложности. В программе 

предусмотрено изменение заданного уравнения поверхности. Результаты 

выполнения программы выводятся в командное окно и могут быть 

сохранены в файл *.pdf. 

Для определения вида поверхности по инвариантам используется 

следующая схема: 

1. Вводится общее уравнение поверхности второго порядка в виде 

, 

где x, y, z – координаты точек поверхности,  . 

2. Далее вычисляются определитель матрицы E (det E) и собственные 

числа матрицы e (k1, k2, k3), где  

 

3. В качестве инвариантов используются ранги матриц e и E (rank(e) и 

rank(E)), определитель матрицы E (det E) и знаки собственных чисел 

матрицы e (k1, k2, k3). По данным инвариантам можно выделить 17 видов 

поверхностей второго порядка (таблица 1). 

Таблица 1 

Виды поверхностей 



«Навигатор в мире науки и образования» № 4 (49)’2020 
 

367 
 

 

Алгоритм работы программы рассмотрим на примерах: 

1) , 

2) .  

Исследуем поверхность . В начале 

вводим коэффициенты из общего уравнения поверхности. По введённым 
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коэффициентам составляются матрицы E и e. Результат выполнения 

отобразится в командном окне. 

 

Далее определяются инварианты: ранги матриц E и e, определитель 

матрицы E и собственные значения матрицы e. По таблице 1 получим, что 

заданная поверхность – однополостный гиперболоид. Результат отобразится 

в командном окне. 

 

График поверхности появится в новом окне (рис.1). 
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Рис. 1. График поверхности   

Выполнив аналогичные шаги с поверхностью 

, получили, что данная поверхность – 

эллиптический параболоид (рис.2). 

 

Рис. 2. График поверхности   
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Особенности программы:  

- пошаговое решение исходной задачи (основано на определении вида 

поверхности по инвариантам);  

- возможность изменения параметров; 

- визуализация конечных результатов; 

- сохранение результатов;  

- простота и удобство в использовании.  

1.3. Область применения программы 

Программа для ЭВМ «Определение вида и построение поверхностей 

второго порядка» позволяет определить вид поверхности второго порядка, а 

также построить график, подтверждающий проведенное исследование. 

Задачи определения вида и построения поверхностей второго порядка 

возникают во многих областях науки: теория автоматического управления, 

математический анализ, методы оптимизации, биология, химия, физика и т.д. 

Использование программы «Определение вида и построение поверхностей 

второго порядка» для визуализации поверхностей второго порядка 

позволяет упростить трудоемкий процесс определения вида трехмерных 

поверхностей и их построения. 

Разработанная программа для ЭВМ «Определение вида и построение 

поверхностей второго порядка» может быть использована студентами при 

решении задач аналитическим путем для подтверждения правильности 

ответа, а также преподавателями в качестве контролирующего средства при 

проверке студенческих работ. 

В качестве технического средства для создания программы для ЭВМ 

«Определение вида и построение поверхностей второго порядка» была 

выбрана программная среда Matlab. Главными достоинствами этой среды 

являются: 

˗ широкие графические возможности; 

˗ сохранение результатов в виде отчёта; 
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˗ интеграция с MS Word, MS Excel и др.; 

˗ большое количество встроенных функций; 

˗ скорость вычислений.  

При создании программы авторы руководствовались простотой в 

использовании, функциональностью и высокой скоростью работы алгоритма 

программы. 

Библиографический список 

1. Васильев А.Н. MATLAB. Самоучитель. Практический подход. 2-е изд. 

– СПб.: Наука и техника, 2015. 448с. 
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1. Функции и назначение программы, область ее применения и 

ограничения 

Мультимедийный курс лекций по дисциплине «Медико-биологические 

основы безопасности» предназначен для дистанционного преподавания всех 

форм обучения. Его преимущества заключаются в том, что он дает 

возможность: самостоятельной подготовки обучаемых; изучить определения 

терминов в каждой тематической части; позволяет освоить теоретическую 

часть дисциплины; пройти тесты самопроверки для оценки полученных 

результатов. 

Мультимедийный курс лекций по дисциплине «Медико-биологические 

основы безопасности» состоит из материалов, разработанных авторами и 

представленными в виде различных графиков, таблиц и т.д.  



«Навигатор в мире науки и образования» № 4 (49)’2020 
 

373 
 

Для предоставленных учебных материалов характерно: 

 наличие четкой модульной структуры, согласованной с 

содержанием рабочей программы; 

  комплексностью (содержит теоретические данные, а также 

материалы для итоговой проверки знаний); 

 целостностью изложенной информации в каждом модуле 

дисциплины; 

 структурно представить себе теоретическую часть материалов 

курса (это достигается применением графиков, таблиц и прочего). 

Материалы, содержащиеся в курсе лекций являются актуальными в 

современном обществе и отражают данные научных исследований в 

интересующей отрасли науки. 

Мультимедийный курс лекций по дисциплине «Медико-биологические 

основы безопасности» содержит мультимедийные слайд-лекции по 8 

разделам. 

5. Лекции, выполненные в виде слайдов приведены ниже:  

 

Рис.1. Один из примеров  слайдов по лекции в данной системе 

(лекция № 1) 
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1.1. Мультимедийные слайды по лекции № 1 на тему «Введение в 

дисциплину «Медико-биологические основы безопасности»» объемом  

25,6 Мб.  

1.2. Мультимедийные слайды по лекции № 2 на тему 

«Профессиональные заболевания» – 22,99 Мб. 

1.3. Мультимедийные слайды по лекции № 3 на тему «Взаимосвязь 

человека со средой обитания» – 36,63 Мб.  

1.4. Мультимедийные слайды по лекции № 4 на тему «Действие 

вредных и опасных производственных факторов биологической природы» – 

36,42 Мб. 

1.5. Мультимедийные слайды по лекции № 5 на тему «Действие 

вредных и опасных производственных факторов физической природы» – 

85,15 Мб. 

1.6. Мультимедийные слайды по лекции № 6 на тему «Промышленная 

токсикология» – 40,08 Мб. 

1.7. Мультимедийные слайды по лекции № 7 на тему «Травмоопасные 

факторы» – 41,94 Мб. 

1.8. Мультимедийные слайды по лекции № 8 на тему «Физиология 

труда» – 42,67 Мб. 

                Итого:  331,48  Мб. 

Мультимедийный курс лекций по дисциплине «Медико-биологические 

основы безопасности» прошел апробацию в Омском государственном 

техническом университете в направлениях подготовки студентов для форм 

обучения: очной и заочной.  

Используемыми техническими средствами для формирования модулей 

данного курса применялись следующие программные продукты:  Power 

Point, а также iSpring Suite. Их применение имеет определенные 
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преимущества, поскольку позволяет быстро и эффективно для освоения 

студентами сформировать и структурировать учебный материал. 

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: Power Point, iSpring Suite 

Ссылка на полный текст РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24585.doc 
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 Дата регистрации: 07.07.2020 

  

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его 

ограничения 

Разработанный продукт «Компьютерный практикум в Excel по 

обработке социологических анкет выполненных с применением 10-ти 

балльной шкалы (на примере анкеты «Качество трудовой жизни» (А.П. 

Егоршин)»  предназначен для обработки социологической анкеты «Качество 

трудовой жизни», других подобных социологических анкет. 

Представляемый компьютерный практикум способствует заведению 

оценок в 10-ти балльной шкале 278 экспертов по анкете «Качество трудовой 

жизни (А.П. Егоршин)», определению качества трудовой жизни работников 
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организации («Отлично», «Хорошо», «Удовлетворительно», 

«Неудовлетворительно»). 

Одновременно с определением качества трудовой жизни работников 

компьютерный практикум в виде таблиц и диаграмм представляет оценки 

экспертов по разделам:  «Трудовой коллектив»; «Оплата труда»; «Рабочее 

место»; «Руководство организацией»; «Служебная карьера»; «Социальные 

гарантии»; «Социальные блага»; «Усредненных оценок испытуемых по семи 

разделам анкеты», определяются коэффициенты корреляции между семи 

разделами анкеты. 

Правильность введению оценок экспертов способствуют логические 

защиты. 

Компьютерный практикум может быть использован и как 

демонстрация обработки социологических анкет, показу действий 

математических и логических функций. 

Предназначен для: 

- студентов вузов, изучающих учебные дисциплины «Методы научного 

исследования», «Управление персоналом», «Информационные технологии в 

управлении персоналом», написания выпускных квалификационных работ 

(ВКР)  и др.; 

- преподавателей вузов, преподающих вышеуказанные дисциплины и 

стремящихся проводить учебные занятия на высоком уровне сложности; 

- специалистов службы «Управление персоналом» организации.  

Разработанный продукт способствует определению качества трудовой 

жизни работников организации по анкете «Качество трудовой жизни» для 

278 экспертов.  Такое количество выборки экспертов способствует изучению 

генеральной совокупности респондентов (работников предприятия) до 1000 

человек при доверительной вероятности (надежности) 95% при выбранном 

доверительном интервале погрешности ± 5%. 

 Новизна разработки определяется тем, что: 
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1. Анкета Егоршина широко применяется студентами во время 

обучения, но простого инструментария по обработке анкеты нет. 

Разработанный компьютерный практикум в Excel устраняет этот недостаток. 

2. В разработанном компьютерном практикуме по каждому из семи 

разделов ведется подсчет выставленных количества оценок, выводятся 

графики распределения экспертных оценок по каждому разделу и 

усредненных оценок по разделам анкеты. 

3. С использованием логических формул автоматически определяется 

оценка качества трудовой жизни работников предприятия («Отлично», 

«Хорошо», «Удовлетворительно», «Неудовлетворительно»). 

4. Определяются коэффициенты корреляций между оценками 

экспертов по разделам. 

5. Представлена анкета «Качество трудовой жизни» (А.П. Егоршина),  

таблица для определения объема выборки для изучения генеральной 

совокупности (работников предприятия). 

6. Имеются логические защиты от неправильного введения чисел в 

компьютерный практикум: «Правильное введение количества анкет»; 

«Введение чисел 1-10», «Все числа заведены». 

7. Разработанный продукт (компьютерный практикум) может быть 

использован для обработки других социологических анкет, выполненных в 

10-ти балльной шкале. 

Состав продукта: 

Представленный продукт размещен на трех вкладках MS EXCEL 

(объем 212 КБ): «Анкета Егоршина»; «Расчет выборки»; «Программа 

обработки анкеты». 

На вкладке «Анкета Егоршина» электронной таблицы Excel 

представлена анкета автора А.П. Егоршина, состоящая из семи разделов: 

«Трудовой коллектив», «Оплата труда», «Рабочее место», «Руководство 

организацией», «Служебная карьера», «Социальные гарантии», «Социальные 
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блага». В каждом разделе анкеты по десять показателей способствующих 

определению качеств трудовой жизни, всего семьдесят показателей.  

Имеется инструкция по оценке показателей качеств трудовой жизни 

работников по 10-ти балльной шкале. 

Приведены критерии определения качества трудовой жизни: 

- до 349 баллов – «Неудовлетворительно»; 

- от 350 до 489 балов – «Удовлетворительно»: 

- от 490 до 630 баллов – «Хорошо»; 

- свыше 630 баллов – «Отлично». 

На вкладке «Расчет выборки» представлена таблица по определению 

количества работников, включаемых в выборку по изучению качеств 

трудовой жизни работников всего предприятия (генеральной совокупности). 

По таблице определяется выборка (количество обследуемых) из 

генеральной совокупности респондентов с применением доверительной 

вероятности, надежности (95%; 90%; 85%) при выбранном доверительном 

интервале погрешности  ±  5%. 

Например, если количество работающих на предприятии составляет 

1000 чел, то при надежности 95% и доверительном интервале погрешности 

±5% выборка составит 278 чел. Если выбрать надежность для исследования в 

85%, то выборка значительно уменьшится и составит 172 чел. 

С учетом предполагаемого максимального количества работников в 

1000 чел. предлагаемый продукт способствует обработке до 278 анкет 

экспертов. 

На вкладке «Компьютерный практикум» представлена разработанная 

электронная программа по обработке анкеты Егоршина. 

На данной вкладке имеются разделы: 

1. Введение оценок  экспертов по анкете «Качество трудовой жизни» в 

программу. 

2. Определение качества трудовой жизни. 
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3. Диаграмма распределения усредненных оценок испытуемых по 

разделам анкеты. 

4. Корреляционный анализ. 

В разделе «Введение оценок  экспертов по анкете «Качество трудовой 

жизни» в электронную программу  имеется инструкция по введению чисел, 

логические защиты от неправильного введения чисел или от их пропуска в 

ячейках. 

Отдельными однотипными блоками представлены семь разделов ячеек 

для заведения в них оценок экспертов по 10 балльной шкале. 

 

Рисунок 1- Вид раздела компьютерного практикума «Введение оценок 

экспертов в программу» (контроль ввода чисел) 

Из рис.1 видно, что количество анкет для обработки равно 5, они все 

обработаны, поэтому в ячейке С3 имеет логическое выражение «ИСТИНА».  

Во все ячейки введены числа из диапазона (1-10), все числа заведены 

(нет пропусков), поэтому в ячейках C4 и C5 имеются логические выражения 

«ИСТИНА». Логические формулы, прописанные в этих ячейках, выполняют 

роль логических защит от неправильного ввода информации в 

соответствующие разделы электронной программы. 



«Навигатор в мире науки и образования» № 4 (49)’2020 
 

381 
 

 

Рисунок 2 – Вид раздела компьютерного практикума «Введение оценок 

экспертов в программу» (инструкция по введению чисел и контролирующие 

ячейки ввода чисел по разделам (Раздел 1 – Раздел 7) 

Из рис.2 видно, что приведена инструкция, способствующая 

правильному введению чисел (1-10)  в диапазоны, выделенные желтым 

цветом. 

На рис.2 также выделены обозначения логических защит - «Раздел 1», 

«Раздел 2», «Раздел 3», «Раздел 4», «Раздел 5», «Раздел 6», «Раздел 7», «Нет 

пропущенных чисел». 

На данном рис.2 во всех разделах цифры введены правильно, нет 

пропущенных чисел в ячейках, поэтому выводится логическое выражение 

«ИСТИНА» под соответствующими разделами. 
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Рисунок 2- Вид раздела 1 «Трудовой коллектив» компьютерного практикума 

на мониторе 

Из рис.2 видно, что в строках 8-17 таблицы Excel представлены 

показатели 1.1 – 1.10, названия которых определяют качества трудовой 

жизни, а в ячейках выделенных желтым цветом имеются числа (1-10) 

введенных экспертами. На рис.2 приведены оценки только пятерых 

экспертов для удобства изучения разработанной программы. 

Также можно увидеть, что в таблице, расположенной в строках 21-30, 

осуществляется подсчет введенных оценок по разделу 1 и расположена 

диаграмма «Рисунок 1- Распределение экспертных оценок по разделу 1». 

В строке 18 в соответствующих ячейках осуществляется определение 

суммы балов выставленных каждым экспертом по разделу. 

В строке 7 определяется среднее значение по разделу «Раздел 1. 

Трудовой коллектив», которое равно 78,2 балла. 

В соответствующих ячейках строки 19 определяется количество 

введенных чисел экспертом по разделу. При введении всех чисел в 
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соответствующий столбец раздела в ячейках строки 19 выводится число 

«10».  

Если, например, в ячейку D17 будет заведено число, отличное от чисел 

1-10, и не будет никакого числа в ячейки E17, то будет выведено логическое 

выражение «ЛОЖЬ» в ячейках: С4; С5; D5; K5 (Рис.3). 

 

Рисунок 3 – Вид раздела «Трудовой коллектив» компьютерного практикума с 

демонстрацией работы логических защит при введении в ячейку D17 числа 

11 и не введении никакого числа в ячейку E17. 

Из рис.3 также видно, что в ячейках D19 и Е19 выводятся логические 

выражения «ЛОЖЬ». Такие же выражения выводятся и в ячейках строки 19, 

т.к. Эксперты 6 – Эксперты 9 не осуществили ввод чисел в этот раздел 

анкеты. 

На рис.3 не показаны ячейки, в которые должны вводить числа другие 

эксперты («Эксперт 10» - «Эксперт 278»). 

Компьютерный практикум осуществляет анализ выставленных оценок 

экспертами по разделу в строках 21 – 30 и выводит диаграмму распределения 

этих оценок по разделу 1, представленную на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Вид части раздела «Трудовой коллектив» на мониторе с 

представленной таблицей  «Анализ выставленных оценок по разделу 1» и 

диаграммой «Рисунок 1 – Распределение оценок по разделу 1» 

Из рис.4 видно, что количество оценок, равное 8, встречается у 

экспертов 21 раз, а количество оценок, равное 4, только 4 раза. 

Сумма всех оценок равна 50, т.к. пять экспертов оценивали каждый по 

10 показателей раздела «Трудовой коллектив».  

Представлена диаграмма «Рисунок 1-Распределение оценок по разделу 

1», выводится компьютерным практикумом с использованием данных 

таблицы «Анализ выставленных оценок по разделу 1». 

Следующий раздел анкеты «Оплата труда» компьютерного практикума 

представлен на рис.5. 
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Рисунок 5- Вид раздела 2 «Оплата труда» на мониторе компьютерного 

практикума по обработке анкеты Егоршина 

Из рис.5 видно, что приведены 10 вопросов анкеты направленные на 

изучение системы оплаты труда на предприятии (2.1-2.10), оценки 5-ти 

экспертов, распределение оценок по разделу 2. 

В таблице «Анализ выставленных оценок по разделу 2» представлено 

количество оценок, выставленных экспертами, на основании которых 

построена диаграмма «Рисунок 2 - Распределение оценок по разделу 2».  

Логическое выражение «ЛОЖЬ» определяет, что в данный столбец 

раздела не заведены оценки экспертов в виде чисел. 

Из рис.5 также видно, что сумма всех оценок, выставленных 

экспертами, равна 50. Это число, равное 50, определяется в каждом разделе 

при правильном введении чисел всех экспертов. 

Методика обработки компьютерным практикумом всех семи разделов 

анкеты одинакова, отличие только в вопросах разделов анкеты и вводимых 
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числах, получаемых результатах, поэтому вид разделов 3-7 анкеты 

представим кратко. 

 

Рисунок 6- Вид раздела 3 «Рабочее место» компьютерного практикума на 

мониторе по обработке анкеты Егоршина 

Из рис.6 видно, что приведены 10 вопросов анкеты направленные на 

изучение рабочих мест на предприятии (3.1-3.10), оценки 5-ти экспертов, 

распределение оценок по разделу 3. 
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Рисунок 7- Вид раздела 4 «Руководство организацией» компьютерного 

практикума на мониторе по обработке анкеты Егоршина 

Из рис.7 видно, что приведены 10 вопросов анкеты направленные на 

изучение руководства организацией (4.1-4.10), оценки 5-ти экспертов, 

распределение оценок по разделу 4. 

В таблице «Анализ выставленных оценок по разделу 4» представлено 

количество оценок, выставленных экспертами, на основании которых 

построена диаграмма.  Из диаграммы видно, что работники руководство 

организацией оценивают высокими баллами: оценку в 8 баллов выставили 21 

работник, 5 баллов выставили только 4 работника. 
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Рисунок 8- Вид раздела 5 «Служебная карьера» компьютерного практикума 

на мониторе по обработке анкеты Егоршина 

Из рис.8 видно, что приведены 10 вопросов анкеты направленные на 

изучение служебных карьер персонала (5.1-5.10), оценки 5-ти экспертов, 

распределение оценок по разделу 5. 

Из рис.8 можно видеть, что максимальный балл, равный 8, выставили 

два работника, в 5 баллов оценили построение своей карьеры 21 работник.  

Всего введены числа пятью экспертами. 

В один столбец числа не заведены, поэтому выводится логическое 

выражение «ЛОЖЬ». 
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Рисунок 9 - Вид раздела 6 «Социальные гарантии» компьютерного 

практикума на мониторе по обработке анкеты Егоршина 

Из рис.9 видно, что приведены 10 вопросов анкеты направленные на 

изучение социальных гарантий работников (6.1-6.10), оценки 5-ти экспертов, 

распределение оценок по разделу 6. 

Представлена диаграмма, построенная на основании результатов 

таблицы «Анализ выставленных оценок по разделу 6».  Из рис.9 видно, что 

социальные гарантии представляются в полном объеме 28 работникам, не 

представляются – 15 работникам. 
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Рисунок 10- Вид раздела 7 «Социальные блага» компьютерного практикума 

на мониторе по обработке анкеты Егоршина 

Из рис.10 видно, что приведены 10 вопросов анкеты направленные на 

изучение социальных гарантий работников (7.1-7.10), оценки 5-ти экспертов, 

распределение оценок по разделу 7. 

Видны два логических выражения «ЛОЖЬ», т.к. два эксперта не ввели 

числа в столбцы раздела. 
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Рисунок 11 – Вид разделов «Определение качества трудовой жизни» и 

«Диаграмма распределения усредненных оценок испытуемых по разделам 

анкеты» компьютерного практикума на мониторе по обработке анкеты 

Егоршина 

Из рис.11 видно, что качество трудовой жизни по результатам ответов 

работников определяется при помощи логических формул как «Хорошо».   

Из этого же рисунка видны усредненные баллы по каждому из семи 

разделов анкеты, приведено их распределение на диаграмме «Рисунок 8 – 

Распределение усредненных оценок испытуемых по разделам анкеты». 
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Рисунок 12 – Вид раздела «Корреляционный анализ» компьютерного 

практикума на мониторе по обработке анкеты Егоршина 

Из рис.12 можно определить коэффициенты корреляции между 

разделами. 

Данный компьютерный практикум можно использовать и для 

обработки других социологических анкет, выполненных с применением 10-

ти бальной шкалы. Для этого нужно снять защиту с листа и ячеек (пароли не 

поставлены), ввести вопросы другой анкеты и осуществить введение чисел. 

Данную работу целесообразно выполнить в копии компьютерного 

практикума. 

Тип ЭВМ: Intel Core i5 

Тип и версия ОС: Windows 7/8/10 

Инструментальные средства: MS Office 2013 

Ссылка на полный текст РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24547.doc 
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 Дата регистрации: 07.07.2020 

  

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его 

ограничения 

Разработанный продукт «Компьютерный практикум «Обработка 

методики Фидлера с применением 8-ми балльной шкалы» (до 300 анкет)» 

предназначен для обработки методики Ф.Фидлера в MS Excel. 

Методика Фидлера предназначена для оценки психологической 

атмосферы в коллективе и состоит из 10 пунктов (критериев): «Дружелюбие-

Враждебность», «Согласие-Несогласие», «Удовлетворенность-

Неудовлетворенность», «Продуктивность-Непродуктивность», «Теплота-

Холодность», «Сотрудничество-Рассогласованность», «Взаимоподдержка-

Недоброжелательность», «Увлеченность-Равнодушие», «Занимательность-

Скука», «Успешность-Безуспешность», оценивающих отвечающими от 1 до 8 
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балов. Чем ниже балл, тем, по мнению отвечающих, благоприятнее 

психологическая атмосфера в коллективе. 

Компьютерный практикум способствует: 

1. Заведению чисел в 8-ми балльной шкале 300 анкет, заполненных 

испытуемыми (отвечающими на критерии методики); 

2. Определению средних значений 10 критериев методики и 

представлению их в таблицах и лепестковых диаграммах; 

3. Обработку трех диапазонов чисел (трех групп испытуемых), в 

которые вводятся оценки отвечающих по 100 анкет в каждый, представление 

для сравнения полученных результатов в таблице и в лепестковой диаграмме;  

4. Обработка анкет одной группы до 300 чел. 

5. Правильному введению оценок отвечающих (1-8) при помощи 

логических формул; 

6. Сравнение количества анкет для обработки с количеством реально 

обработанных анкет компьютерным практикумом. 

Компьютерный практикум предназначен для: студентов вузов, 

изучающих учебные дисциплины «Методы научного исследования», 

«Управление персоналом», «Информационные технологии в управлении 

персоналом». 

Разработанный продукт способствует одновременной оценки 

психологической атмосферы в коллективе на выборке до 300 чел. 

Новизна разработки определяется тем, что: 

1. Методика Фидлера применяется студентами во время обучения в 

университете, но электронного инструментария по обработке анкет нет. 

2. В разработанном практикуме по каждому из 10-ти критериев 

методики осуществляется определение средних значений, выводятся графики 

распределений результатов исследования в виде таблиц и лепестковых 

диаграмм. 



«Навигатор в мире науки и образования» № 4 (49)’2020 
 

395 
 

3. Осуществляется наглядное сравнение результатов исследования трех 

различных групп работников по таблицам и диаграммам. 

4. Логические формулы способствуют правильному заведению чисел 1-

8 в практикум. 

5. Представлены таблицы  для определения объема выборки, бланк 

методики Фидлера. 

Компьютерный практикум размещен на трех вкладках MS Excel 

(размер 84 КБ): «Методика Фидлера»; «Обработка методики Фидлера»; 

«Расчет выборки». 

На вкладке «Методика Фидлера» электронной таблицы Excel 

приведена анкета для оценки психологической атмосферы в коллективе 

(методика Фидлера), инструкция по работе с методикой, таблица с 10 

оцениваемыми признаками по 8-ми балльной шкале. 

На другой вкладке «Расчет выборки» представлена таблица 

способствующая определению выборки (количества работников, студентов) 

для изучения психологической атмосферы генеральной совокупности 

(работников предприятия, студентов группы, факультета и т.д.). 

Компьютерный практикум может обработать 300 анкет испытуемых, 

включенных в выборку, т.е. изучить генеральную совокупность в количестве 

до 1300 человек с надежностью 95% и погрешностью  ±  5%. 

На основной вкладке Excel «Обработка методики Фидлера» 

представлен разработанный компьютерный практикум «Обработка методики 

Фидлера с применением 8-ми балльной шкалы» (до 300 анкет). 

На данной вкладке имеются разделы: 

1. Инструкция по введению чисел в компьютерный практикум. 

2. Введение чисел испытуемых в компьютерный практикум. 

3. Представление результатов обработки методики. 

4. Логические защиты. 
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В разделе «Инструкция» определены действия по введению чисел в 

электронные ячейки, определяющих психологическую атмосферу 

испытуемыми, указаны ячейки, в которые вводятся количество 

обрабатываемых анкет методики. 

В разделе 2 «Введение чисел испытуемых в компьютерный практикум» 

определены ячейки, выделенные желтым цветом, в которые следует вводить 

числа 1-8 из соответствующих анкет, обозначенных цифрами (рис.1). 

 

Рисунок 1 – Вид разделов «Инструкция» и «Введение чисел испытуемых в 

компьютерный практикум» для шести анкет 

На рис.1 представлена инструкция по вводу чисел в компьютерный 

практикум. 

На рис.1 видны показатели шести анкет - «Анкета №1», «Анкета 2» 

(столбец C), «Анкета №101», «Анкета 102» (столбец D), «Анкета 201», 

«Анкета 202» (столбец E) с введенными числами в ячейки. В данном случае 

числа приведены условные. Количество обрабатываемых анкет по каждому 

диапазону вводятся в ячейки: для диапазона 1 (1-100) в ячейку С8; для 

диапазона 2 (101-200) в ячейку D8; для диапазона 3 (201-300) в ячейку E8. 

Компьютерный практикум с использованием математических формул 

определяет реальное количество введенных анкет в каждом из трех 
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диапазонов в строке 9 ячейках C9, D9, E9 – по 100,0 анкет. В связи с тем, что 

предполагаемое количество анкет для обработки равно количеству реально 

обработанных анкет появляется логическое выражение «ИСТИНА» для 

каждого диапазона в строке 10. 

В рассматриваемом примере введены оценки в виде чисел (1-8) трехсот 

анкет, результаты их обработки представлены в разделе 3 «Представление 

результатов обработки методики» (рис.2). 

 

Рисунок 2-Таблица с усредненными оценками 10-ти признаков методики 

групп испытуемых: 1 (1-100); 2 (101-200); 3 (201-300) 

В строке 1126 автоматически определяется количество обработанных 

анкет – по сто анкет в каждом диапазоне. 

Усредненные оценки признаков методики трех групп испытуемых 

(рис.2) для удобства анализа представлены в лепестковой диаграмме на 

рисунке 3. 
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Рисунок 3- Распределение усредненных оценок 10-ти признаков методики 

трех групп испытуемых в лепестковой диаграмме 

Из рис.3 видны распределения усредненных оценок 10-ти признаков 

методики трех групп испытуемых в виде специфических окружностей.   

Если группа испытуемых одна и большая, до 300 человек, то вводятся 

числа (1-8) анкет испытуемых во все три диапазона, а их усредненные оценки 

признаков методики определяются в таблице 2, представленной на рис.4.  

 

Рисунок 4 – Усредненные оценки признаков методики одной группы 

испытуемых до 300 человек 

Из рис.4 видно, что количество обработанных анкет равно 300 шт. Для 

удобства анализа приведенные результаты табл.2 (Рис.4) представляются в 

виде лепестковой диаграммы на рис.5. 
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Рисунок 5 – Распределение усредненных оценок признаков методики одной 

группы испытуемых в лепестковой диаграмме (до 300 анкет) 

Из рис.5 видно, что приведена одна специфическая окружность, т.к. 

одна группа испытуемых, но большая по объему (300 чел.). 

Для контроля ввода чисел (1-8) выставленных опрашиваемыми лицами, 

имеются логические защиты, демонстрация которых приведена на рис.6. 

 

Рисунок 6 – Вид окна компьютерного практикума показывающего 

логическое выражение «ЛОЖЬ» при неправильном вводе чисел в строку 

1110 критерия «Успешность-Безуспешность» для анкет: «Анкета 100» - 

введено число 0; «Анкета 200» - число 9; «Анкета-300» - число пропущено. 
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Логические формулы, способствующие правильному вводу чисел (1-8) 

в диапазоны ячеек, прописаны для каждой анкеты, оценки которых вводятся 

в диапазоны. Логические защиты способствуют также сравнению количества 

анкет для обработки с количеством реально заведенных анкет (Рис.7). 

 

Рисунок 7 – Вид окна компьютерного практикума с демонстрацией 

логической защиты по вводу количества анкет – представляемых для 

обработки с реальным введением количества анкет 

Из рис.7 видно, что числа 1-8 не введены в анкету «Анкета 201», 

следовательно, введено в диапазон 3 (201-300) только 99 анкет, 

определенных компьютерным практикумом в ячейке строки 9, поэтому 

выводится логическое выражение «ЛОЖЬ» в этом диапазоне. 

Тип ЭВМ: Intel Core i5 

Тип и версия ОС: Windows 7/8/10 

Инструментальные средства: MS Office 2013 

Ссылка на полный текст РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24548.doc 
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ПРИМЕРЕ МЕТОДИКИ «МОТИВАЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ 

ЛИЧНОСТИ» (РИЧИ Ш, МАРТИНА П) ) 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Сибирский государственный университет путей 

сообщения" 

Мельников В.И. 
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ГРНТИ 04.15.41  

ББК 60,54  

 Номер ОФЭРНиО: 24551 

 Дата регистрации: 07.07.2020 

  

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его 

ограничения 

Разработанный компьютерный практикум «Изучение мотивационного 

профиля личности» (на примере методики  «Мотивационный профиль 

личности» (Ричи Ш, Мартина П)) выполнен в MS Excel и предназначен для 

обработки результатов испытуемых, полученных по этой методики: 

1. «Вознаграждение» (потребность в высоком заработке, материальном 

вознаграждении и материальных благах); 

2. «Условия работы» (потребность в комфортных физических условиях 

работы); 

3. «Структурирование работы» (потребность в структурировании 

работы, в получении обратной связи о собственной работе, в снижении 

степени неопределенности); 
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4. «Социальные контакты» (потребность в социальных контактах на 

уровне тесного общения с большим количеством людей); 

5. «Взаимоотношения» (потребность в устойчивых длительных 

взаимоотношениях, в тесных взаимосвязях с небольшой группой людей); 

6. «Признание» (потребность в признании заслуг, отзывах о своей 

работе, в приобретении общественной значимости); 

7. «Достижения» (потребность в достижении и в постановке для себя 

дерзких вызывающих целей); 

8. «Власть и влияние» (потребность во влиятельности и установления 

контроля над другими); 

9. «Разнообразие» (потребность в разнообразии и переменах, желание 

постоянно испытывать стимулирующий интерес); 

10. «Креативность» (потребность в пытливости, креативности и 

расширении кругозора); 

11. «Самосовершенствование» (потребность в самостоятельности, 

независимости и самосовершенствовании своей личности); 

12. «Интересная работа» (потребность в изначально интересной и 

полезной для общества благодарной работе). 

Компьютерный практикум способствует: 

1. Введению данных двести десяти анкет испытуемых по методике 

«Мотивационный профиль личности» (Ричи Ш, Мартина П), проведению 

тестирования испытуемых по этой методике и обработке полученных 

данных; 

2. Определению значений по 12 факторам (шкалам) методики на 

каждого из двести десяти испытуемого и представлению их в таблицах и 

диаграммах; 

3. Определение средних значений испытуемых по 12 факторам по 

четырем диапазонам, в которых осуществляется обработка данных анкет (1-
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70; 71-140; 141-210; 1-210) и их представление в виде таблиц и графиках для 

удобства сравнения выбранных мотивационных потребностей группами; 

4. Правильному введению оценок отвечающих при помощи логических 

формул, выводящих логические выражения «ИСТИНА» или «ЛОЖЬ»; 

Компьютерный практикум предназначен для:  

- студентов вузов, изучающих учебные дисциплины «Методы научного 

исследования», «Управление персоналом», «Информационные технологии в 

управлении персоналом», «Мотивация и стимулирование трудовой 

деятельности». 

Разработанный продукт способствует одновременной оценки основных 

потребностей работников на выборке до 210 чел. 

Новизна разработки определяется тем, что: 

1. Методика «Мотивационный профиль личности» (Ричи Ш, Мартин 

П) применяется студентами во время обучения в университете, но простого 

электронного инструментария по обработке анкет нет. 

2. В разработанном практикуме на каждого обследуемого (210 человек) 

по каждому из 12-ти факторов  методики осуществляется определение 

баллов набранных испытуемым, выводятся графики распределений 

результатов исследования в виде таблиц и диаграмм. 

3. Осуществляется наглядное сравнение основных потребностей трех 

различных групп работников по таблицам и диаграммам с использованием 

средних величин. 

4. Логические формулы способствуют правильному заведению чисел 1-

11. 

5. Разработанный продукт отличается от обработки данной методики в 

компьютерной программе Psychometric Expert (производитель Россия) тем, 

что: 
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- компьютерный практикум выводит сразу результаты двести десяти 

обследуемых лиц в виде таблиц, графиков, а компьютерная программа 

только одного испытуемого; 

- компьютерный практикум сразу осуществляет сравнение результатов 

обследования по методике трех групп испытуемых (до 70 анкет в каждой) в 

виде таблиц и графиков, а компьютерная программа сразу это не может 

выполнить, т.к. необходимы дополнительные действия; 

- при помощи компьютерного практикума любой исследователь на 

персональном компьютере сможет осуществить анализ результатов методики 

«Мотивационный профиль личности», а компьютерная программа   

Psychometric Expert установлена далеко не у каждого пользователя ПК. 

Состав продукта: 

Компьютерный практикум размещен на пяти листах MS Excel (размер 

900 КБ) в файле «МПЛ-Введение данных анкет»: 

- «Методика МПЛ»; 

- «Анкеты 1-70»; «Анкеты 71-140»; «Анкеты 141-210»; 

- «Анализ данных 1-210»; 

- «Расчет выборки». 

На листе «Методика МПЛ» электронной таблицы Excel приведено 

назначение компьютерного практикума и методики, приведены двенадцать 

основных факторов (шкал),  определяющих потребности персонала, их 

описательные статистики, приведено представление результатов: 

- одного испытуемого в виде мотивационного профиля (графика); 

- двух групп испытуемых (работников и специалистов) в виде таблицы 

и графика, на которых приведены мотивационные профили групп. 

На другом листе Excel «Анкеты 1-70» представлены 33 утверждения 

методики, способствующие обследованию (заведению результатов 

испытуемых при помощи анкет, личного тестирования) 70 испытуемых. 
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На данном листе Excel имеются: инструкция по вводу данных 

методики; логические формулы, способствующие правильному заведению 

чисел, удобству анализа полученных результатов. 

Листы Excel «Анкеты 71-140», «Анкеты 141-210» выполнены 

аналогично рассмотренному листу Excel «Анкеты 1-70». 

На листе Excel «Анализ данных 1-210» в виде таблиц и графиков 

выводится информация усредненных результатов испытуемых по 12-ти 

факторам (шкалам), определенных на листах Excel в диапазонах: «1-70»; «71-

140»; «141-210». 

На каждом из основных листов Excel «Анкеты 1-70, 71-140, 141-210»  

представлены 33 утверждения методики, выделены ячейки для введения 

чисел (1-11), имеются таблицы и графики, в котором представляются 

результаты 70 испытуемых. 

На данном листе имеются разделы: 

1. Инструкция по введению чисел в компьютерный практикум. 

2. Прохождение психологического тестирования. 

3. Представление результатов обследования. 

4. Логические защиты. 

В разделе «Инструкция» определены действия по введению чисел (1-

11) в электронные ячейки, определяющих потребности испытуемых, указаны 

ячейки, в которые вводятся количество обрабатываемых анкет методики. 

В разделе 2 «Прохождение психологического тестирования» 

определены ячейки, выделенные желтым цветом, в которые следует вводить 

числа 1-11 из соответствующих анкет, обозначенных «Фамилия» (рис.1). 
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Рисунок 1 – Вид разделов «Инструкция» и «Прохождение психологического 

тестирования» при ответах на три утверждения (№1, №2, №3) методики 

тремя испытуемыми («Фамилия-1», «Фамилия-2», «Фамилия-3») 

 

На рис.1 представлена инструкция по вводу чисел в компьютерный 

практикум. 

Из рис.1 также видно, что приведены ответы в виде чисел трех 

испытуемых. 

При таком введение чисел их сумма равна 11, поэтому компьютерный 

практикум выводит логическое выражение «ИСТИНА=11». 

Количество обработанных анкет равно 70, т.е. 70 испытуемых ответили 

на первое утверждение, поэтому «Количество ответов на 1 утверждение» 

также равно 70. 

В разделе 3 «Представление результатов обследования» представлена 

таблица, в которой по каждому из 12 факторов для каждого испытуемого 

определяются результаты обследования, вычисляется средняя по каждому 

фактору для группы испытуемых (в данном случае определена средняя для 

70 испытуемых, но показаны только результаты трех испытуемых) (рис.2). 
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Рисунок 2 – Вид окна компьютерного практикума с таблицей «Средние 

значения и результаты ответов испытуемых диапазона 1-70 по 12-ти 

факторам методики» 

 

Из рис.2 видно, какие результаты по методике получили испытуемые, 

средняя по факторам всех испытуемых (в данном случае средняя рассчитана 

по результатам 70 испытуемых). 

 

Рисунок 3 - Вид окна компьютерного практикума с диаграммой  

распределения результатов испытуемого «Фамилия-1» по 12 факторам 

 

Из рис.3 видно, что приведены баллы набранные испытуемым 

«Фамилия-1» по факторам, их распределение в виде графика, приведены 

описательные статистики. 
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На листе «Анализ данных» выводятся средние значения всех 12 

факторов по четырем диапазонам обследуемых лиц (1-70; 71-140; 141-210; 1-

210). 

Для наглядного сравнения определенных потребностей у трех групп 

испытуемых их результаты сведены в таблицу (рис.4). 

 

Рисунок 4 – Вид окна компьютерного практикума с таблицей «Средние 

значения испытуемых по факторам (шкалам) методики отнесенных к 

диапазонам 1-70, 71-140, 141-210» 

 

Из рис.4 видно, что приведены результаты испытуемых по 12 факторам 

методики, отнесенных к диапазонам 1-70, 71-140, 141-210, а на их основании 

приведена диаграмма их распределения (рис.5). 
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Рисунок 5 – Распределение средних результатов испытуемых по двенадцати 

факторам методики отнесенных к трем диапазонам (1-70, 71-140, 141-210) 

 

Из рис.5 можно определить выбор потребностей испытуемыми трех 

групп. Для анализа выявленных потребностей у всех испытуемых (до 210 

чел.) по методике их результаты приведены в таблице (Рис.6). 

 

Рисунок 6 – Средние значения испытуемых групп 1-70, 71-140, 141-210, 1-

210 по методике по 12 факторам 

 

На рисунке 6 в таблице приведены средние результатов испытуемых по 

12 факторам четырех групп, оценки группы (1-210, ряд 4) используются для 

оценки выбора потребностей всеми испытуемыми (Рис.7). 



«Навигатор в мире науки и образования» № 4 (49)’2020 
 

410 
 

 

Рисунок 7 – Распределение средних результатов всех испытуемых (1-210) по 

12 факторам методики 

Из рис.7 можно наглядно определить предпочитаемый выбор 

мотивационных потребностей всех испытуемых (до 210 чел.). 

Тип ЭВМ: Intel Core i5 

Тип и версия ОС: Windows 7/8/10 

Инструментальные средства: MS Office 2013 

Ссылка на полный текст РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24551.doc 

  



«Навигатор в мире науки и образования» № 4 (49)’2020 
 

411 
 

МЕТОДЫ РАСПОЗНАВАНИЯ ТИПОВ ПОМЕХ 

 

ДИСТАНЦИОННЫЙ УЧЕБНЫЙ КУРС «МЕТОДЫ 

РАСПОЗНАВАНИЯ ТИПОВ ПОМЕХ» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина» 

Орехво Д.О., Холопов И.С.  

orekhvo.d.o@yandex.ru 

УДК 378, 621.37  

ГРНТИ 14.35.07, 47.05.07  

ББК 32,84  

 Номер ОФЭРНиО: 24632 

 Дата регистрации: 12.10.2020 

  

Функциональное назначение, область применения, её 

ограничения 

Дистанционный учебный курс «Методы распознавания типов помех» 

создавался для улучшения условий прохождения лабораторного практикума 

студентов специальности 11.05.01. Курс включает в себя шесть 

лабораторных работ посвященных синтезу моделей помех различных типов, 

а также их временному и спектральному анализу с целью их категоризации. 

Все лабораторные работы проводятся в пакете автоматизированного 

проектирования Mathcad, который студенты применяют на протяжении всего 

процесса обучения. Данный пакет позволяет выполнять математические 

вычисления в скалярной и матричной формах, встроенная среда 

программирования дает возможность создавать сложные алгоритмы. Также 
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результаты вычислений легко визуализировать что облегчает дальнейший 

анализ результатов. 

В первой работе производится формирование массивов отсчетов для 

моделирования внутреннего шума приемника, коррелированных (пассивных) 

помех (ПП) и заградительных активных шумовых помех (АШП) 

Формирование ПП производится путем применения формирующего 

фильтра. Расчет порядка фильтра для заданной относительной ширины 

спектра ПП dFT осуществлялся по формуле 1. 

 

(1) 

 

Коэффициенты ФФ bk, k = 0, 1, …, P, рассчитываются по формуле 2. 

 

(2) 

Во второй работе осуществляется оценка корреляционных матриц 

случайных процессов. В процессе выполнения студенты на практике 

рассматривают связь корреляционных функций с корреляционными 

матрицами, производят сравнение созданной модели автокореляционной 

функции АШП с теоретической полученной П.А. Бакулевым (формула 3). 

 

(3) 

Оценивается влияние на модель отношения сигнал/шум, исследуется 

ошибка оценивания. 

Третья работа носит название «Оценивание амплитудного спектра 

пассивных и активных помех» включает в себя применение ДПФ к 

временным моделям, сглаживание амплитудного спектра в соответствии с 

гауссовским законом, путем нахождения частных производных функций 

Гаусса по трем параметрам: амплитуде, матожиданию и СКО, с 

последующей оценкой данных параметров.  



«Навигатор в мире науки и образования» № 4 (49)’2020 
 

413 
 

В четвертой работе происходит распознавание типов помех по спектральным 

признакам. Для устранения сильной изрезанности оценки спектра, 

формируемой с помощью ДПФ, в данной работе применяется усреднение 

спектральных отсчетов по U соседям. Исследуется влияние лага усреднения. 

Распознавание осуществляется путем вычисления информативных 

параметров шума, пассивной помехи, активной помехи и их сравнения с 

эталонными значениями. 

Пятая и шестая работы посвящены синтезу байесовского решающего 

правила для распознавания типов помех. Так же в них исследуется влияние 

средств защиты от пассивных помех. 

Внешний вид описываемой разработки представлен на рисунке 1.  

 

 
Рис.1 Страница курса «Методы распознавания типов помех» в системе 

дистанционного обучения РГРТУ. 
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Применение дистанционного учебного курса позволяет снабдить каждую 

лабораторную работу дополнительным теоретическим материалом, который 

изучался на ранее пройденных дисциплинах, но мог быть забыт или усвоен 

не в полном объеме. 

2. Структура и условия применения 

Дистанционный учебный курс «Методы распознавания типов помех» 

размещается в системе ДО Рязанского радиотехнического университета 

имени В.Ф. Уткина и включает в себя восемь модулей:  

Первый модуль является вводным. В нем располагаются новостной и 

организационный форумы, а также, самые важные объявления в виде 

элемента «Пояснение». Целью такой структуры является полноценное 

объяснение всех возникающих у студентов организационных вопросов в 

процессе обучения.  

Второй модуль «Формирование массивов отсчетов для моделирования 

шума, активной и пассивной помех» построен следующим образом:  

1. Краткие теоретические сведения к л.р.№1 

2. Методические рекомендации к лабораторной работе №1 

3. Загрузка отчета по ЛР№1 

4. Загрузка бонусного задания №1 

Третий модуль «Оценка корреляционных матриц случайных 

процессов» включает в себя:  

1. Методические рекомендации к лабораторной работе №2 

2. Дополнительный теоретический материал о КФ и АКФ 

3. Загрузка отчета по ЛР№1 

4. Загрузка бонусного задания №2 

Модуль 4 содержит: 

1. Методические рекомендации к лабораторной работе №3 

2. Загрузка отчета по ЛР№3 

3. Загрузка бонусного задания №3 

Модуль 5 «Оценивание амплитудного спектра пассивных и активных 

помех» имеет следующую структуру: 

1.  Методические рекомендации к лабораторной работе №4 

2. Краткие теоретические сведения о ДПФ и БПФ 

3. Лекция «Спектральный анализ радиолокационных сигналов» 
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4. Загрузка отчета по ЛР№4 

5. Загрузка бонусного задания №4 

Модуль 6 «Синтез байесовского решающего правила для 

распознавания типов помех. Часть 1» 

1. Методические рекомендации к лабораторной работе №5 

2. Загрузка отчета по ЛР№5 

3. Загрузка бонусного задания №5 

Модуль 7«Синтез байесовского решающего правила для распознавания 

типов помех. Часть 2» 

1. Методические рекомендации к лабораторной работе №6 

2. Загрузка отчета по ЛР№6 

3. Загрузка бонусного задания №6 

Заключительным, восьмым по счету является справочный модуль, 

включающий: 

1. Список основной и дополнительной литературы  

2. Содержание отчетов по лабораторным работам 

3. Инструкция по инсталляции пакета MathCad 

 

Каждый модуль содержит в себе дополнительное задание 

необязательное для выполнения. Студентам предлагается сформулировать 

вопрос с вариантами ответов по теоретическим и практическим аспектам 

пройденной лабораторной работы. Правильность постановки вопроса и 

данного ответа дает возможность оценить уровень глубины освоения 

изученного материала. А само наличие дополнительного, оцениваемого 

задания стимулирует студента на более глубокое изучение дисциплины.   

Тип ЭВМ: Intel Core i3 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: LMS Moodle, MathCad, MS Office 2016, 

MathType, TeXaide 

Ссылка на полный текст РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24632.doc 
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НЕЧЕТКАЯ ЛОГИКА И НЕЙРОННЫЕ СЕТИ 

ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНЫЙ КУРС «НЕЧЕТКАЯ ЛОГИКА И 

НЕЙРОННЫЕ СЕТИ» 

Новосибирский государственный университет экономики и управления 

"НИНХ" 

Павлова А.И. 

annstab@mail.ru 

УДК 378,14  

ГРНТИ 14.35.07, 20.15.13, 50.53.19  

ББК 74,8  

 Номер ОФЭРНиО: 24541 

 Дата регистрации: 27.06.2020 

  

Электронный учебный курс «Нечеткая логика и нейронные сети» 

предназначен для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению 

подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» направление –электронный 

бизнес. 

Среди современных информационных технологий наиболее активно 

развивается области искусственного интеллекта, связанные с 

нейроинформатикой, искусственными нейронными сетями (ИНС), 

генетическими алгоритмами, глубоким обучением и др.  Аппаратная 

реализация искусственной нейронной сети производится на нейрочипах 

(микросхемах, содержащих фрагменты нейронных сетей), на СБИС-

пластинах или оптоэлектронным способом. Под нейрокомпьютером 

понимают вычислительную систему, архитектура которой ориентирована на 

выполнение операций, заданных структурой нейронной сети. 

Нейрокомпьютеры принято относить к шестому поколению вычислительных 



«Навигатор в мире науки и образования» № 4 (49)’2020 
 

417 
 

систем. Попытки использовать оптические, химические, биологические и 

другие технологии создания ИНС, несмотря на перспективность, пока не 

имеют практического применения. Глубокое изучение ИНС требует знания 

нейрофизиологии, науки о познании, психологии, физики, теории 

управления, теории вычислений, проблем искусственного интеллекта, 

статистики, математики, распознавания образов, компьютерного зрения, 

параллельных вычислений и аппаратных средств (цифровых и аналоговых). 

С другой стороны, ИНС способствует развитию различных дисциплин, 

обеспечивая их новыми инструментами и представлениями новых знаний. 

В настоящем курсе изложены теоретические положения теории ИНС, 

рассмотрены особенности функционирования биологических и 

искусственных нейронов, классификации ИНС, методы и подходы обучения 

ИНС.  Решение практических задач с помощью современных 

информационных технологий необходимо использование методов 

градиентных методов обучения многослойных сетей, методов обучения 

самоорганизующихся карт, распознавания образов, генетических алгоритмов 

и др.  В электронном курсе излагаются архитектура и принципы обучения 

многослойных, радиальных базисных сетей, а также самоорганизующиеся 

алгоритмы классификации данных, методы обучения ИНС для распознавания 

образов.  

Электронный учебный курс включает теоретический материал, 

практические задания, средства контроля знаний, а также вспомогательные 

элементы, такие как консультационный форум, вопросы для самоконтроля. 

Материал курса состоит из 20 тем, сгруппированных в 4 раздела. По 

каждому разделу в обязательном порядке представлен теоретический 

материал и практические задания.  

Теоретический материал представляет собой конспекты лекций, 

посвященных основным понятиям информационных технологий, нейронным 

сетям. Здесь изложены в кратном виде история, архитектура, классификация, 
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математические модели обучения известных моделей нейронных сетей. 

Приведены примеры практического применения нейросетевых технологий 

для решения разнообразных задач. 

Выполнение практических заданий должно позволить обучающимся 

получить навыки использования информационных технологий с помощью 

инженерного комплекса Matlab, а также с использованием языка 

программирования Python и инженерных библиотек. В результате 

выполнения практических заданий студенты получают навыки 

предварительной обработки исходных данных для обучения нейронными 

сетями, для интерполяции и аппроксимации функций, а также для обучения 

сетей различными с помощью многослойных сетей, радиальных базисных 

сетей, генетических. В курсе предусмотрено выполнение практических 

заданий, связанных с классификацией данных и их визуальным 

отображением на самоорганизующихся картах Кохонена, а также задачи 

распознавания образов.  

Кроме того, электронный курс сопровождается лабораторными 

работами, посвященными использованию инженерных библиотек Python и 

разработке графического приложения на языке Python. При этом уделяется 

внимание особенностям написания скриптов, модулям и объектно-

ориентированному программированию, а также возможности 

самостоятельного формирования интерфейса программы.  

Навыки, полученные в ходе выполнения лабораторных работ, могут 

быть использованы далее при изучении дисциплин «Основы глубокого 

обучения», «Методы машинного обучения». 

Электронный курс содержит 100 тестовых вопросов (25 по каждому из 

разделов), цель которых состоит в проверке усвоения прежде всего 

теоретического материала. Представлены примеры билетов, предлагаемых на 

зачете и на экзамене.  
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В результате выполнения заданий студенты получают практический 

опыт использования современных информационных технологий в области 

обработки, распознавания, прогнозирования, классификации с помощью 

искусственных нейронных сетей. После прохождения курса у студентов 

формируются общие представления об информационных технологиях, 

студенты способны пройти контроль знаний в виде решения тестовых 

заданий, смогут самостоятельно использовать приобретенные знания для 

решения прикладных инженерных задач.  

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

Ссылка на полный текст РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24541.doc 

  

https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24541.doc
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ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ 

 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО КЛУБА 

«КОНСТРУКТИВНАЯ ФИЛОСОФИЯ» 2020 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Сибирский государственный университет путей 

сообщения"  

Мартишина Н.И., Мальцева Е.А. 

nmartishina@yandex.ru 

УДК 101.1 + 378.048.2  

ГРНТИ 14.35.07, 14.35.09, 02.01.45,   

ББК 01  

 Номер ОФЭРНиО: 24546 

 Дата регистрации: 07.07.2020 

  

Отчет о работе студенческого научного клуба «Конструктивная 

философия» 2020 представляет собой обзор разработок, выполненных 

студентами в рамках научно-исследовательской работы по философской 

тематике за период с января по июнь 2020 г. Студенческий научный клуб 

«Конструктивная философия» действует на кафедре «Философия и 

культурология» Сибирского государственного университета путей 

сообщения. Целью деятельности клуба является обнаружение практического 

значения проблем, рассматриваемых в процессе изучения студентами общего 

курса философии, обучение студентов использованию теоретического 

философского материала для осмысления собственных мировоззренческих 

ориентаций, оснований ценностного выбора, самоанализа. В отчете 

приведены задания, которые предлагались студентам в рамках деятельности 
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научного клуба «Конструктивная философия», и образцы выполненных ими 

работ.    

Первый вариант заданий соответствует традиционной практике работы 

научных обществ, в истории которых вопрос, возникший в ходе 

коллективного обсуждения, поручался одному или нескольким членам 

общества для подготовки сообщений и докладов на следующем заседании 

общества. Пример задания этого типа: в тексте «Новый Органон» Ф. Бэкон 

описывает четыре типа факторов, которые являются помехами в 

познавательной деятельности, ведут к искажениям и ошибкам. «Идолы рода» 

– это аберрации чувственного восприятия и логики, свойственные всем 

представителям человеческого рода, связанные с природой человека; «идолы 

пещеры» – индивидуальные предубеждения, связанные с особенностями 

воспитания и персонального опыта; «идолы площади» – языковые ловушки, 

связанные с неправильным словоупотреблением; «идолы театра» – ложные 

теории, которые распространяются в обществе и принимаются за истинные. 

Как изменились сейчас «идолы познания», о которых пишет Ф. Бэкон? 

Присутствуют ли они в нашей жизни сегодня? Возможно, какие-то уже не 

актуальны, а другие, наоборот, стали сильнее? Приведите современные 

примеры этих «идолов». Выполняя это задание, студенты рассматривали 

естественные социобиологические ограничения познавательной 

деятельности человека, механизмы формирования стереотипов (в частности, 

национальных, гендерных) и современные практики их социального 

конструирования, языковое конструирование способов восприятия 

социокультурных феноменов, околонаучные концепции и способы 

трансляции околонаучного знания. По результатам подготовки и обсуждения 

докладов студентами были написаны статьи и тезисы для участия в 

студенческих научных конференциях различного уровня. 

Второй тип заданий заключался в постановке на основе читаемых 

философских текстов общих мировоззренческих вопросов, по которым 
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студенты писали и впоследствии зачитывали короткие эссе. В отличие от 

докладов, основное содержание эссе составляла не собранная информация, а 

собственные рассуждения студентов на предложенную тему. Пример задания 

этого типа: Аврелий Августин в труде «Исповедь» рассуждает о трех 

временах – настоящее, прошлое, будущее – с точки зрения их значимости в 

жизни человека. Напишите короткое эссе о том, что, на Ваш взгляд, важнее – 

настоящее, прошлое или будущее, в каком порядке по важности Вы бы их 

расставили и почему. В ходе написания эссе студенты рассматривали 

вопросы о том, правильной ли является установка «жить сегодняшним днем, 

не оглядываясь на прошлое и не загадывая ничего на будущее», какое 

значение в нашей жизни имеет прошлое и как провести грань между 

необходимым осмыслением опыта и зависимостью от собственного 

прошлого, стоит ли жить ради будущего и в чем опасности «логики проекта». 

Часть эссе, подготовленных студентами, получили рекомендацию для 

отправки на Всероссийский конкурс «Философия в художественных 

образах», одной из номинаций на котором являются философские эссе. 

Третий тип заданий представлял собой коллективную разработку 

позиций по острым социальным вопросам для проведения групповых 

дискуссий. В данных заданиях акцентировался процесс развертывания и 

обоснования определенной точки зрения, отрабатывались навыки логической 

и риторической аргументации. В ходе предварительной дискуссии по 

предложенной преподавателем на основе представления определенной 

философской концепции теме определялись предварительные точки зрения 

по проблеме и формировались команды, в которые объединялись желающие 

разработать ту или иную позицию. В течение периода подготовки команды 

разрабатывали стратегию представления своей позиции, подбирали и 

оценивали возможные аргументы; затем проводилась групповая дискуссия. 

Пример задания этого типа: Н. Ф. Федоров считал, что человечество может и 

должно преодолеть внутренние разногласия и стать единым, и для этого 
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нужно, чтобы перед человечеством встала какая-то глобальная задача, 

которую можно решить только совместными усилиями. Считаете ли Вы, что 

это может произойти когда-нибудь в будущем, или более вероятно, что люди 

всегда будут делится на своих и чужих? Проливают ли свет на этот вопрос 

какие-то последние события?  

Четвертый тип заданий непосредственно инициировал рефлексию 

студентов над собственными мировоззренческими позициями и 

личностными качествами на основе философских концепций. Пример 

задания этого типа: после изучения темы «Научное и вненаучное знание», 

знакомившей студентов с концепцией многообразия видов познания и 

особенностями различных видов познания студентам предлагалось провести 

анализ своих знаний с точки зрения присутствия среди них знаний всех 

видов - обыденного, предметно-практического, научного, художественного, 

религиозного, мифологического, привести примеры своих знаний, 

относящихся к каждому из этих видов, и оценить соотношение знаний 

различных видов в собственных представлениях о мире. При выполнении 

данного задания студенты составляли диаграммы распределения своих 

знаний, где каждому виду отводился определенный процент в общем 

комплексе, демонстрировали и комментировали их. 

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows 7/8/10 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

Ссылка на полный текст РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24546.doc 

  

https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24546.doc
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ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Омский государственный технический 

университет» 

Венцель В.Д., Сердюк В.С., Бакико Е.В., Ковальковская Н.О. 

bgd@omgtu.ru 

УДК 378, 338  

ГРНТИ 14.35.07, 06.75.02  

ББК 01  

 Номер ОФЭРНиО: 24570 

 Дата регистрации: 09.09.2020 

1. Функциональное назначение продукта, область его применения, 

его назначение 

Электронное учебно-методическое пособие «Организация управления в 

кризисных ситуациях» подготовлено для студентов направления подготовки 

20.04.01 «Техносферная безопасность». 

Пособие включает в себя 5 разделов, которые делятся на несколько 

подразделов и 3 приложения. Помимо этого пособие содержит комплект тем 

для выполнения слушателями домашних заданий. В представленном пособии 

рассматриваются следующие вопросы: 

1 Понятие кризисной ситуации 

2 Государственная политика по обеспечению безопасности 

2.1 Критически важный для национальной безопасности объект 

3 Предупреждение кризисных ситуаций 

3.1 Мониторинг и прогнозирование кризисных ситуаций 
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4 Национальный центр управления в кризисных ситуациях 

4.1 Задачи и функции 

4.2 Структура 

5 Ликвидация кризисных ситуаций 

5.1 Организация действий органов государственной власти и органов 

местного самоуправления при ликвидации чрезвычайных ситуаций 

5.1.1 Общие положения 

5.1.2 Предупреждение чрезвычайных ситуаций 

5.1.2.1  Режимы функционирования органов управления РСЧС 

5.1.2.2  Уровни реагирования 

5.1.2.3  Мероприятия, выполняемые при введении режима 

ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ 

5.1.2.4  Мероприятия, выполняемые при введении режима 

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ 

5.1.3 Организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

5.1.4 Первоочередное жизнеобеспечение населения, пострадавшего в 

чрезвычайных ситуациях 

Приложение 1 Вариант порядка (регламента) действий органов 

исполнительной власти субъектов Российской федерации при возникновении 

чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера 

Приложение 2 Вариант порядка (регламента) действий органа местного 

самоуправления при возникновении чрезвычайных ситуаций 

муниципального характера 

Приложение 3 Вариант порядка (регламента) действий федеральных 

органов исполнительной власти (создающих функциональные подсистемы 

РСЧС) при возникновении чрезвычайных ситуаций межрегионального 

регионального характера  

В результате изучения представленного пособия слушатель узнает о 

методах и средствах управления кризисными ситуациями на объектах 
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экономики, о способах подготовки отраслей экономики, объектов экономики 

к работе в чрезвычайных ситуациях. 

Для поиска по электронному пособию используются внутренние 

средства программы SunRav BookReader, которая предназначена для чтения 

электронных книг и учебников. При запуске пособия открывается окно входа 

в программу (рис. 1). 

 

Рис. 1. Запуск пособия 

Интерфейс данной программы состоит из одного диалогового окна, 

которое запускается при открытии учебно-методического пособия, оно, в 

свою очередь, делится на две области: область содержания данного пособия 

и область вывода результатов. В итоге результаты выводятся в виде 

обучающих конспектов лекций, таблиц и рисунков, что значительно 

облегчает восприятие студентами учебного материала. 

Электронное учебно-методическое пособие имеет контекстные 

гиперссылки, они позволяют оперативно использовать возможности 

программы. При нажатии гиперссылки осуществляется переход к 

соответствующему пункту раздела лекции (рис. 2). 
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Рис. 2. Раздел оглавления 

Таким образом, студент, который не имеет навыков работы с 

электронными учебно-методическими пособиями, сможет легко разобраться 

в программе. 

 

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows XР Professional, Windows XP Home Edition, 

Windows Vista, Windows 7; Windows 8, 8.1; Windows 10 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

Ссылка на полный текст РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24570.doc 

 

ОХРАНА ТРУДА ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ 

СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ТРУДА 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Омский государственный технический 

университет» 

Воронков О.Ю.,  Сердюк В.С.,  Бакико Е.В.,  Ковальковская Н.О.  
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bgd@omgtu.ru 

УДК 378, 331  

ГРНТИ 14.35.07, 06.81.65  

ББК 01  

 Номер ОФЭРНиО: 24571 

 Дата регистрации: 09.09.2020 

81. Функциональное назначение программы, область применения, 

её ограничения 

Электронное учебно-методическое пособие «Охрана труда для 

руководителей и специалистов службы охраны труда» представляет собой 

цикл для студентов направления подготовки 20.04.01 «Техносферная 

безопасность». 

 Пособие включает в себя следующие разделы, которые, в свою 

очередь, делятся на подразделы: 

Часть I. Основы охраны труда 

Часть II. Основы управления охраной труда 

Часть III. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда 

Часть IV. Социальная защита пострадавших на производстве 

Помимо этого, в пособии содержатся дополнительные разделы с 

темами домашних заданий и контрольными вопросами для помощи в 

изучении дисциплины. 

В результате изучения представленного пособия слушатель узнает о 

целях и задачах руководителей и специалистов по охране труда для  

управления кризисными ситуациями, о способах их подготовки к работе в 

чрезвычайных ситуациях. 

Для навигации используются внутренние средства программы SunRav 

BookReader. При запуске электронного учебно-методического пособия 

открывается окно входа в программу (рис. 1). 



«Навигатор в мире науки и образования» № 4 (49)’2020 
 

429 
 

 

Рис. 1. Запуск пособия 

Интерфейс программы состоит из одного диалогового окна. Оно 

разделено на две области: область содержания данного пособия и область 

вывода результатов. Результаты выводятся в виде конспектов лекций, таблиц 

и рисунков. 

Электронное учебно-методическое пособие снабжено контекстными 

гиперссылками. При нажатии гиперссылки осуществляется переход к 

соответствующему пункту раздела лекции (рис. 2). 

Таким образом, слушатель, который не имеет специальных навыков 

работы с электронными учебно-методическими пособиями, сможет легко 

освоить предлагаемый материал. 

 

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

Ссылка на полный текст РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24571.doc 
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ОСНОВЫ ТЕОРИИ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ 

 

ДИСТАНЦИОННЫЙ УЧЕБНЫЙ КУРС «ОСНОВЫ ТЕОРИИ 

НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф. Уткина» 

Конюхов А.Н. 

 chronos@bk.ru 

УДК 378, 511  

ГРНТИ 14.35.07, 27.15.19  

ББК 22,1  

 Номер ОФЭРНиО: 24625 

 Дата регистрации: 12.10.2020 

  

1. Функциональное назначение, область применения 

Теория нечетких множеств (ТНМ) возникла как расширение 

классической теории множеств и предназначалась изначально для описания 

так называемых неопределенностей «второго рода», то есть 

неопределённостей, связанных с особенностями восприятия и мышления 

человека. Но так случилось, что именно ТНМ дала импульс к развитию таких 

современных научно-практических направлений как нечеткая логика, мягкие 

вычисления, нейро-нечеткие сети. Мы также наблюдаем тенденцию роста 

разработок технических устройств, работающих на основе нечеткой логики.  

Из сказанного следует, что дистанционный курс «Основы теории 

нечетких множеств» является актуальным. Его функциональное назначение – 
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дать будущему специалисту - инженеру базовые знания в области нечеткой 

математики.  

Дистанционный курс имеет как строго математически изложенную 

теоретическую составляющую, так и практическую часть.  Область 

применения курса чрезвычайно широка. В идеале студент, освоившей его 

полностью, должен уметь разрабатывать, пользуясь аппаратом ТНМ, 

математические модели различных технических устройств, систем с 

человеческим фактором, средств защиты информации и т.п.  

 

Рис.1 Фрагмент главной страницы дистанционного учебного курса 

Кроме того, курс ознакомит студента с основной англоязычной 

терминологией в области нечетких множеств, что позволит ему 

самостоятельно изучать современные статьи по ТНМ и, тем самым, быть в 

курсе самых последних научно-практических достижений в этой сфере.  

В основу курса положен принцип «от простого к сложному». 

Изложение материала сопровождается наглядными и подробно 

разобранными примерами. К каждому разделу прилагаются индивидуальные 

домашние задания, состоящие из набора полноценных расчётных задач, 

завершается каждый раздел тестом. Курс стимулирует студента максимально 

использовать системы компьютерной математики для решения 

теоретических и прикладных задач в области нечетких множеств и нечеткой 
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логики. Курс можно использовать как для организации заочного обучения, 

так и включать его в качестве дополнения к процессу очного обучения. 

2. Структура и условия применения  

Дистанционный учебный курс «Основы теории нечетких множеств» 

содержит следующие разделы: 

1. Вводный модуль. 

2. Модуль 1. Введение в теорию нечетких множеств. 

3. Модуль 2. Операции над нечеткими множествами.  

4. Модуль 3. Нечеткие числа и операции над ними.   

5. Модуль итогового контроля. 

6. Справочный модуль. 

Вводный модуль содержит информацию об авторах курса. Здесь же 

размещены рабочие программы дисциплины для направлений подготовки, в 

которых курс используется. Имеются общие методические указания студентам, 

где детально описаны особенности прохождения дистанционного курса. Для 

установления связи со слушателями имеются два форума: новостной и 

организационный. Последний предназначен для обсуждения проблем, 

возникающих в ходе освоения курса. 

Модули 1-3 образуют смысловое ядро курса. Каждый модуль содержит 

набор многостраничных лекций и индивидуальные задания, представляющие 

собой наборы расчётных задач. Завершается каждый модуль промежуточным 

тестом, который становится доступным для обучаемого только после 

прохождения всех лекций и выполнения всех индивидуальных заданий.  

Лекции организованы в виде набора экранов, каждый из которых 

завершается контрольным вопросом тестового типа. В качестве примера 

рассмотрим лекцию №6 «Обобщение операций над НМ: Т-нормы и Т-

конормы» модуля 2 “Операции над нечеткими множествами”, содержащую 

следующие экраны:  

1. Т-нормы.  
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2. Т-конормы.  

3. Сравнение различных Т-норм. 

4. Сравнение различных Т-конорм. 

5. Свойства операций над нечеткими множествами. 

Освоение последующей лекции возможно лишь после правильного 

ответа на контрольный вопрос предыдущей лекции (рис. 2). 

 

 

Рис.2. Примеры вопросов в конце экрана лекции 

Проработав лекционный материал модуля, студент приступает к 

выполнению индивидуального задания, в котором ему предлагается решить 

ряд расчетных задач по теме модуля и выслать их на проверку 

преподавателю. Преподаватель имеет возможность отправить на доработку 

неправильно выполненные задания. Для того чтобы индивидуальное задание 

было зачтено, необходимо набрать определенный минимальный балл. Как 

только этот балл будет достигнут, студенту будет автоматически открыт 

доступ к промежуточному тесту по данному модулю. 

Завершается каждый обучающий модуль (1-3) промежуточным тестом, 

который содержит набор вопросов по пройденному материалу. Здесь мы 

имеем богатый выбор: в Moodle реализованы различные разновидности 

тестовых вопросов: верно/не верно; выбор одного/нескольких из нескольких; 

установление соответствия; краткий открытый ответ (или «вопрос с 

пропуском»); числовой ответ; вычисляемый (по формуле) ответ и др. В курсе 
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«Основы теории нечетких множеств» преобладают вопросы, требующие 

выполнения расчетов, так как именно с их помощью можно адекватно 

оценить уровень подготовки студента. 

Итоговый модуль содержит два альтернативных зачетных задания. 

Первое предусматривает составление студентом реферативного обзора 

научной статьи по самостоятельно выбранной теме. Второе – построение на 

основе ТНМ и нечеткой логики математической модели управления 

техническим устройством или модели оценки защищенности 

информационной системы. Защиту этих работ слушателями можно 

организовать как очно, так и дистанционно. 

Завершается работа с курсом прохождением итогового теста, в который 

в случайном порядке включены вопросы из различных тем (рис. 3). 

Условия применения. Для использования дистанционного курса 

необходимо наличие персонального компьютера, подключенного к сети 

Интернет, браузера (рекомендуется Mozilla Firefox) логина и пароля, 

выдаваемых администратором Moodle. 

 

Рис. 3 Пример вопроса из теста 

Дистанционный курс «Основы теории нечетких множеств» прошел 

успешную апробацию в нескольких учебных группах, обучаемых очно на 

факультете вычислительной техники Рязанского государственного 

радиотехнического университета имени В.Ф.Уткина.  

Тип ЭВМ: Intel Core i3 
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Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: Moodle, MS Office 2003, Adobe Acrobat 

Ссылка на полный текст РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24625.doc 
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

ДИСТАНЦИОННЫЙ УЧЕБНЫЙ КУРС «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ЦИФРОВЫХ СЕРВИСОВ И ОНЛАЙН-КУРСОВ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина» 

Клейносова Н.П.  

chronos@bk.ru 

УДК 378, 511  

ГРНТИ 14.35.07, 27.15.19  

ББК 22,1  

 Номер ОФЭРНиО: 24624 

 Дата регистрации: 12.10.2020 

  

Функциональное назначение, область применения, её 

ограничения 

Дистанционный учебный курс разработан для организации и 

проведения повышения квалификации преподавателей в области 

электронного обучения по дополнительной профессиональной программе 

«Использование цифровых сервисов и онлайн-курсов в профессиональном 

образовании». Первый тематический блок курса направлен на формирование 

компетенций по использованию образовательных платформ, отбору 

открытых онлайн-курсов для формирования профессиональных (hard-skills), 

надпрофессиональных навыков (soft-skills), а также навыков саморазвития 

(self-skills), необходимых современному специалисту, не зависимо от сферы 
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его профессиональной деятельности. Второй блок дистанционного курса 

позволяет изучить визуализацию как один из важнейших подходов к 

наглядному представлению данных, информации, знаний, а также освоить 

навыки работы с цифровыми сервисами по созданию различных видов 

инфографики (Canva, Pictochart, easel.ly). Рассматриваются также методы и 

примеры создания интеллект-карт. Слушатели знакомятся с сервисами 

Cacoo, MindMaiping, на практике разрабатывают интеллект-карту с учетом 

своей профессиональной деятельности. 

Дистанционный учебный курс «Использование цифровых сервисов и 

онлайн-курсов в профессиональном образовании» имеет блочно-модульную 

структуру, соответствует  требованиям к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в системе дистанционного обучения РГРТУ. 

Данный курс может быть рекомендован как для очной, смешанной, 

дистанционной форм обучения. Для успешного освоения слушателю 

необходимо владеть базовыми навыками пользователя, уметь работать в сети 

интернет, пользоваться электронной почтой (необходима для регистрации 

пользователя на сайтах онлайн-сервисов), а также с системой 

дистанционного обучения Moodle.  

2. Структура и условия применения 

Дистанционный учебный курс ««Использование цифровых сервисов и 

онлайн-курсов в профессиональном образовании» состоит из 3 модулей и 

имеет следующую структуру: 

1. Вводный модуль: 

1.1 Новостной форум. 

1.2 Сведения об авторе курса. 

1.3 Форум для консультаций 

1.4 Методические рекомендации для слушателей по изучению 

дистанционного курса 

1.5 Сводная таблица с результатами прохождения курса 
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2. Открытые платформы онлайн-образования 

2.1 Обзор отечественных и зарубежных платформ онлайн-

образования 

2.2 Перечень онлайн-курсов, рекомендованных к использованию 

Министерством науки и высшего образования РФ.  

2.3 Форум «Отчетное задание по онлайн-курсам» 

2.4 Форма для выполнения отчетного задания по онлайн-курсам. 

3. Интерактивные сервисы для визуализации информации, знания, 

проекта 

3.1 Объекты визуализации и примеры их использования 

3.2 Инструкция по работе с сервисом Pictichart 

3.3 Инструкция по работе с сервисом Canva  

3.4 Инструкция по работе с сервисом Easel.ly 

3.5 Отчетное задание по разработке тематической 

инфографики 

3.6 Сервисы для разработки интеллект-карт 

3.7 Инструкция по работе с сервисом Cacoo 

3.8 Инструкция по работе с сервисом MindMaiping 

3.9 Отчетное задания по созданию интеллект-карты  

3.10 Дополнительный материал 

4. .Справочный модуль: 

6.1 Глоссарий по курсу. 

6.2. Список литературы и Интернет-ресурсов  для 

самостоятельного изучения 

В процессе разработки курса был сделан упор на максимально полный 

обзор предложений отечественных и зарубежных образовательных 

платформ, каждый слушатель должен провести анализ курсов и отобрать 

курсы, которые могут быть использованы слушателем для формирования 

профессиональных, надпрофессиональных навыков, а также навыков 
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саморазвития. При этом изучается аннотация каждого курса, изучаются 

доступные материалы, формируются рекомендации для практического 

использования. 

Материалы курса доступны слушателям в течение всего периода 

обучения, имеют календарные настройки элементов, что позволяет 

обеспечить контролируемую самостоятельную работу и своевременное 

выполнение контрольных заданий. Форум, обмен сообщениями как 

интерактивные коммуникативные элементы обеспечивают дополнительное 

информационное взаимодействие слушателя с преподавателем курса. 

Материалы курса размещены в виде файлов, форматы которых 

поддерживаются LMS Moodle. Также в курсе имеются ссылки на интернет-

сервисы и сайты образовательных платформ.  

Дистанционный учебный курс «Использование цифровых сервисов и онлайн-

курсов в профессиональном образовании» прошел апробацию на базе 

Института дополнительного образования РГРТУ, обучение успешно прошли 

 95 слушателей. 

Тип ЭВМ: Intel Core i3 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: Moodle, MS Office 2003, Adobe Acrobat 

Ссылка на полный текст РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24624.doc 
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ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА 

 

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ЛЕКЦИИ «КРАТКИЙ КУРС ПО 

ПРИКЛАДНОЙ МЕХАНИКЕ» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Омский государственный технический 

университет» 

Федорова М.А. 

marija_af@mail.ru 

УДК 378, 539,4  

ГРНТИ 14.35.07, 30.19.33, 30.19.51  

ББК 30  

 Номер ОФЭРНиО: 24598 

 Дата регистрации: 09.09.2020 

1. Функциональное назначение программы и область применения 

Современные тенденции в образовании тяготеют к тому, чтобы подача 

предлагаемого к изучению материала была проста, понятна и интересна. 

Именно такой подход обеспечивает восприятие новой информации 

слушателем максимально эффективно.  

Классические базовые дисциплины, в том числе технические, требуют от 

учащегося значительного количества времени и желания для качественной 

подготовки. Возможно, сам процесс познания и глубокое изучение материала 

по книгам и учебникам для кого-то является необходимым требованием при 

получении высшего образования, но большинство желают потратить 

минимум усилий для получения требуемого уровня знаний.  

Для реализации этой цели разработаны Мультимедийные лекции 

«Краткий курс по прикладной механике», в котором необходимый объём 
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знаний представлен в сжатой, краткой форме с включением интерактивных 

элементов. 

В предлагаемых Мультимедийных лекциях «Краткий курс по 

прикладной механике» имеется ряд преимуществ, на которые хотелось бы 

обратить внимание: 

– доступность использования лекций; 

– простота изложения предлагаемого к изучению материала; 

– достаточное количество иллюстраций и схем; 

– интерактивное наполнение; 

– наличие тестирования для самоконтроля. 

Принцип работы с Мультимедийными лекциями «Краткий курс по 

прикладной механике» заключается в том, что обучающийся 

самостоятельно знакомится с дисциплиной прикладная механика в удобной 

ему форме (чтение и/или прослушивание материала). При желании можно 

пройти тест и осуществить тем самым контроль знаний по каждой теме. В 

случае затруднения или интереса по определённым вопросам обучающийся 

может обратиться дополнительно к рекомендуемой литературе.  

Ниже приведена структура Мультимедийных лекций «Краткий курс 

по прикладной механике»: 

Лекция 1. ВВЕДЕНИЕ В ДИСЦИПЛИНУ 

1.1. Требования к машинам и деталям. 

1.2. Разделы прикладной механики. 

1.3. Группы машин. 

1.4. Классификация механизмов. 

1.5. Основные определения. 

1.6. Тест. 

1.7. Список использованных источников и литературы. 

1.8. Контактная информация. 

Лекция 2. СТРУКТУРА И КЛАССИФИКАЦИЯ МЕХАНИЗМОВ 

file:///E:/РТО-2020/РТО-сентябрь/24598.doc%23_Toc507402376
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2.1. Основные виды механизмов. 

2.2. Кинематические пары и цепи. 

2.3. Степень подвижности механизмов. 

2.4. Принцип образования механизмов. Группа Ассура. 

2.5. Структурный анализ механизмов. 

2.6. Тест. 

2.7. Список использованных источников и литературы. 

2.8. Контактная информация. 

Лекция 3. КИНЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МЕХАНИЗМОВ 

3.1. Задачи кинематического анализа и методы исследования. 

3.2. Графический метод кинематического анализа 

3.3. Кинетостатический анализ механизмов 

3.4. Тест. 

3.5. Список использованных источников и литературы. 

3.6. Контактная информация. 

Лекция 4. ЗАДАЧИ СОПРОТИВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

4.1. Схематизация реальных объектов и свойств материалов. 

4.2. Геометрические характеристики сечения. 

4.3. Анализ внутренних силовых факторов. 

4.4. Тест. 

4.5. Список использованных источников и литературы. 

4.6. Контактная информация. 

Лекция 5. РАСТЯЖЕНИЕ, КРУЧЕНИЕ И ИЗГИБ СТЕРЖНЕЙ 

5.1. Растяжение (сжатие) стержней. 

5.2. Кручение стержней. 

5.3. Изгиб стержней. 

5.4. Алгоритм определения внутренних усилий. 

5.5. Тест. 

5.6. Список использованных источников и литературы. 

file:///E:/РТО-2020/РТО-сентябрь/24598.doc%23_Toc507402378
file:///E:/РТО-2020/РТО-сентябрь/24598.doc%23_Toc507402379
file:///E:/РТО-2020/РТО-сентябрь/24598.doc%23_Toc507402384
file:///E:/РТО-2020/РТО-сентябрь/24598.doc%23_Toc507402385
file:///E:/РТО-2020/РТО-сентябрь/24598.doc%23_Toc507402386
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5.7. Контактная информация. 

Лекция 6. НАПРЯЖЕНИЯ. ИСПЫТАНИЕ НА РАСТЯЖЕНИЕ. ГИПОТЕЗЫ 

ПРОЧНОСТИ. УСТОЙЧИВОСТЬ.  

6.1. Напряжение. Напряженное состояние в точке тела. 

6.2. Нормальные напряжения в плоскости поперечного сечения. 

6.3. Испытания материалов на растяжение. Диаграмма растяжения. 

6.4. Теории (гипотезы) прочности. 

6.5. Расчеты на прочность при различных видах нагружения. 

6.6. Устойчивость стержней. Формула Эйлера. 

6.7. Тест. 

6.8. Список использованных источников и литературы. 

6.9. Контактная информация. 

Лекция 7. СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН 

7.1. Соединения заклёпочные. 

7.2. Соединения сварные. 

7.3. Соединения клеевые и паяные. 

7.4. Соединения резьбовые. 

7.5. Соединения с натягом. 

7.6. Соединения шпоночные и шлицевые. 

7.7. Тест. 

7.8. Список использованных источников и литературы. 

7.9. Контактная информация. 

Лекция 8. МЕХАНИЧЕСКИЕ ПЕРЕДАЧИ 

8.1. Передачи ременные. 

8.2. Передачи цепные. 

8.3. Передачи фрикционные. 

8.4. Передачи зубчатые. 

8.5. Передачи червячные. 

8.6. Тест. 
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8.7. Список использованных источников и литературы. 

8.8. Контактная информация. 

Лекция 9. ВАЛЫ И ОСИ. ПОДШИПНИКИ. МУФТЫ. 

9.1. Валы и оси. 

9.2. Подшипники. 

9.3. Муфты. 

9.4. Тест. 

9.5. Список использованных источников и литературы. 

9.6. Контактная информация. 

При создании Мультимедийных лекций «Краткий курс по 

прикладной механике» автор руководствовалась принципом системности и 

последовательности в расположении материала. Общий размер файла 

составляет 235,76 Кб. Размеры каждой лекции приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

№ лекции название лекции размер, Мб 

Лекция 1. ВВЕДЕНИЕ В ДИСЦИПЛИНУ 16,98 

Лекция 2. 
СТРУКТУРА И КЛАССИФИКАЦИЯ 

МЕХАНИЗМОВ 
28,21 

Лекция 3. 
КИНЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

МЕХАНИЗМОВ 
35,78 

Лекция 4. ЗАДАЧИ СОПРОТИВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 17,2 

Лекция 5. 
РАСТЯЖЕНИЕ, КРУЧЕНИЕ И ИЗГИБ 

СТЕРЖНЕЙ 
35,87 

Лекция 6. 

НАПРЯЖЕНИЯ. ИСПЫТАНИЕ НА 

РАСТЯЖЕНИЕ. ГИПОТЕЗЫ ПРОЧНОСТИ. 

УСТОЙЧИВОСТЬ 

32,09 

Лекция 7. СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН 33,67 

Лекция 8. МЕХАНИЧЕСКИЕ ПЕРЕДАЧИ 19,01 

Лекция 9. ВАЛЫ И ОСИ. ПОДШИПНИКИ. МУФТЫ 16,95 
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Мультимедийные лекции «Краткий курс по прикладной механике» 

будут полезны студентам, магистрам, преподавателям технических ВУЗов, 

для специалистов и другим заинтересованным лицам, которые нацелены на 

изучение курса по прикладной механике. 

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Mobile: Android 3.x or higher, iPad, iPad2, The New iPad (iOS 5.x or higher), 

Windows Phone 7.5 or higher, Windows RT 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

Ссылка на полный текст РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24598.doc 
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ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧА 

 

ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧА. РАБОЧАЯ 

ТЕТРАДЬ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Ларионова М.А., Яшкова Л.А.  

larionova_ma@mail.ru 

УДК 378, 159.9.07  

ГРНТИ 14.35.07, 15.31.00  

ББК 74,8  

 Номер ОФЭРНиО: 24537 

 Дата регистрации: 23.06.2020 

1.Функциональное назначение продукта, область его применения, его 

назначение 

Электронное учебно-методическое пособие «Психология личности и 

деятельности врача. Рабочая тетрадь для практических занятий» 

подготовлено для студентов по направлению подготовки 31.05.01 Лечебное 

дело, по направлению подготовки 31.05.03 Стоматология, по специальности 

31.05.02 Педиатрия.  

Пособие состоит из материалов для 16 занятий, примерного списка 

тем для сообщений и докладов, бланка акмеограммы, списка литературы. 

Рабочая тетрадь содержит вопросы для изучения по каждой теме рабочей 

программы, задания и упражнения. 

В представленном пособии рассматриваются следующие темы: 

Семинар 1. Тема: Введение в психологию личности и деятельности врача 

Семинар 2. Тема: Особенности познавательных процессов врача. 

Клиническое мышление и интуиция 

Семинар 3. Тема: Мотивационные аспекты деятельности врача 
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Семинар 4. Тема: Проблемы процесса профессионального становления 

врача 

Семинар 5. Тема: Профессионально значимые качества врача 

Семинар 6. Тема: Этапы профессионального пути врача 

Семинар 7. Тема: Профессиональные кризисы врача 

Семинар 8. Тема: Особенности стресса в медицинской сфере. Защитные 

механизмы и копинг-стратегии 

Семинар 9. Тема: Профессиональное выгорание и профессиональные 

деформации личности врача 

Семинар 10. Тема: Коммуникативная компетентность врача 

Семинар 11. Тема: Личностные особенности и способности врача, 

обеспечивающие коммуникативный процесс 

Семинар 12. Тема: Педагогические аспекты профессиональной 

деятельности врача 

Семинар 13. Тема: Педагогическая культура врача 

Семинар 14. Тема: Психология управления. Лидерство и руководство в 

трудовых коллективах 

Семинар 15. Тема: Психология конфликта в малых социальных группах 

Семинар 16. Тема: Управление конфликтами в деятельности врача 

 

Электронное пособие доступно студентам и преподавателям, 

подписанным к дисциплине «Психология личности и деятельности врача» 

на образовательном портале ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России. Файл с 

учебно-методическим пособием размещён в формате PDF, что позволяет его 

скачать на своё электронное устройство и/или распечатать для выполнения 

отдельных заданий и упражнений, работы с акмеограммой. 

Электронное учебно-методическое пособие имеет контекстные 

гиперссылки на хранилище рекомендуемых литературных источников из 

электронной библиотеки ОмГМУ и открытые Интернет-ресурсы (рис.1 и 2). 
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Рис. 1. Доступ в электронную библиотеку ОмГМУ 

 

Рис. 2. Доступ к открытым Интернет-ресурсам 

Таким образом, студент, не имеющий навыков работы с электронными 

учебно-методическими пособиями, может легко разобраться в пользовании 

данным пособием. 

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Office 2007 



«Навигатор в мире науки и образования» № 4 (49)’2020 
 

449 
 

Ссылка на полный текст РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24537.doc 
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РАДИОТЕХНИКА 

 

ПРОГРАММНАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

СВЕРХРАЗРЕШЕНИЯ СОСРЕДОТОЧЕННЫХ ВОЗДУШНЫХ 

ОБЪЕКТОВ 

Вязников С.М., Коваленков А.Н., Ашихмин А.В.  

a.kovalenkov@list.ru 

УДК 621.396.969.11  

ГРНТИ 47.49.29  

ББК 03  

 Номер ОФЭРНиО: 24543 

 Дата регистрации: 01.07.2020 

  

1. Функциональное назначение программы,  область её применения, её 

ограничения 

1.1. Функциональное назначение программы 

Разработанная программная модель для оценивания эффективности 

сверхразрешения сосредоточенных воздушных объектов (СВО) 

предназначена для оценки эффективности сверхразрешения отдельных 

элементов из состава СВО, а также для исследования возможности 

технической реализации сверхразрешения обработки в радиолокационных 

системах. 

В разработанной программной модели имеется возможность выбора 

количества элементов в составе СВО, различных интервалов наблюдения 

эхосигнала, детальности согласованной обработки эхосигналов СВО, 

количество реализаций для усреднения оцениваемой вероятности 

обнаружения эхосигнала СВО, значения отношения сигнал-шум. 
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Разработанная программная модель реализована в среде 

программирования MATLAB 7.0. 

1.2. Краткое описание работы 

Перед началом работы программной модели необходимо ввести 

исходные данные. Исходными данными являются: количество элементов в 

составе СВО, интервал наблюдения (задаваемый в количестве рэлеевских 

интервалов наблюдения), детальность согласованной обработки эхосигналов 

СВО, количество реализаций для усреднения оцениваемой вероятности 

обнаружения эхосигнала СВО, значение отношения сигнал-шум. 

Работа программной модели (далее – программы) начинается с запуска 

из программной среды MATLAB 7.0 файла «Astart». При этом 

последовательно реализуются следующие процедуры: инициализация 

значений исходных данных; формирование матриц Q коэффициентов 

рассогласования; формирование эхосигнала СВО; стандартная 

(корреляционная) обработка эхосигнала СВО; процедура сверхразрешения; 

вычисление комплексных амплитуд разрешенных эхосигналов; подсчет 

вычислительных затрат в процедуре проекционного сверхразрешения. 

На рисунках 1.1, 1.2, 1.3 приведены результаты стандартной обработки 

эхосигнала СВО состоящего из 1, 2, 3 рассеивающих элементов при ОСШ – 

30 дБ. 

       

         Рис. 1.1                           Рис. 1.2                                Рис. 1.3 
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На рисунках 2.1, 2.2, 2.3 приведены результаты стандартной обработки 

эхосигнала СВО состоящего из 1, 2, 3 рассеивающих элементов при ОСШ – 

13 дБ. 

 

       

          Рис. 2.1                                 Рис. 2.2                             Рис. 2.3 

Результат стандартной обработки эхосигнала подается на процедуру 

сверхразрешения, по выходу которой принимается решение о количестве 

элементов в составе СВО. Процедура повторяется заданное количество 

циклов реализаций. Результатом работы процедуры является значение 

вероятности обнаружения элементов СВО для заданного значения 

отношения сигнал-шум. 

На рисунке 3 приведены зависимости вероятности правильного 

обнаружения D от отношения сигнал-шум q2 для различных значений 

относительной ∆αотн. согласованной обработки эхосигналов СВО, 

полученные по результатам функционирования модели (ситуация 1 – 

значение параметра эхосигнала СВО, по которому производится его 

обнаружение, совпадает со значением параметра опорного сигнала одного из 

каналов согласованной обработки; ситуация 2 – значение параметра 

эхосигнала СВО, по которому производится его обнаружение, случайно 

распределено по равномерному закону). 
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Рис. 3 

Основные вычислительные затраты складываются из количества 

элементарных операций на этапе формирования матриц Q и при 

проекционной обработке эхосигнала СВО. На рисунке 4 показана 

зависимость вычислительных затрат, выраженных в элементарных 

логических операциях, от интервала наблюдения эхосигнала и детальности 

согласованной обработки.  

∆α отн. =1 
(ситуация 1) 

∆α отн. =1 
(ситуация 2) 

∆α отн. =0,5 
(ситуация 2) 

∆α отн. =0,25 
(ситуация 2) 

∆α отн. =0,05 
(ситуация 2) 

q
2
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                                                  Рис. 4 

 

Таким образом, результатом функционирования данной программы 

является вероятность обнаружения элементов СВО для различных 

интервалов наблюдения эхосигналов, детальности согласованной обработки 

эхосигналов и отношения сигнал-шум, а также график зависимости 

вычислительных затрат от интервала наблюдения эхосигнала и детальности 

согласованной обработки. 

Структура разработанной программной модели представлена на 

рисунке 5. 
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Рис. 5 

Модули программной модели выполняют функции, указанные в 

таблице. 

Таблица – Описание модулей программной модели 

Имя модуля  Назначение модуля 

Этап 1. Initial инициализация значений исходных 

данных; 

Этап 2. Qform формирование матриц коэффициентов 

рассогласования  

Этап 3. Yform формирование эхосигнала объекта 

наблюдения; 

Этап 4. StrobSum корреляционная обработки эхосигнала; 
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Этап 5. Param2,3,4 проекционная обработка эхосигнала; 

Этап 6. ComputeCost подсчет вычислительных затрат. 

 

1.3. Область применения программы 

Программная модель для оценивания эффективности сверхразрешения 

сосредоточенных воздушных объектов может быть применена для оценки 

эффективности обнаружения отдельных эхосигналов сосредоточенных 

радиолокационных объектов для различных значений детальности 

согласованной обработки эхосигналов и отношения сигнал-шум, а также для 

оценки вычислительных затрат при технической реализации в 

радиолокационных системах. 

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. 

В программе в качестве зондирующего сигнала имитируется 

использование простого радиоимпульса. 

Максимальное реализованное количество отдельных источников 

вторичного излучения в составе группового – 4. При необходимости 

исследователем может быть реализовано и большее количество отдельных 

источников вторичного излучения. 

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

Ссылка на полный текст РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24543.doc 
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РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

 

ДИСТАНЦИОННЫЙ УЧЕБНЫЙ КУРС «РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ 

СИСТЕМЫ» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф. Уткина» 

Кошелев В.И., Орехво Д.О.  

orekhvo.d.o@yandex.ru 

УДК 378, 621.37  

ГРНТИ 14.35.07, 47.05.11  

ББК 32  

 Номер ОФЭРНиО: 24627 

 Дата регистрации: 12.10.2020 

  

Функциональное назначение, область применения, её 

ограничения 

Дистанционный учебный курс «Радиотехнические системы» 

предназначен для сопровождения процесса изучения одноименной 

дисциплины студентами – бакалаврами, обучающимися по направлению 

11.03.01 «Радиотехника». Курс охватывает как лекционный, так и 

практический материал – представленный в виде четырех лабораторных 

работ. В процессе прохождения студенты изучают общесистемные понятия и 

определения, уравнение дальности радиолокационного обнаружения, методы 

обзора пространства, радионавигационные системы и радиотехнические 

системы управления.  
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Практическая часть дисциплины содержит следующие лабораторные 

работы: Лабораторная работа №1 Исследование радиолокационного линейно 

частотно модулированного (ЛЧМ) сигнала которое происходит на 

лабораторном макете включающим в себя синхронизатор, устройства 

формирования и обработки ЛЧМ сигналов, генератор шума. Формирование 

ЛЧМ производится пассивным методом с помощью УПЧ и дисперсной 

линии задержки.  

Лабораторная работа №2 Исследование цифровых обнаружителей 

радиолокационных сигналов в процессе которой студент исследует: 

процессы дискретизации и квантования радиолокационной информации, 

оптимальный алгоритм обнаружения пачки двоично квантованных сигналов 

и его реализацию, характеристики обнаружения при использовании метода 

«К из N», логические обнаружители.  

Лабораторная работа №3 Обнаружитель ИРС позволяет изучить 

основные принципы построения оптимальных обнаружителей импульсных 

сигналов на фоне случайных помех, и характеристики обнаружения сигналов 

в виде некогерентных пачек на макете оптимального обнаружителя.   

Лабораторная работа №4 Исследование частотного радиовысотомера 

(РВ) дает возможность изучить принцип частотного метода измерения 

дальности, основы его построения на примере радиовысотомера РВ-2, 

провести экспериментальное исследование характеристик частотного РВ. 

Внешний вид учебного курса показан на рисунке 1.  

https://cdo.rsreu.ru/mod/resource/view.php?id=175255
https://cdo.rsreu.ru/mod/resource/view.php?id=175255
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Рис.1 Страница курса «Радиотехнические системы» в системе 

дистанционного обучения РГРТУ. 

 

2. Структура и условия применения 

Разработанный курс «Радиотехнические системы» располагается на 

сервере системы дистанционного обучения РГРТУ им. В.Ф. Уткина.  

Курс содержит два организационных блока, это вводный модуль, в 

котором расположены: организационный форум, сведения об авторах курса и 

общие сведения о курсе. Теоретических блок, включающий в себя пять 
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теоретических укрупненных разделов выполненных с использованием 

элемента Moodle «Лекция». И лабораторный блок в котором размещены 

четыре практические работы.  

Структурирование произведено следующим образом  

Модуль 1 Воодный 

Организационный форум 

Сведения об авторах курса  

Общие сведения о курсе 

Модуль 2 

Лекция «Общесистемные понятия и определения» 

Модуль 3 

Лекция «Уравнение дальности радиолокационного обнаружения» 

Модуль 4 

Лекция «Методы обзора пространства» 

Модуль 5 

Лекция «Радионавигационные системы» 

Модуль 6 

Лекция «Радиотехнические системы управления» 

Итоговое тестирование по дисциплине 

Модуль 7 Лабораторный практикум 

Методические указания к работе Исследование радиолокационного 

линейно частотно модулированного (ЛЧМ) сигнала 

Загрузка отчета по лабораторной работе 1 

Методические указания к работе Исследование цифровых 

обнаружителей радиолокационных сигналов 

Загрузка отчета по лабораторной работе 2 

Методические указания к работе Обнаружитель ИРС  

Загрузка отчета по лабораторной работе 3 
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Методические указания к работе Исследование частотного 

радиовысотомера 

Загрузка отчета по лабораторной работе 4 

Модуль 8 Справочный модуль 

Список основной литературы  

Список дополнительной литературы  

Список вопросов для экзамена 

 

Каждый элемент лекция представляет собой набор нескольких тем в 

результате изучения, которого студент должен ответить на вопросы по 

данной тематике. Эта контролирующая функция позволяет указать студенту 

те разделы изучение которых выполнено не в полной мере.  

По итогам прохождения всего лекционного материала студенту 

предлагается пройти итоговое тестирование, включающее в себя вопросы 

различного типа по изученному материалу. Данный элемент позволяет 

существенно упростить выходной контроль уровня знаний студентов. В 

результате прохождения тестирования в зависимости от количества и 

тематики неверно данных ответов студенту показывается перечень 

индивидуальных рекомендаций, для устранения пробелов в знаниях.  

Тип ЭВМ: Intel Core i3 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: LMS Moodle, MS Office 2016, MathType, TeXaide 

Ссылка на полный текст РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24627.doc 
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РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО КУРСА В СИСТЕМЕ MOODLE 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНЫЙ КУРС «КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА» 

Новосибирский государственный университет экономики и управления 

"НИНХ" 

Горбачева А.Г.  

a.g.gorbacheva@edu.nsuem.ru 

УДК 378,14  

ГРНТИ 14.35.07, 20.15.13, 50.53.19, 14.35.09  

ББК 30  

 Номер ОФЭРНиО: 24538 

 Дата регистрации: 27.06.2020 

 

Электронный учебный курс «Компьютерная графика» предназначен 

для студентов, обучающихся на ИТ-направлениях, в том числе 09.03.02 

«Информационные системы и технологии», 02.03.02. «Фундаментальная 

информатика и информационные технологии», 27.03.05 «Инноватика». В 

настоящее время область применения компьютерной графики весьма 

востребована. Люди разных профессий применяют компьютерную графику в 

своей профессиональной сфере.  

Основное назначение учебного курса «Компьютерная графика» - 

углубленное изучение методов создания растровых и векторных 

иллюстраций, их редактированию, кодированию, а также хранения 

изображений в памяти компьютера.  

Знания, которые будут сформированы в процессе освоения 

дисциплины, учащиеся могут использовать для визуализации 
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профессиональных, научных и прикладных исследований в различных 

областях и сферах применения. 

Созданные изображения могут быть использованы студентами в 

мультимедийных презентациях, докладах, научных статьях, размещены на 

web-страница, а также быть импортированы в издательские системы. 

Основная цель учебного курса «Компьютерная графика» заключается в 

том, чтобы: 

 сформировать понимание основных принципов создания и 

редактирования растровых и векторных изображений 

 рассмотреть возможности популярных графических редакторов 

 знать особенности работы со шрифтами 

 знать форматы хранения растровых и векторных изображений 

 разбираться в особенностях оффсетной и цифровой печати 

Электронный учебный курс «Компьютерная графика» состоит из 

следующих тем: 

1.1. Введение в компьютерную графику и технические средства 

компьютерной графики. Форматы растровой графики. 

1.2. Общее знакомство с программой Adobe Photoshop. Интерфейс 

программы. 

1.3. Работа со слоями. Создание многослойного изображения. 

1.4. Создание текста. 

1.5. Маскирование слоев (для различных видов локальной коррекций 

изображений). 

1.6. Цветокоррекция изображений и тоновая коррекция изображений. 

Создание черно-белых изображений в программе Photoshop. 

1.7. Работа с интеллектуальными объектами и фильтрами. 

1.8. Современные техники ретуши изображений. 

1.9. Резкость цифровых изображений и работа с цифровыми шумами. 
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1.10. Кадрирование. Создание анимированных изображений. GIF-

анимация. 

1.11. Автоматизация в Photoshop. Подготовка к печати в Photoshop. 

1.12. Подготовка изображений для web-приложений. 

2.1 Corel Draw (назначение, основные возможности, состав пакета). 

Форматы векторной графики. 

2.2. Работа с объектами. Взаимодействие объектов. 

2.3 Работа с контуром и заливкой. Работа с кривыми. 

2.4. Теория цвета. 

2.5. Работа с текстом в Corel Draw. 

2.6. Эффекты Corel Draw. Деформирующие эффекты. 

2.7. Работа с растровыми изображениями в в Corel Draw. 

2.8. Работа с макросами. CorelDRAW и Интернет. 

2.9. Подготовка к печати в Corel Draw. Планирование и создание 

макета. 

2.10 Разработка электронных чертежей. 

По каждой из тем предусмотрены пять блоков учебных материалов: 

содержание темы, текст лекции, вопросы для самоконтроля, лабораторная 

работа (практические задания), учебный видеоролик. Кроме того, курс 

содержит общий модуль, включающий часто задаваемые вопросы и анкету 

для обратной связи. Учебные материалы представлены в различных формах, 

таких как видеолекции, текстовые файлы со скриншотами по выполнению 

заданий, практические задания, средства для отправки ответов и др. 

Практические задания построены таким образом, чтобы по итогам их 

выполнения и прохождения обучения студенты получили навыки работы с 

растровыми и векторными изображениями. В рамках практических заданий 

рассматриваются следующие темы: «Настройка рабочего стола графического 

редактора», «Работа с инструментами рисования», «Применение фильтров к 

изображению», «Создание GIF-анимации», «Работа со шрифтами», 
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«Цветокоррекция изображений и тоновая коррекция изображений», 

«Создание интерактивных объектов для web-страниц», «Создание логотипа», 

«Работа с макросами», «Разработка электронных чертежей», «Подготовка 

изображения к печати в Corel Draw». 

В рамках теоретических занятий рассматриваются история развития 

компьютерной графике, цветовые модели, область их применения, а также 

особенности применения шрифтов, фильтров и эффектов. В учебном курсе 

даются рекомендации по работе с растровыми и векторными изображениями.   

Рассматриваемые в курсе задачи отличаются по сложности их 

использования.  

Особенностью данного электронного курса «Компьютерная графика» 

является большое число подробных лабораторных работ, поясняющих 

порядок и особенности использования инструментов и команд 

представленных в ней графических редакторов. Все представленные 

лабораторные работы несут смысловую нагрузку, они предлагают 

конкретную методику использования инструментов, эффектов, фильтров, а 

также демонстрируют комплексное применение различных настроек и 

инструментов для получения желаемого результата.  

Отдельное внимание в курсе уделено рисованию растровых и 

векторных изображений, что позволит в будущем создавать иллюстрации 

определенного типа (оригинальных художественных шрифтов, логотипов, 

созданию полиграфической продукции, элементов для web-страниц, 

построение цветовых переходов и многое другое). Кроме того, изучение 

дисциплины «Компьютерная графика» сформирует у студентов навыки 

работы с различными типами двумерной графики в целом.  

Особенностью электронного учебного курса «Компьютерная графика» 

является то, что он сам создан в системе Moodle, что позволяет студентам 

интерактивно изучать данную дисциплину и взаимодействовать с 

преподавателем, а преподавателю отслеживать успеваемость студентов и 
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контролировать посещаемость электронного курса (преподавателю доступна 

информация о посещаемости электронного курса). Возможности Moodle 

позволяют увидеть курс глазами студентов, что позволяет всегда настраивать 

его наиболее оптимальным и удобным образом как для студентов, так и для 

преподавателя. 

После изучения данного электронного курса студенты сформируют 

полезные навыки работы с графическими редакторами, научатся 

использовать полученные знания в дальнейшем обучении и 

профессиональной деятельности.   

Тип ЭВМ: Intel  

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

Ссылка на полный текст РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24538.doc 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНЫЙ КУРС «РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО 

КУРСА В СИСТЕМЕ MOODLE» 

Новосибирский государственный университет экономики и управления 

"НИНХ" 

Пестунов А.И., Мельчукова Л.В. 

a.g.gorbacheva@edu.nsuem.ru 

УДК 378.14  

ГРНТИ 14.35.07, 20.15.13, 50.53.19  

ББК 30  

 Номер ОФЭРНиО: 24542 

 Дата регистрации: 30.06.2020 
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Электронный учебный курс «Разработка учебного курса в системе 

Moodle» предназначен для преподавателей вузов и сотрудников, 

занимающихся развитием электронного и дистанционного обучения. В 

настоящее время система Moodle является одной из наиболее удобных и 

востребованных систем управления обучениям (LMS – learning management 

system) и позволяет автоматически собирать цифровой след, 

накапливающийся в процессе взаимодействия преподавателя и студента. 

Электронный учебный курс «Разработка учебного курса в системе 

Moodle» состоит из следующих шести тем: 

1. Обзор возможностей системы Moodle. 

2. Разработка структуры курса. 

3. Средства предоставления образовательного контента. 

4. Средства контроля знаний. 

5. Средства интерактивного взаимодействия. 

6. Дополнительные образовательные средства. 

По каждой из тем предусмотрены три блока учебных материалов: 

теоретический, практический и контрольный. Кроме того, курс содержит 

общий модуль, включающий часто задаваемые вопросы и консультационный 

форум. Учебные материалы представлены в различных формах, таких как 

видеолекции, инструкции со скриншотами по выполнению заданий, 

презентации, практические задания, средства для отправки ответов и др. 

Практические задания построены таким образом, чтобы по итогам их 

выполнения и прохождения обучения слушатели получили готовые к 

использованию электронные учебные курсы, наполненные образовательным 

контентом. В рамках практических заданий рассматриваются следующие 

элементы и ресурсы системы Moodle: «Файл», «Папка», «Пояснение», 

«Задание», «Тест», «Гиперссылка», «Книга», «Страница», «Сертификат», 

«Глоссарий», «Опрос», «Обратная связь», «Лекция», «Форум», «Чат», «База 

данных». 
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В рамках теоретических занятий рассматриваются вопросы о том, как 

элементы и ресурсы системы Moodle связаны с традиционными формами 

проведения занятий, а также даются рекомендации о том, с помощью каких 

элементов предпочтительнее представлять те или иные учебные материалы, 

имеющиеся у преподавателя для проведения занятий.   

Рассматриваемые в курсе элементы и ресурсы системы Moodle 

отличаются по сложности их использования. Начинающим пользователям 

рекомендуется обходиться всего шестью элементами: «Файл», «Пояснение», 

«Папка», «Задание», «Тест» и «Гиперссылка», которые очень просты в 

использовании, но, тем не менее, позволяют сформировать полноценный и 

удобный электронный курс. Более продвинутым пользователям 

рекомендуется освоить элемент «Лекция», позволяющий настраивать 

индивидуальные траектории обучения. 

Отдельное внимание в курсе уделено созданию тестов с 

использованием банка вопросов, что позволяет сформировать пул тестовых 

вопросов и случайно выбирать их для конкретной реализации теста. 

Рассмотрено наполнение банка вопросов посредством импортирования, в 

частности, в формате GIFT, что дает возможность заранее подготовить 

вопросы в текстовом редакторе и быстро импортировать их в Moodle. 

Среди дополнительных образовательных элементов рассмотрен 

инструмент для проведения онлайн-конференций «BigBlueButton», а также 

средства импортирования сторонних курсов в стандартных форматах 

SCORM и IMS.   

Особенностью электронного учебного курса «Разработка учебного 

курса в системе Moodle» является то, что он сам создан в системе Moodle, 

что позволяет слушателям во время обучения увидеть и почувствовать 

работу в роли студентов, которые позднее будут изучать электронные курсы, 

созданные слушателями. Кроме того, все интерактивные снабжены их 
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демонстрационными экземплярами, чтобы слушатели смогли попробовать, 

как они работают на практике, и как их будут видеть студенты. 

После изучения данного курса преподаватели и сотрудники будут 

способны самостоятельно создать и наполнить образовательным контентом 

полноценный электронный учебный курс в системе Moodle, а также 

эффективно использовать его в своей повседневной деятельности. 

Тип ЭВМ: Intel  

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

Ссылка на полный текст РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24542.doc 
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РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Уральский государственный медицинский 

университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Анциферова О.Н. 

antsiferovaon@yandex.ru 

УДК 378, 811.161.1  

ГРНТИ 14.35.07, 16.31.02  

ББК 74,8  

 Номер ОФЭРНиО: 24569 

 Дата регистрации: 09.09.2020 

  

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его 

ограничения 

1.1. Назначение разработки 

Электронный образовательный ресурс «Русский язык и культура речи в 

профессиональной деятельности» создан для успешного овладения 

студентами основной образовательной программой высшего 

профессионального образования 34.03.01 «Сестринское дело» (уровень 

бакалавриата).  

Изучение дисциплины рассчитано на 72 часа, включая 24 часа 

аудиторных занятий и 48 часа самостоятельной работы. 
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Цель дисциплины – сформировать языковую личность, способную 

ориентироваться в вопросах построения устной и письменной речи, 

понимающую закономерности развития русского языка. 

Электронная форма курса предусматривает не только актуальность и 

своевременное обновление учебного материала, но и обратную связь со 

студентами (зона комментариев и вопросов), что интенсифицирует освоение 

основной образовательной программы. 

Электронный образовательный ресурс «Русский язык и культура речи в 

профессиональной деятельности» создан согласно Федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего профессионального 

образования  по направлению подготовки 34.03.01 «Сестринское дело», а 

также Учебному плану и Основной образовательной программе для 

студентов-медиков 1 курса факультета психолого-социальной работы и 

высшего сестринского образования «Сестринское дело». 

Данный электронный ресурс представляет собой учебно-методическое 

пособие по русскому языку и культуре речи, состоящее из 3 модулей: 1) 

нормы русского языка, коммуникативные качества речи; 2) функциональные 

стили русского литературного языка; 3) устное публичное выступление.  

Модуль «Нормы русского языка. Коммуникативные качества речи» 

включает следующие разделы: 1) нормативное произношение и ударение; 2) 

правильность и точность словоупотребления; 3) правильность употребления 

грамматических форм; 4) нормы построения простых и сложных 

упражнений; 5) коммуникативные качества речи.  

Модуль «Функциональные стили русского литературного языка» 

знакомит студентов с особенностями функционально-стилевых 

разновидностей современного русского литературного языка и включает три 

раздела: 1) официально-деловой стиль; 2) научный стиль; 

3) публицистический стиль. 
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 Модуль «Устное публичное выступление» призван сформировать  

представление о различных  видах публичных выступлений. Он включает 

следующие разделы: 1) понятие «устное публичное выступление», виды 

выступлений; 2) аргументирующая речь. 

Каждый модуль включают в себя краткий справочный материал и 

упражнения, позволяющие развивать и закреплять навыки, связанные 

с речевой практикой. Последовательно выполняя упражнения, студенты 

смогут разобраться в непростых вопросах орфоэпии, лексической 

сочетаемости, а также научатся создавать тексты разных функциональных 

стилей, выстраивать аргументирующую речь.   

В заключительной части электронного образовательного ресурса 

размещены вопросы для самопроверки, образец теста текущего контроля и 

список рекомендуемой литературы.  

 

1.1. Область применения разработки 

Электронный образовательный ресурс «Русский язык и культура речи в 

профессиональной деятельности», представляющий собой учебно-

методическое  пособие в рамках Основной образовательной программы ВПО 

34.03.01 «Сестринское дело» для студентов 1 курса.  

Ресурс с применением дистанционных технологий необходим для 

изучения курса русского языка и культуры речи в качестве базового 

учебного материала, а также для внеаудиторной работы студентов и 

подготовки к сдаче зачета по дисциплине «Русский язык и культура речи в 

профессиональной деятельности». 

Электронное учебное пособие предполагается разместить на 

образовательном ресурсе или на сайте дистанционного обучения 

университета для обеспечения открытого доступа студентам как на 

аудиторных занятиях, так и за пределами университета. 

Применение электронного ресурса «Русский язык и культура речи в 
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профессиональной деятельности» позволит студентам совершенствовать 

языковую компетенцию (владение нормами литературного языка), 

коммуникативную компетенцию (умение отбирать языковые средства в 

соответствии с целями коммуникации), лексикографическую компетенцию 

(умение пользоваться словарями для решения коммуникативных задач) и 

другие компетенции, необходимые для успешной профессиональной 

деятельности, неотделимой от языка 

Включенные в электронное пособие методические указания и 

практические задания  призваны усовершенствовать уровень овладения  

учебным материалом, помочь студентам успешно подготовиться к текущим 

проверочным работам и зачету, приобрести необходимые в 

профессиональной деятельности речевые навыки.   

 

1.3. Ограничения использования разработки 

Отсутствие персональных компьютеров и доступа к локальной сети в 

учебных аудиториях. 

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

Ссылка на полный текст РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24569.doc 

  

https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24569.doc
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СТОМАТОЛОГИЯ 

 

ИНТЕРАКТИВНЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КУРС «ЛУЧЕВАЯ 

ДИАГНОСТИКА В СТОМАТОЛОГИИ" ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 31.05.03 "СТОМАТОЛОГИЯ», 

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛИТЕТ, КВАЛИФИКАЦИЯ 

ВЫПУСКНИКА ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ 

Лежнев Д.А., Иванова И.В., Петровская В.В., Дутова М.О., Перова Н.Г., 

 Костенко Д.И., Макарова Д.В., Лохина П.В. 

ivanovairina74@yandex.ru 

УДК 130.58  

ГРНТИ 76.29.62  

ББК 53.6  

 Номер ОФЭРНиО: 24562 

 Дата регистрации: 27.08.2020 

  

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его 

ограничения 

Интерактивный учебно-методический курс «Лучевая диагностика в 

стоматологии», предназначен для обучающихся по направлению подготовки 

31.05.03 «Стоматология». Программа предполагает повышение качества 

обучения на базе единого информационного образовательного пространства 

«Цифровой университет» ФГБОУ ВО МГМСУ им. А. И. Евдокимова МЗ РФ. 

Интерактивный курс «Лучевая диагностика в стоматологии» представлен из 

4-мя блоками учебных материалов: 1) видеолекционная составляющая в 

первую очередь предполагает освоение обучающимися теоретической части; 

2) ситуационные задачи, оформленные в виде видео презентаций в 
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соответствии с тематическим планом курса, созданы для отработки 

практических навыков; 3) массив тестовых заданий различного уровня 

сложности представлен для оценки результатов работы обучающихся с 

учебными материалами, представленными в рамках данного курса; 4) 

отдельным блоком представлены дополнительные учебные материалы с 

указанием основных и дополнительных библиографических ссылок, 

контрольные задания для промежуточной проверки знаний, тематический 

план занятий, критерии оценки успеваемости. Содержание курса 

структурированно по 7 разделам: 

1.  Методы лучевой диагностики, контрастные средства и 

радиационная безопасность. 

2. Методы и методики лучевого обследования в стоматологии. 

3. Лучевая семиотика патологии костно-суставной системы. 

4. Аномалии и пороки развития зубочелюстной системы. 

5. Воспалительные и дистрофические заболевания зубочелюстной 

системы. 

6. Лучевая диагностика механических повреждений челюстно-лицевой 

области. 

7. Лучевая диагностика кист и новообразований челюстно-лицевой 

области. 

Содержание разделов курса 

1. Методы и методики лучевой диагностики. Контрастные средства, 

используемые в лучевой диагностике. Радиационная безопасность. 

Тема 1.1. Методы и методики лучевой диагностики. 

Описание: в разделе представлена информация о методах получения 

медицинских диагностических изображений.  Освещены исторические аспекты 

развития рентгенологии. Имеются сведения о природе и свойствах 

рентгеновских лучей. Особое внимание уделяется устройству рентгеновской 

трубки. Подробно изложены аспекты скиалогических (теневых) 
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особенностей рентгенологического изображения. Детально изучаются 

принципы получения изображений при компьютерной томографии (КТ), а 

также показания и противопоказания к выполнению исследования.  Уделено 

внимание слушателей курса физико-техническим основам магнитно-

резонансной томографии (МРТ), обсуждены абсолютные и относительные 

противопоказания к исследованию. Приведены сведения о физических 

основах метода ультразвуковой диагностики, в материалах цикла освещается 

понятие эхогенности. Медицинская термография, как методика лучевой 

диагностики, упоминается в рамках данного раздела. 

Тема 1.2. Контрастные средства, используемые в лучевой диагностике. 

Радиационная безопасность. 

Описание: в разделе представлена классификация контрастных средств, 

используемых  в лучевой диагностике. Подробно изучены побочные реакции 

на введение контрастных веществ. Особое внимание уделено основным 

принципам радиационной безопасности: нормирования, обоснования, 

оптимизации. Вводится понятие об эффективной дозе и ее значении. В 

рамках цикла немалое значение отведено изучению средств радиационной 

защиты.        

2. Методы и методики лучевого обследования в стоматологии. 

Тема 2. Методы и методики лучевого обследования в оценке 

зубочелюстной системы и челюстно-лицевой области. 

Описание: в данном разделе в первую очередь речь идет не только о 

внеротовых и внутриротовых проекциях исследования зубов, но и о 

диагностике повреждений и заболеваний челюстно-лицевого отдела черепа. 

Подробным образом представлены аспекты обследования пациентов как на 

общедиагностических, так и на специализированных дентальных 

рентгенодиагностических аппаратах. Особое внимание уделено различным 

проекциям рентгенологического исследования зубов. Широко представлены 

возможности выявления патологических изменений челюстно-лицевого 
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отдела черепа. Детально описаны преимущества применения специальных 

методик исследования: ортопантомографии; увеличенной панорамной 

рентгенографии; линейной томографии; микрофокусной рентгенографии с 

прямым многократным увеличением изображений; рентгенографии с 

искусственным контрастированием. Наряду с этим крайне важное значение 

имеет обсуждение показаний к выполнению современных 

высокотехнологических методов исследования: конусно-лучевой 

компьютерной томографии; мультисрезовой компьютерной томографии; 

магниторезонансой томографии. 

3. Лучевая семиотика патологии костно-суставной системы. 

Тема 3. Рентгеносемиотика патологических изменений костно-

суставной системы. 

Описание: в разделе подробно обсуждены и представлены особенности 

рентгеносемиотических признаков заболеваний костно-суставной системы: 

деструкция, остеопороз, остеонекроз, остеолиз, остеосклероз, вздутие. 

Особое внимание уделено типам периостальной реакции. Представлены 

аспекты описания рентгенологического изображения, в том числе, 

акцентировано внимание на необходимости детальной характеристики 

суставов, которая осуществляется с учетом анализа следующих параметров: 

оценка состояния рентгеновской суставной щели, замыкательных костных 

пластинок, параартикулярных мягких тканей. 

4. Аномалии и пороки развития зубочелюстной системы, лицевого 

отдела черепа. 

Тема 4. Аномалии и пороки развития зубочелюстной системы, 

лицевого отдела черепа. 

Описание: в данном разделе внимание акцентировано на нормальной 

рентгеноанатомии и особенностей рентгенологической картины при 

патологических изменениях зубочелюстной системы. Пристальное внимание 

обращено не только на изучение строения зубов, но и на сроки их 
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формирования и прорезывания. Обсуждены некоторые аспекты возрастных 

особенностей формирования зубов и корней. Проанализированы 

отличительные характеристики патологической и физиологической 

резорбции корней. Освещены актуальные вопросы, связанные с 

рентгеносемиотикой деминерализации зубов, а также варианты аномалий 

формы, строения, положения и числа зубов. 

5. Воспалительные и дистрофические заболевания зубочелюстной 

системы. 

Тема 5. Воспалительные и дистрофические заболевания зубочелюстной 

системы. 

Описание: условно сведения, представленные в данном разделе можно 

отнести к 2 подразделам. В рамках первого обсуждены вопросы, связанные с 

кариозным поражением зубов: средний; глубокий; на контактных 

поверхностях; пришеечный; под пломбой; под коронкой. Во 2 части раздела 

представлены основные аспекты и особенности рентгенологической картины 

зубов с не кариозными поражениями. Речь идет о таких патологических 

состояниях, как периодонтит – острый и хронический (гранулирующий; 

гранулематозный; фиброзный); периодонтит молочного зуба с 

распространением на фолликул; кистогранулема. Освещены вопросы 

дифференциальной диагностики периодонтита с анатомическими 

образованиями (резцовое отверстие, подбородочное отверстие). Особое 

внимание уделено особенностям осложненного периодонтита у взрослых и у 

детей в особенности. Контроль эндодонтического лечения зубов, и его 

осложнения также требуют детального изучения в рамках данного раздела. В 

отдельную группу выделены заболевания пародонта (пародонтит, 

пародонтоз, пародонтолиз): атрофия альвеолярного отростка; снижение 

высоты межзубных перегородок (различная степень и виды). Особое место 

занимают вопросы, связанные с диагностикой остеомиелита: острый; 

подострый; хронический; особенности его течения и диагностики у детей 
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(вовлечение зачатков, патологический перелом, тотальный секвестр). 

Немаловажное значение имеет рентгенодиагностика последствий 

остеомиелита у детей (адентия, недоразвитие верхней челюсти, ложный 

сустав, деформирующий остеоартроз ВНЧС); первично-хронический 

гиперпластический остеомиелит.  

6. Лучевая диагностика механических повреждений челюстно-лицевой 

области. 

Тема 6. Лучевая диагностика механических повреждений челюстно-

лицевой области. 

Описание: аспекты изучения механических повреждений челюстно-

лицевой области по праву выделены в самостоятельный раздел, 

представленный в рамках данного курса. Здесь речь пойдет о вывихе зуба – 

полном и неполном, переломе корня зуба, переломе коронки зуба. 

Изолированные и комбинированные переломы челюстно-лицевой области 

также требуют особого внимания обучающихся. В данном разделе 

обсуждены рентгенологические признаки и особенности перелома кости; 

фазы заживления переломов и рентгенологические признаки осложнений: 

консолидирующийся перелом, ложный сустав, неоартроз. 

7. Лучевая диагностика кист и новообразований челюстно-лицевой 

области. 

Тема 7. Лучевая диагностика кист и новообразований челюстно-

лицевой области. 

Описание: данный раздел посвящён аспектам лучевой диагностикаи 

кист и новообразований челюстно-лицевой области. Представлена 

классификация опухолей и опухолеподобных заболеваний. Обсуждены 

рентгенологические признаки доброкачественных и злокачественных 

опухолей. Детально изучены характерные рентгеносемиотические признаки 

наиболее часто встречаемых костных опухолей. Внимание слушателей курса 

заострено на значении локализации патологического процесса и возраста 
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пациента в дифференциальной диагностике. В рамках раздела представлены 

сведения об одонтогенных кистах челюстей (кисты связанные с нарушением 

дифференцировки тканей зуба, кисты воспалительной природы), 

радикулярных и резидуальных кистах. Подробно описаны 

рентгенологические признаки, приведены сведения о типичной локализации 

и особенностях течения патологического процесса. В отдельную группу 

выделены пародонтальные кисты, а также представлены исчерпывающие 

сведения о кератокистах и фолликулярных кистах. Приведены 

рентгенологические признаки, данные о характерной локализации и 

особенностях течения патологического процесса. Неодонтогенные кисты 

челюстей (резцового канала, шаровидно-верхнечелюстная киста, 

травматические кисты и др.) также имеют особенности и характерные 

рентгенологические признаки. В этом же разделе имеются аналитические 

данные о доброкачественных и злокачественных одонтогенных и 

неодонтогенных новообразованиях челюстно-лицевой области. Также 

представлены данные о рентгенодиагностике опухолеподобных поражений 

челюстей (фиброзная дисплазия, несовершенный остеогенез). 

Информация, предложенная слушателю в рамках данного 

интерактивного курса, помогает организовать индивидуальную траекторию 

самостоятельного изучения вопросов и аспектов по предложенным разделам, 

а также позволяет повысить эффективность образовательной деятельности, 

за счет расширения знаний слушателя за счет актуальной информации с 

учетом новых достижений в современном здравоохранении. 

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

Ссылка на полный текст РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24562.doc 

  

https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24562.doc
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БАНК ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ «ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА 

В СТОМАТОЛОГИИ" ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 31.05.03 "СТОМАТОЛОГИЯ», УРОВЕНЬ 

ОБРАЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛИТЕТ, КВАЛИФИКАЦИЯ ВЫПУСКНИКА 

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ 

Лежнев Д.А., Иванова И.В., Петровская В.В., Дутова М.О., Перова Н.Г., 

Костенко Д.И., Макарова Д.В., Лохина П.В. 

ivanovairina74@yandex.ru 

УДК 378  

ГРНТИ 14.35.07, 76.29.62  

ББК 53.6  

 Номер ОФЭРНиО: 24563 

 Дата регистрации: 27.08.2020 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его 

ограничения 

 Банк заданий в тестовой форме является неотъемлемой частью 

учебно-методического курса  "Лучевая диагностика в стоматологии", для 

обучающихся по направлению подготовки 31.05.03 "Стоматология" и 

предназначен для проверки усвоения материала и качества формирования 

компетенций, стимулирования учебной работы обучающихся, 

совершенствования методики освоения новых знаний, измерения уровня 

достижений студентов в процессе изучения разделов дисциплины. Задания в 

тестовой форме носят практико-ориентированный комплексный характер и 

способствуют приобретению теоретических знаний, практических навыков и 

профессионально значимой информации, необходимой для осуществления 

профессиональной деятельности. Тестовые задания составлены в 

соответствии с темами каждого из 7 разделов курса "Лучевая диагностика в 

стоматологии". Тематическое содержание курса: 
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1.  Методы лучевой диагностики, контрастные средства и 

радиационная безопасность. 

2. Методы и методики лучевого обследования в стоматологии. 

3. Лучевая семиотика патологии костно-суставной системы. 

4. Аномалии и пороки развития зубочелюстной системы. 

5. Воспалительные и дистрофические заболевания зубочелюстной 

системы. 

6. Лучевая диагностика механических повреждений челюстно-лицевой 

области. 

7. Лучевая диагностика кист и новообразований челюстно-лицевой 

области. 

 Каждый раздел включает 150 вопросов: 70 % вопросов 

подразумевают один правильный ответ, 30 % заданий с несколькими 

верными ответами. В представленных заданиях рассмотрены как основные 

вопросы рентгенодиагностики, так и частные разделы рентгеносемиотики 

патологических изменений зубочелюстной системы и челюстно-лицевой 

области. При формировании банка заданий использовалась рабочая 

программа дисциплины "Лучевая диагностика", основная учебная литература 

и лекционный материал.      Банк заданий в тестовой форме составлен с 

учетом следующих требований: 

1. Тестовые задания соответствуют целевым задачам тем, разделов и 

конечным целям дисциплины.  

2. Задания сопровождаются инструкцией к их выполнению.  

3. В инструкции к тесту указано: количество правильных ответов (один 

или несколько), время выполнения теста.  

4. Тестовое задание представлено в форме краткого суждения, 

сформулированного четким языком и исключающего неоднозначность 

заключения тестируемого на требования тестового задания.  
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5. Содержание тестового задания не содержит повторов, двойных 

отрицаний, императив в задании. 

6. Формулировка тестового задания выражена в повествовательной 

форме. 

7. В формулировке тестового задания не используется повелительное 

наклонение (выберите, вычислите, укажите и т. д.).  

8. Не допускаются заключения типа: все вышеперечисленное верно, все 

указанные ответы неверны и т. д.  

9. В тексте и ответах нет подсказок.  

10. Единый стиль оформления заданий, входящих в один тест.  

11. Тестовые задания валидны, то есть отражают научное содержание 

учебной дисциплины; нацелены на определенный контингент студентов (в 

соответствии с требованиями квалификационной характеристики); надежны, 

то есть устойчиво оценивают уровень одних и тех же студентов; 

дифференцированы (чувствительны), то есть измеряют конкретные знания; 

дискриминантны (различительны) для данного контингента; пригодны для 

контроля знаний с помощью компьютерных технологий.  

12. Формулировка тестового задания содержит не более 10 слов.  

13. Формулировка тестового задания учитывает требуемый уровень 

усвоения.  

14. База тестовых заданий охватывает все дидактические единицы 

содержательного минимума ФГОС и образовательной программы.  

15. Последовательность заданий в базе соответствует 

последовательности изложения учебного материала по дисциплине.  

16. В обязанности преподавателя входит: разработка и ежегодное 

обновление банка тестовых заданий; знакомство студентов с инструкцией по 

выполнению теста и критериями оценки; оценка теста. 
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17. В обязанности студента входит: знакомство с инструкцией по 

выполнению теста и критериями оценки; выполнение теста согласно 

инструкции; своевременная сдача теста. 

 Результаты тестирования студента оцениваются как «зачтено», 

если студент набирает 70 и более процентов максимального балла теста, «не 

зачтено», если студент набрал менее 60 % максимального балла теста.  

 Задания в тестовой форме позволяют: 1) определить характер и 

объем знаний, которые должен усвоить студент; 2) выявить объем знаний 

,полученных в результате изучения ранее пройденных студентами 

дисциплин; 3) определить объем знаний, который нужен студентам для 

последующей профессиональной деятельности; 4) определить логическую и 

дидактическую последовательность передачи учебной информации. 

 

Примеры заданий в тестовой форме по разделам курса 

1. Методы и методики лучевой диагностики. Контрастные средства, 

используемые в лучевой диагностике. Радиационная безопасность. 

Выберите один правильный ответ Выберите все правильные ответы 

КОНТРАСТНЫЕ ВЕЩЕСТВА ДЛЯ 

АНГИОГРАФИИ: 

а) йонные водорастворимые 

б) неионные водорастворимые* 

в) сульфат бария 

г) газообразные 

 

ПОКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ТОМОГРАФИИ: 

а) костно-травматическое 

повреждение челюстно-лицевой 

области# 

б) повреждение мениска коленного 

сустава  

в) опухоль гортани# 

г) острый панкреатит# 

РЕНТГЕНОГРАФИЯ БЕЗ 

КОНТРАСТИРОВАНИЯ 

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ: 

а) тонкой кишки 

б) лёгких* 

в) толстой кишки 

г) сосудов нижних конечностей 

 

К РЕНТГЕНОНЕГАТИВНЫМ 

КОНТРАСТНЫМ СРЕДСТВАМ 

ОТНОСИТСЯ: 

а) углекислый газ (СО2)# 

б) гелий 

в) сульфат бария 

г) воздух# 
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КОНТРАСТНОСТЬ 

ИЗОБРАЖЕНИЙ НА МР-

ТОМОГРАММАХ 

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ: 

а) удельным весом тканей 

б) акустической плотностью тканей 

в) магнитными свойствами тканей* 

г) температурой 

ПРЕИМУЩЕСТВА ЦИФРОВОЙ 

РЕНТГЕНОГРАФИИПО 

СРАВНЕНИЮ С АНАЛОГОВОЙ: 

а) уменьшение лучевой нагрузки на 

пациента# 

б) отсутствие фотопроцесса# 

в) отсутствие потребности в 

рентгеновской 

(флюорографической) пленке# 

г) отсутствие в потребности услуги 

рентгенолаборантов и врачей-

рентгенологов 

СТАЦИОНАРНЫЕ СРЕДСТВА 

КОЛЛЕКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ 

РАДИАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ: 

а) фартук защитный 

б) защитные стены и перекрытия, 

защитная дверь в помещение* 

в) укорочение продолжительности 

рабочей недели 

г) уменьшение количества 

получаемых изображений 

АБСОЛЮТНЫЕ 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯК 

ВЫПОЛНЕНИЮ МАГНИТНО-

РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ:  

а) беременность 

б) кардиостимулятор# 

в) клаустрофобия 

г) кровоостанавливающие клипсы 

сосудов головного мозга# 

 

 

2. Методы и методики лучевого обследования в стоматологии. 

Выберите один правильный ответ Выберите все правильные ответы 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ  ЗУБА И 

ПЕРИАПИКАЛЬНЫХ ТКАНЕЙ 

ПРОВОДИТСЯ НА 

РЕНТГЕНОГРАММЕ:а) 

интраоральной периапикальной* 

б) интерпроксимальной  

в) окклюзионной    

г) экстраоральной в боковой 

проекции  

ПРИ РАДИОВИЗИОГРАФИИ  

ТРЕБУЕТСЯ: 

а) дентальный 

рентгенодиагностический аппарат# 

б) фотолаборатория   

в) серебросодержащая пленка   

г) защита от ионизирующего 

излучения# 

МЕТОД ЛУЧЕВОЙ 

ДИАГНОСТИКИ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ХРЯЩЕВЫХ КОМПОНЕНТОВ 

ВИСОЧНОНИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО 

СУСТАВА: 

а) рентгенологический 

б) ультразвуковая диагностика 

в) магнитно-резонансная 

МЕТОДИКИ, КОТОРЫЕ 

ЯВЛЯЮТСЯ ВНУТРИРОТОВЫМИ 

(ИНРАОРАЛЬНЫМИ) 

а) контактная рентгенография# 

б) окклюзионные рентгенография# 

в) интерпроксимальная 

рентгенография (по Рапперу) # 

г) рентгенография верхней или 
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томография* 

г) радионуклидная диагностика  

нижней челюсти в косых проекциях 

ОЦЕНКА ВЕРШИН МЕЖЗУБНЫХ 

КОСТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ 

ИНТРАОРАЛЬНОЙ 

РЕНТГЕНОГРАФИИ: 

а) периапикальной   

б) интерпроксимальной* 

в) окклюзионная   

г) обзорной черепа  

ВНЕРОТОВАЯ 

РЕНТГЕНОГРАФИЯ ВКЛЮЧАЕТ 

В СЕБЯ: 

а) обзорную рентгенографию черепа 

в прямой носо-лобной проекции# 

б) интрапроксимальную 

рентгенографию по Рапперу 

в) обзорную рентгенографию черепа 

в прямой носо-подбородочной 

проекции# 

г) обзорную рентгенографию черепа 

в аксиальной проекции# 

МЕТОДИКА, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ 

ПОЛУЧИТЬ ОБЩЕЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О 

ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЕ: 

а) радиовизиография 

б) интерпроксимальная 

рентгенография 

в) ортопантомография челюстей* 

г) обзорная рентгенография черепа 

ВНЕРОТОВУЮ 

РЕНТГЕНОГРАФИЮ ЧЛО В 

КОСЫХ ПРОЕКЦИЯХ ВПЕРВЫЕ 

РАЗРАБОТАЛИ: 

а) Г.А. Зедгенидзе, Р.С. Шилова-

Механик 

б) Ю.И. Воробьев# 

в) М.В. Котельников# 

г) М.И. Неменов 

 

3. Лучевая семиотика патологии костно-суставной системы. 

Выберите один правильный ответ Выберите все правильные ответы 

АНАТОМИЧЕСКИЙ СУБСТРАТ 

РЕНТГЕНОВСКОЙ СУСТАВНОЙ 

ЩЕЛИ: 

а) воздушное пространство  

б) суставной хрящ* 

в) губчатое вещество 

г) корковое вещество 

 

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРИЗНАКИ АРТРОЗА: 

а) снижение высоты рентгеновской 

суставной щели# 

б) краевые костные разрастания# 

в) субхондральный остеосклероз# 

г) костные балки проникают из 

одной суставной поверхности в 

другую 

ВЗДУТИЕ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ: 

а) кисты 

б) остеогенной саркомы 

в) хондромы* 

г) гигантоклеточной опухоли 

ИЗМЕНЕНИЯ КОСТНОЙ 

СТРУКТУРЫ: 

а) остеопороз# 

б) атрофия 

в) остеосклероз# 

г) деструкция# 

ДОСТОВЕРНЫЙ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ 
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РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЙ 

СИМПТОМ ПЕРЕЛОМА: 

а) уплотнение костной структуры 

б) деформация кости 

в) перерыв коркового слоя* 

г) линия просветления 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СУСТАВА: 

а) ширина суставной щели# 

б) форма суставных элементов# 

в) суставные поверхности# 

г) параартикулярные мягкие ткани# 

 

ТЕЛО ТРУБЧАТОЙ КОСТИ: 

а) эпифиз 

б) метафиз 

в) диафиз* 

г) апофиз 

 

.РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРИЗНАКИ ОСТЕОНЕКРОЗА: 

а) повышенная интенсивность тени* 

б) повышение прозрачности костной 

ткани 

в) перерыв костных балок на 

границе уплотненного участка* 

г) зона остеолиза (полоса 

разрежения, отделяющая участок от 

неизмененной кости)* 

 

4. Аномалии и пороки развития зубочелюстной системы, лицевого 

отдела черепа. 

Выберите один правильный ответ Выберите все правильные ответы 

ПЕРВЫМИ ИЗ ПОСТОЯННЫХ 

ЗУБОВ ПРОРЕЗЫВАЮТСЯ: 

а) резцы верхней челюсти 

б) резцы нижней челюсти 

в) первые моляры нижней челюсти* 

г) первые моляры верхней челюсти 

ПЕРВЫЙ МОЛЯР ВЕРХНЕЙ 

ЧЕЛЮСТИ ИМЕЕТ КОРНИ: 

а) проксимальный щечный# 

б) нёбный# 

в) дистальный щечный# 

г) язычный 

ПЕРВИЧНАЯ АДЕНТИЯ – ЭТО: 

а) отсутствие зуба в зубном ряду 

б) отсутствие зубов на обеих 

челюстях 

в) уменьшение числа зубов, 

связанное с отсутствием зачатков 

или их гибелью* 

г) уменьшение числа зубов, 

связанное с потерей зубов в течение 

жизни 

ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ 

МНОЖЕСТВЕННОГО 

ГИПЕРЦЕМЕНТОЗА: 

а) гипервитаминоз D# 

б) болезнь Педжета# 

в) акромегалия# 

г) сахарный диабет 

ЗАДЕРЖКА ПРОРЕЗЫВАНИЯ 

ЗУБА НАЗЫВАЕТСЯ: 

а) дистопия 

б) адентия 

в) ретенция* 

г) ротация 

СТАДИИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ВЕРХУШЕК КОРНЕЙ: 

а) несформированной верхушки# 

б) незакрытой верхушки# 

в) открытой верхушки 

г) сформированной верхушки 
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РЕЗЦЫ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ В 

БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ В 

НОРМЕ ИМЕЮТ: 

а) один корень, один канал* 

б) один корень, два канала 

в) два корня, два канала 

г) три корня, три канала 

ТРЕХКОРНЕВЫМИ ЗУБАМИ 

ЯВЛЯЮТСЯ: 

а) первые премоляры верхней 

челюсти 

б) вторые премоляры верхней 

челюсти 

в) первые моляры верхней челюсти# 

г) вторые моляры верхней челюсти# 

 

 

5. Воспалительные и дистрофические заболевания зубочелюстной 

системы. 

Выберите один правильный ответ Выберите все правильные ответы 

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ПРИЗНАК ВТОРИЧНОГО 

КАРИЕСА ПОД ПЛОМБОЙ: 

а) дефект пломбы 

б) разрежение прилежащего к 

пломбировочному материалу 

дентина* 

в) уплотнение дентина 

г) симптом вздутия 

ВИДЫ ПЕРИОСТАЛЬНОЙ 

РЕАКЦИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ 

ОДОНТОГЕННОМ 

ОСТЕОМИЕЛИТЕ НИЖНЕЙ 

ЧЕЛЮСТИ: 

а) линейные# 

б) слоистые# 

в) спикулообразные 

г) бахромчатые# 

ФОРМА КОРНЯ ЗУБА ПРИ 

ХРОНИЧЕСКОМ ФИБРОЗНОМ 

ПЕРИОДОНТИТЕ: 

а) не изменена 

б) булавовидной формы* 

в) с признаками патологической 

резорбцией 

г) искривлен 

 

ДЛЯ АРТРОЗОВ ВИСОЧНО-

НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА 

ХАРАКТЕРНО: 

а) деструкция костных элементов 

сустава 

б) сужение суставной щели# 

в) отсутствие суставной щели 

г) изменение формы костных 

элементов сустава# 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ПРИЗНАК ОСТРОГО И 

ХРОНИЧЕСКОГО 

ОСТЕОМИЕЛИТА ЧЕЛЮСТИ: 

а) деструкция* 

б) секвестрация 

в) периостит 

г) остеосклероз 

ПРИ УЛЬТРАЗВУКОВОМ 

ИССЛЕДОВАНИИ 

СИАЛОЛИТИАЗ ПРОЯВЛЯЕТСЯ 

СИМПТОМАМИ: 

а) гиперэхогенное образование# 

б) расширение выводных протоков# 

в) признаки отека ткани железы# 

г) анхогенное образование 

 

НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРИОДОНТИТА 



«Навигатор в мире науки и образования» № 4 (49)’2020 
 

489 
 

РЕНТГЕНОГРАММЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ОБЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

ПАРОДОНТА:  

а) лицевого черепа в 

носоподбородочной проекции 

б) окклюзионные рентгенограммы 

в) ортопантомограммы (панорамные 

томограммы)* 

г) внутриротовые контактные 

рентгенограммы 

У ДЕТЕЙ: 

а) преобладает хронический 

гранулирующий# 

б) локализация в области 

бифуркации временных моляров# 

в) преобладает острый 

гранулематозный 

г) часто с развитием осложнений# 

 

 

6. Лучевая диагностика механических повреждений челюстно-лицевой 

области. 

Выберите один правильный ответ Выберите все правильные ответы 

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЙ 

СИМПТОМ ВКОЛОЧЕННОГО 

ПЕРЕЛОМА:  

а) линия перелома 

б) полоса уплотнения костной 

ткани* 

в) периостальная реакция 

г) очаг деструкции 

ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ 

ПОСЛЕ ТРАВМЫ ЛИЦЕВОГО 

ЧЕРЕПА: 

а) анкилоз ВНЧC# 

б) деформации лицевого скелета# 

в) хронические воспалительные 

процессы# 

г) ложный сустав# 

ПЕРЕЛОМ, ПРОХОДЯЩИЙ ЧЕРЕЗ 

ЛУНКУ ЗУБА, ЯВЛЯЕТСЯ: 

а) всегда закрытым 

б) всегда открытым* 

в) может быть закрытым и 

открытым 

г) классификация устарела 

 

ПРОЕКЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ПРИ МЕХАНИЧЕСКИХ 

ПОВРЕЖДЕНИЯХ ВЕРХНЕЙ 

ЧЕЛЮСТИ: 

а) подбородочно-носовая# 

б) аксиальная# 

в) боковая# 

г) обзорная носо-лобная# 

ВЕРХНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ, СКУЛОВЫЕ 

КОСТИ И СКУЛОВЫЕ ОТРОСТКИ 

ВИСОЧНЫХ КОСТЕЙ: 

а) нижняя зона лица 

б) средняя зона лица* 

в) верхняя зона лица 

г) передняя зона лица 

 

ПРЯМЫЕ ПРИЗНАКИ ТРАВМЫ 

ЧЛО: 

а) изменение формы кости# 

б) уплотнение мягких тканей лица в 

области пов 

в) просветления на фоне мягких 

тканей (эмфизема мягких тканей) 

г) нарушение гладкости и ровности 

очертаний поверхностей костей# 

ТРЕТЬЯ ФАЗА ЗАЖИВЛЕНИЯ 

ПЕРЕЛОМОВ: 

а) костная* 

МЕТОДЫ В ДИАГНОСТИКЕ 

ТРАВМ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ 

ОБЛАСТИ: 
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б) фиброзная 

в) функциональной перестройки 

г) хрящевая 

а) рентгенологическое 

исследование# 

б) спиральная компьютерная 

томография# 

в) ультразвуковая диагностика# 

г) магнитно-резонансная 

томография# 

 

7. Лучевая диагностика кист и новообразований челюстно-лицевой 

области. 

Выберите один правильный ответ Выберите все правильные ответы 

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРИЗНАКИ НАГНОЕНИЯ 

РАДИКУЛЯРНОЙ КИСТЫ: 

а) склеротические изменения 

б) нечеткость контуров* 

в) изменение размеров 

г) гомогенная структура 

 

К ОДОНТОГЕННЫМ КИСТАМ 

ЧЕЛЮСТЕЙ, СОГЛАСНО 

КЛАССИФИКАЦИИ ВОЗ 

ОТНОСЯТСЯ: 

а) кератокисты# 

б) радикулярные кисты# 

в) шаровидно-верхнечелюстные 

кисты 

г) фолликулярные кисты# 

КАКАЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННАЯ 

ОПУХОЛЬ ЧАЩЕ ВСЕГО 

МЕТАСТАЗИРУЕТ В КОСТИ 

ЧЕРЕПА: 

а) рак желудка 

б) злокачественные опухоли скелета 

в) рак толстой кишки 

г) рак легкого* 

 

С КАКИМИ 

НОВОБРАЗОВАНИЯМИ И 

КИСТАМИ НЕОБХОДИМО 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ 

ЯЧЕИСТУЮ ФОРМУ 

ОСТЕОБЛАСТОКЛАСТОМЫ:  

а) с кератокистами# 

б) с амелобластомой# 

в) кистой резцового канала 

г) срединной кистой нижней 

челюсти 

НАИБОЛЕЕ ДОСТОВЕРНЫМ 

СИМПТОМОМ 

ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ ОПУХОЛИ 

ВЕРХНЕЧЕЛЮСТЫХ ПАЗУХ 

ЯВЛЯЕТСЯ: 

а) костная деструкция стенок* 

б) дополнительная тень на фоне 

пазухи 

в) затемнение пазухи 

г) изменение величины и формы 

пазухи 

СИНДРОМ ОЛБРАЙТА 

ВКЛЮЧАЕТ ТРИАДУ 

СИМПТОМОВ: 

а) одиночные или множественные 

очаги фиброзной дисплазии# 

б) преждевременное половое 

созревание у девочек# 

в) одиночные или множественные 

очаги остеосклероза 

г) пигментация кожи# 
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В КАКОМ НАПРАВЛЕНИИ 

ПРОИСХОДИТ ВЗДУТИЕ 

НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИ 

РАДИКУЛЯРНЫХ КИСТАХ У 

КОРНЕЙПРЕМОЛЯРОВ: 

а) в щечную сторону* 

б) в оральную сторону 

в) книзу 

г) в обе стороны 

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРИЗНАКИ ПОЗДНИХ СТАДИЙ 

РАКА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ 

ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ: 

а) гомогенное затемнение пазухи# 

б) деструкция стенки или стенок 

пазухи# 

в) уплотнение стенки или стенок 

верхнечелюстной пазухи 

г) сфеноидальный уровень жидкости 

 

Использование банка тестовых заданий может быть реализовано в 

очной, дистанционной и комбинированной форме проведения обучения, в 

том числе с применением образовательного портала ФГБОУ ВО МГМСУ им. 

А. И. Евдокимова МЗ РФ.  

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

Ссылка на полный текст РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24563.doc 
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ТЕОРИЯ АВТОМАТОВ И МЕТОДЫ ТРАНСЛЯЦИИ 

 

ТЕОРИЯ АВТОМАТОВ И МЕТОДЫ ТРАНСЛЯЦИИ 

Новосибирский государственный университет экономики и управления 

Осипов А.Л., Трушина В.П. 

alosip@mail.ru 

УДК 378  

ГРНТИ 14.35.07, 28.25.15, 28.25.23  

ББК 74,8  

 Номер ОФЭРНиО: 24540 

 Дата регистрации: 27.06.2020 

  

Электронный учебный курс «Теория автоматов и методы трансляции» 

предназначен для студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям 

подготовки: 09.03.02 «Информационные системы и технологии» и 02.03.02 

«Фундаментальная информатика и информационные технологии». 

Исследования в области теории автоматов и методов трансляции интенсивно 

продолжаются в настоящее время. Модели, связанные с конечным автоматом 

и автоматом с магазинной памятью, оказались чрезвычайно удобными в 

огромном числе приложений не только в информатике, но и во многих 

других областях инженерной деятельности. Теория автоматов является 

одним из фундаментальных блоков современной теоретической и 

практической информатики. Наряду с классическими приложениями теории 

автоматов, такими как проектирование встроенных систем логического 

управления, обработка текстов и построение компиляторов искусственных 

языков, в последнее время появились новые, нетрадиционные области 

применения этой теории – спецификация и верификация систем 
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взаимодействующих процессов, языки описания документов и объектно-

ориентированных программных систем, оптимизация логических программ и 

др. 

Поэтому нужны специалисты, решающие перечисленные задачи в 

рамках своей профессиональной деятельности, обладающие навыками 

разработки и отладки методов и технологий теории автоматов и методов 

трансляции. 

Целью преподавания дисциплины является обучение студентов 

основам теории автоматов и методов трансляции, а также рассмотрение 

основных положений и моделей теории формальных языков, 

синтаксического анализа и перевода, составляющих теоретическую базу 

разработки и реализации языков программирования.  

Основными задачами электронного учебного курса «Теория автоматов 

и методы трансляции» является ознакомление студентов с базовыми 

понятиями и алгоритмами теории автоматов, а также научить студентов тому 

как в профессиональной деятельности решать реальные задачи, связанные с 

разработкой и реализацией как универсальных, так и проблемно-

ориентированных языков программирования. 

Электронный учебный курс «Теория автоматов и методы трансляции» 

включает теоретический материал, практические задания, лабораторный 

практикум, средства контроля знаний, а также вспомогательные элементы, 

такие как консультационный форум, вопросы для самоконтроля, учебные 

видеоматериалы и пр. 

Материал учебного курса излагается по принципу от простого к 

сложному, все изучаемые понятия связаны в единую систему, изложение 

теоретического материала чередуется с рассмотрением большого количества 

примеров для сравнительно небольших грамматик, описывающих 

синтаксические конструкции реальных языков программирования, и 

экспериментальных грамматик с небольшим числом терминалов, 
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нетерминалов  и правил вывода. Особое внимание уделяется регулярным 

грамматикам и конечным автоматам, контекстно-свободным грамматикам и 

автоматам с магазинной памятью как теоретической основе построения 

трансляторов для языков программирования. Дается неформальное 

изложение основных идей, методов и алгоритмов, лежащих в основе 

процесса трансляции. Приводятся основные алгоритмы для лексического, 

синтаксического и контекстного анализов и процесса генерации объектной 

программы. 

Материал курса состоит из 6 тем, сгруппированных в 3 раздела. По 

каждому разделу в обязательном порядке представлен теоретический 

материал и практические задания в виде лабораторного практикума, а по 

некоторым темам доступны видеоматериалы, демонстрирующие наиболее 

сложные или интересные аспекты дисциплины. Выполнение лабораторных 

заданий должно позволить обучающимся получить практические навыки 

использования фундаментальных алгоритмов и методов теории автоматов, 

таких как: формальные грамматики и языки, конечные автоматы, 

преобразования конечных автоматов, контекстно-свободные языки и 

автоматы с магазинной памятью, методы трансляции, лексический и 

синтаксический анализы, контекстный анализ и генерация кода. В курсе 

представлено 8 лабораторных работ. В каждой лабораторной работе детально 

разобран пример решения задачи по теме работы. В конце лабораторной 

работы представлены варианты 25 заданий для самостоятельной работы. 

Предложенные практические задания выполняются на любом языке 

программирования, включая, C, C++, C#, Java, Python, PHP и др. При 

изложении материала сделан упор на изучение основных алгоритмов теории 

автоматов и методов трансляции. 

В рамках одного практического занятия студенту предлагается решить 

несколько задач, каждая из которых подразумевает разработку небольшой 

программы для анализа данных по соответствующей теме. При выполнении 
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заданий обучающимся рекомендуется пользоваться предлагаемыми в курсе 

справочными материалами и Интернет-ресурсами. Формулировки 

практических заданий осуществлялись в максимально универсальном виде, 

чтобы их можно было реализовывать на любом языке программирования. 

Кроме того, задания подобраны так, чтобы они отражали задачи, 

возникающие на практике. По каждой теме представлено по 25 задач, 

охватывающих различные аспекты соответствующей темы. Контроль 

усвоения материала можно проводить посредством составления билетов из 

нескольких случайно выбранных задач. 

Навыки, полученные в ходе выполнения лабораторных работ, могут 

быть использованы далее при изучении следующих дисциплин ««Алгоритмы 

и анализ сложности», «Компьютерные технологии в вычислительной 

математике», «Технологии обработки информации», «Технологии 

интеллектуальных систем». 

Электронный курс содержит 100 тестовых вопросов, цель которых 

состоит в проверке усвоения прежде всего теоретического материала. 

Представлены примеры билетов, предлагаемых на зачете и на экзамене.  

После изучения данного курса студенты будут готовы к освоению 

материала, связанного с анализом и обработкой данных с помощью теории 

автоматов и методов трансляции, к изучению более сложных алгоритмов и 

структур данных, к реализации более продвинутых алгоритмов построения 

трансляторов к языкам программирования.  

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

Ссылка на полный текст РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24540.doc 

  

https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24540.doc
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ФАРМАЦИЯ 

ИСТОЧНИКИ ПОЛУЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ. 

ВВЕДЕНИЕ В ФАРМАКОЛОГИЮ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Уральский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Гайсина Е.Ф., Изможерова Н.В., Словеснова Н.В., Петров А.Ю., 

Приходкин А.С. 

nadezhda_izm@mail.ru 

УДК 378, 615,01  

ГРНТИ 14.35.07, 76.31.29  

ББК 74,8  

 Номер ОФЭРНиО: 24566 

 Дата регистрации: 09.09.2020 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его 

ограничения 

1.1. Назначение разработки 

Электронное учебное пособие «Источники поучения лекарственных 

средств. Введение в фармакологию» разработано в связи с изучением 

студентами ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России дисциплинарного модуля 

2 «Общая фармакология. Частная фармакология. Нейротропные средства. 

Средства, влияющие на периферическую нервную систему. Средства, 

действующее на эфферентную и афферентную иннервацию», модуля 3 

«Частная фармакология. Средства, действующие на центральную нервную 

систему. Средства, угнетающие воспаление и регулирующие иммунные 

процессы», модуля 4 «Средства, регулирующие процессы обмена веществ. 

Химиотерапевтические средства, применяемые при инфекционных 
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заболеваниях», модуля 5 «Лекарственные средства, влияющие на функции 

исполнительных органов и систем», модуля 6 «Лекарственные средства, 

используемые при некоторых неотложных состояниях, острых отравлениях, 

побочных эффектах». При изучении данных дисциплинарных модулей у 

студентов формируются общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. Электронное учебное пособие «Источники 

получения лекарственных средств. Введение в фармакологию» содержит 

учебно-информационный материал, который переработан и 

систематизирован в отдельные разделы презентации, так как в основной 

литературе для самоподготовки студентов недостаточно информации для 

подготовки к практическим занятиям, тестированию по отдельным темам, 

экзамену. В первом разделе электронное учебное пособие дополнено 

сведениями об источниках получения лекарственных веществ, о 

действующих началах лекарственных растений, тканей и органов животных, 

минеральных соединений, продуктов жизнедеятельности грибов и 

микроорганизмов, рассмотрен химический синтез, а также методы получения 

иммунобиологических препаратов. В презентации даны определения, 

классификации, содержание действующих начал в сырье, фармакологическая 

активность, выраженность фармакологических эффектов. Присутствует 

материал о современных биотехнологиях в производстве лекарственных 

веществ. 

Студенты при работе с электронным пособием получат знания, 

которые будут способствовать пониманию классификаций лекарственных 

средств по химическому строению, умения разбираться в вопросах 

фармакокинетики и фармакодинамики, овладеют информацией по 

применению лекарственных препаратов, побочным действиям, 

нежелательным реакциям, антидотной терапии при передозировке лекарств.  

Второй раздел электронного пособия содержит выдержки из 

Федерального закона №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» от 12 
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апреля 2010 года (с изменениями и дополнениями на 03 июля 2016 года). 

Рассмотрены вопросы предмета регулирования, сферы применения, 

представлены основные понятия, используемые в Федеральном законе. 

Понятийный аппарат специальных терминов будет способствовать 

обучающимся единообразному толкованию и пониманию 

фармакологической терминологии. 

Третий раздел электронного пособия содержит учебно-

информационный материал о разработке лекарственных средств, включая 

доклинические и клинических исследования лекарственных средств, 

биоэквивалентности лекарственных препаратов. Использование данного 

пособия может мотивировать студентов участвовать в научно-

исследовательских и учебно-исследовательских работах. 

Студенты должны знать источники получения, методы производства 

лекарственных средств, основные понятия, используемые в фармакологии. 

Уметь анализировать различную научно-медицинскую информацию. Владеть 

навыком самостоятельной работы с информацией. Предназначено для 

освоения студентами учебного материала по дисциплине «Фармакология» в 

ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России. Цель данного электронного пособия: 

овладение знаниями, умениями, навыками по освоению сведений об 

источниках получения, производстве лекарственных средств и основных 

понятиях, используемых в фармакологии.   

 Электронное учебное пособие позволяет улучшить качество 

самоподготовки студентов, ознакомиться с основными фармакологическими 

понятиями и источниками получения лекарственных средств. 

Электронное учебное пособие разработано в соответствии с 

контрольными вопросами учебных заданий для студентов календарно-

тематического плана. Данное электронное пособие будет способствовать 

прорешиванию тестов, подготовке к экзамену.  



«Навигатор в мире науки и образования» № 4 (49)’2020 
 

499 
 

Электронное учебное пособие «Источники поучения лекарственных 

средств. Введение в фармакологию» содержит информационно-учебный 

материал по следующим темам:  

1. Действующие начала лекарственных растений. 

2. Источники получения лекарственных веществ из тканей и органов 

животных. 

3. Источники получения лекарственных веществ из минеральных 

соединений. 

4. Источники получения лекарственных веществ из продуктов 

жизнедеятельности грибов и микроорганизмов.  

5. Химический синтез.  

6. Биотехнологии.  

7. Основные фармакологические понятия. 

Электронное пособие «Источники получения лекарственных средств. 

Введение в фармакологию» предназначено для студентов ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России, специалистов, интересующихся данным вопросом. При 

изучении представленного в пособии материала у студентов формируются 

представления об основных источниках получения лекарственных средств, 

научное мировоззрение и воспитываются навыки аналитического мышления, 

научные представления о взаимосвязи естественных и специальных 

медицинских дисциплин. Изучение данного раздела позволяет повысить 

общекультурный уровень современного молодого специалиста. 

Использование данного пособия может способствовать участию в научно-

исследовательских и учебно-исследовательских работах. 

1.2. Область применения разработки 

Область применения электронного учебного пособия с целью 

дистанционного образования студентов, обучающихся по рабочим 

программам учебной дисциплины «фармакология» в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
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образования (ФГОС ВО) по уровню высшего образования специалитет - 

31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия», 31.05.03 «Стоматология», 

32.05.01 - Медико-профилактическое дело, 33.05.01 - Фармация. Электронное 

учебное пособие «Источники получения лекарственных средств. Введение в 

фармакологию» размещено на сайте дистанционного обучения ФГБОУ ВО 

УГМУ Минздрава России https://educa.usma.ru/. 

1.3. Ограничения использования разработки 

 Ограничение доступа к интернету и локальной сети в ФГБОУ ВО 

УГМУ с ПК пользователя. 

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: Microsoft Office 2013 (Word, PowerPoint), 

Adobe Reader. 

Ссылка на полный текст РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24566.doc 

  

https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24566.doc
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ФИЗИКА 

ПРОГРАММА, СИМУЛИРУЮЩАЯ ДВИЖЕНИЕ ЧАСТИЦЫ В 

НЕСТАЦИОНАРНОМ ПОЛЕ 

Фомин Г.В. 

fomin@sfedu.ru 

 

УДК 378  

ГРНТИ 14.35.07, 27.35.33, 27.35.30, 29.01.45, 29.29.39  

ББК 74,8  

 Номер ОФЭРНиО: 24558 

 Дата регистрации: 07.08.2020 

1. Функциональное назначение, область применения, 

ограничения 

Проект 3DMechanics предполагает создание комплекса программ, 

симулирующих в реальном времени движение механических систем, 

традиционно входящих в курсы механики высшей школы.  Настоящее 

приложение Nonstationary является девятым приложением, 

иллюстрирующим движение частицы в гармонически меняющемся 

однородном поле. Программа создана на языке C# версии 6 в среде MS Visual 

Studio 2019 и представляет собой сборку (assembly) программных модулей с 

подробно описанным кодом классов.  

Приложение снабжено графическим интерфейсом, позволяющим 

задавать произвольные начальные условия движения и отображать его в 

различных проекциях пространства координат–времени–импульса–энергии. 

Код программы, написанный на C#, может быть использован в методических 

пособиях при изучении объектно-ориентированного программирования и 

библиотеки 3-мерной графики OpenGL. 



«Навигатор в мире науки и образования» № 4 (49)’2020 
 

502 
 

Краткая теория 

Уравнение движения частицы в гармонически меняющемся со 

временем внешнем поле имеет вид 

     

То же, но в форме уравнений первого порядка 

   

Характерной массой задачи является масса частицы m. Единицей 

масштаба массы выберем эту массу [M] = m. Характерное время в задаче о 

частице в гармонически меняющемся поле определяется частотой внешней 

гармонической силы [T] = 1/γ, а характерная длина - амплитудой 

действующей силы . Имеем [f] = [M][D]/[T]
2
, откуда [D] 

= [f][T]
2
/[M] = f0/mγ

2
. Эта длина определяет амплитуду колебаний частицы в 

поле заданной силы. Физически малый интервал времени здесь Δt << 1/γ, а 

физически малый интервал изменения координаты Δx << f0/mγ
2
.  

В этих единицах масштаба уравнения движения имеют вид 

 или     

В записанных уравнениях переменные имеют в обозначении значок 

надчеркивания  "тильда" ~, который указывает, что масштабы этих величин 

отличаются от масштабов их непомеченных аналогов. В масштабированных 

уравнениях условия малости интервалов изменений времени, координаты, 

импульса имеют вид Δt << 1, Δx << 1, Δp << 1.  

Закон движения. Уравнения движения частицы в однородном 

гармоническом поле 

, или  

являются линейными, но неоднородными. Найти общее решение этих 

уравнений можно путем прямого интегрирования. 
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В выбранных выше единицах масштаба закон движения частицы под 

действием гармонической силы имеет вид 

 

Уравнения движения инвариантны относительно сдвига в пространстве 

и преобразования Галилея. Поэтому в законе движения присутствуют две 

постоянные x0 и p0. Произвол в выборе начала координат и системы отсчета 

позволяет обнулить эти постоянные выбором скорости системы отсчета и 

началом системы координат. 

Фазовое пространство. В этой задаче имеет смысл рассматривать 

расширенное фазовое пространство. Ни энергия, ни импульс не сохраняются. 

Поэтому проекция на обычное фазовое пространство x, p не расслаивается на 

нити. 

Непосредственное интегрирование уравнения движения  

дает p = sint + p0. Таким образом, первый интеграл задачи о движении 

частицы в гармонически меняющемся поле имеет вид p0 = p – sint. Он 

является нестационарной (явно зависящей от времени) функцией и 

расслаивает расширенное фазовое пространство x, t, p на отдельные 

поверхности. Повторное интегрирование уравнения  приводит к 

решению x = -cost + p0t + const. Второй интеграл const = x + cost - p0t 

расслаивает каждую из поверхностей p0 на отдельные фазовые траектории. 

На рисунке изображены три поверхности p0 = 1 (бирюзовая), 0 (серая), -

1 (зеленая) с семью фазовыми траекториями x + cost - p0t = 0, 1/3, 2/3, 1, 4/3, 

5/3, 2 на каждой из них.  
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Функциональность программы Nonstationary 

Это обычное окно с управляющими элементами 

 

1. Рабочая область окна состоит из пяти контейнеров: 

a. Верхний контейнер содержит меню с двумя 

элементами “View” и “?”. Элементы меню View  
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Команда “?” вызывает вспомогательное окно с описанием 

приложения 

 

b. Левый контейнер содержит ряд управляющих кнопок 

 

Эти кнопки позволяют: 

 ускорять (Speed Up) и замедлять (Slow 

Down) вывод последовательных кадров на экран при 

воспроизведении движения в реальном времени; 

 обращать движение во времени (Invert 

Time); 

 временно приостанавливать движение 

(Break) и вновь его возобновлять (та же кнопка 

приобретает текст “Go On” в режиме Break); 

 возвращать начальное состояние (To 

Start); 

 выбирать интегратор (класс 

интегрирования) из списка Integrator. 
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c. На правой панели находится только одна кнопка 

Close, которая дублирует обычную кнопку завершения 

приложения 

 

d. Нижняя панель содержит строку статуса, в которую 

помещается текущая информация о состоянии движения частицы 

 

e. Центральная панель предназначена для отображения 

основной графической информации, иллюстрирующей движение 

частицы. Этой информацией служат различные проекции 

«пространства – времени – импульса - энергии» с текущей 

траекторией движения и изображение самой частицы. Панель 

разделена по горизонтали на две панели, на которых независимо 

может отображаться любая из проекций.  

 

Выбор изображения осуществляется через меню View. 

Кроме того, любая из двух панелей может быть растянута на всю 

центральную панель командой Full Screen контекстного меню 

(правая кнопка мышки). 
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По умолчанию при активации приложения 

на верхнюю панель помещена плоскость координата-импульс 

(команда QP-projection меню View); на нижнюю панель – плоскость 

наблюдаемого мира (команда Real World меню View) 

2. Начальные условия движения задаются щелчком по одной 

из доступных точек в любой из плоскостей qE или qp, но только в этих 

плоскостях. 

Доступными для выбора начального состояния являются точки, в 

которых курсор принимает форму руки.  

3. Обычное фазовое пространство x, p частицы в 

нестационарном поле изменяется со временем. 

 

Вид фазовой плоскости xp при t = 0 

 

Вид фазовой плоскости xp при t = 14 

4. Расширенное фазовое пространство расслоено на 

поверхности первого интеграла движения 
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О коде приложения 

Код приложения снабжен подробным комментарием, что позволяет его 

использовать как учебное пособие при изучении объектно-ориентированного 

программирования в среде Visual Studio на платформе .NET.   

Программа Nonstationary является сборкой (assembly) программных 

модулей, написанных на языке C# версии 6.0 в среде MS Visual Studio 2019®.  

В состав сборки входят следующие модули 

1. Главный модуль проекта _9Nonstationary.cs. 

2. Модули главной формы проекта _9NonstationaryForm.cs и 

_9NonstationaryForm.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. 
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7. Модули с описанием интерфейса и класса механической 

системы IMechSystem.cs, Integrators.MechSystems.cs. 

8. Модуль с описанием класса вычисления интегралов 

TSimpson.cs. 

Область применения 

Программа Nonstationary 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 3-мерной графикой.  

Ограничением является то, что пользователь может использовать 

приложение Nonstationary 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®. 

Тип ЭВМ: Intel Pentium 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: C# 

Ссылка на полный текст РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24558.doc 
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УДК 535,3  

ГРНТИ 29.31.27  

ББК 22,34  

 Номер ОФЭРНиО: 24588 

 Дата регистрации: 09.09.2020 

  

1. Функциональное  назначение разработки, область применения 

Естественнонаучная подготовка в современном вузовском образовании 

предназначена сформировать у студентов одну из ключевых компетенций -  

самостоятельно повышать уровень профессиональных знаний, реализуя 

специальные средства и методы получения нового знания, и использовать 

приобретенные знания и умения в профессиональной деятельности. 

Активизация познавательной деятельности является обязательным условием  

и показателем сформированности профессиональной компетенции. 

 По ряду требований федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования, в первую очередь таких, как широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий, прослеживается актуальность и необходимость 

обновления естественнонаучной подготовки с целью формирования  

профессиональных навыков студентов в соответствии c уровнем развития 

общества. 

Для повышения качества учебного процесса  на кафедре физики 

Омского государственного технического университета применяются  

различные формы современных информационных технологий, которые в 

значительной мере создают условия для активного направленного обучения 

студентов на аудиторных занятиях и в условиях саморазвития личности. Эти 

формы отдельно касаются всех видов учебной деятельности. В настоящее 

время среди них можно назвать использование специально разработанных 

электронных  мультимедийных  комплексов по отдельным разделам 
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дисциплины «Физика». иМультимедийный  комплекс с помощью 

программных и аппаратных средств позволяет пользователю работать в 

диалоговом режиме с разнородными данными (графикой, текстом, звуком, 

видео), организованными в виде единой информационной среды.     

Преимущества подобного рода технологий в учебном процессе 

позволяют использовать широкий набор различных типов данных, сетевое 

взаимодействие и использование объектов Internet. Это дает возможность 

осуществить индивидуальный подход, повысить мотивацию, а также 

эффективность и качество обучения. 

Объяснение теоретического раздела сопровождается презентацией, 

которая даёт возможность подать в привлекательном и доступном виде 

тщательно подготовленную информацию. Компьютерная презентация 

помогает упорядочить весь материал и выстроить его, следуя логике 

изложения и хранить его в одном файле. Порядок выполнения работы 

заключается: 

 в сборке и настройке установки (виртуально); 

 в проведении наблюдения и эксперимента; 

 в обработке и анализе результатов эксперимента. 

Цель представляемой мультимедийной лабораторной работы 

определить длину волны красной границы фотоэффекта для различных 

фотокатодов и рассчитать работу выхода электронов из металла. Сначала 

преподаватель дает краткий теоретический обзор в виде online-презентации 

Microsoft Office Power Point. Один из слайдов изображен на рис.1.  
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Рис.1  Фрагмент online-презентации краткой теории. 

 

В ходе лабораторной работы студентам предложено работать со схемой 

для проведения измерений согласно рис. 2.  

 

Рис.2  Принципиальная схема установки для проведения измерений. 

Подробно описываются действия по порядку выполнения работы и 

приведены ссылки на внешний вид панели (рис.2). 
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Преподаватель с помощью интерактивной доски как бы «проделывает» 

всю работу, останавливаясь на наиболее трудных для восприятия студентов 

пунктах порядка выполнения работы. 

Далее студенты проводят виртуальные измерения напряжения. 

Все значения напряжения заносятся в таблицу 1 (рис.3). 

 

Рис.3 Таблица для записи измерений в ходе эксперимента. 

Далее студентам, пользуясь соответствующим программным 

обеспечением,  предлагается построить график )/1(3 U , сравнив его с 

ожидаемой зависимостью, исходя из краткой теории к лабораторной работе 

(рис.4). По графику требуется найти длину волны красной границы 

фотоэффекта для выбранного фотокатода. Весь процесс по обработке 

результатов эксперимента проводится под контролем преподавателя: 

каждому студенту индивидуально даются необходимые пояснения и 

подсказки с помощью непосредственного общения в режиме 
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видеоконференции или чата, что значительно облегчает выполнение 

лабораторной работы и улучшает качество получаемых знаний. 

 

Рис.4 Вид рабочего стола преподавателя в момент видеоконференции. 

  Анализируя результаты эксперимента, студенты делают 

соответствующие выводы, после чего файл с отчетом  по выполнению 

работы отсылается преподавателю. 

Подобного уровня разработки помогают максимально оптимизировать 

процесс выполнения студентами заочной формы обучения лабораторных 

работ и совершенствовать преподавание в online-университете. 

Тип ЭВМ: Intel Pentium 

Тип и версия ОС: Windows Server 2008 R2 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

Ссылка на полный текст РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24858.doc 

  

https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24858.doc
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ФИЛОЛОГИЯ 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК: СБОРНИК ТЕКСТОВ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Уральский государственный медицинский 

университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Бумашкина Т.А., Самойлова Т.П. 

bushmakina.55@mail.ru 

УДК 811.111 (075.8)  

ГРНТИ 14.35.07, 16..31.51  

ББК 74,8  

 Номер ОФЭРНиО: 24565 

 Дата регистрации: 09.09.2020 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его 

ограничения  

  

1.1. Назначение разработки  

«Английский язык: сборник текстов для чтения для студентов-

медиков» предназначен для освоения основной образовательной программы 

высшего профессионального образования 31.05.01 Лечебное дело и 31.05.02 

Педиатрия. Освоение дисциплины «Иностранный язык» рассчитано на 108 

часов, в том числе 72 часа аудиторных занятий и 36 часов  самостоятельной 

работы. Данная дисциплина имеет целью формирование коммуникативной 

компетенции, подготовку к решению стандартных задач профессиональной 

деятельности с использованием информационных ресурсов, медико-

биологической терминологии, а также нацелено на оптимизацию учебного 
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процесса в ВУЗе, создание условий для достижения необходимого уровня 

современного образования и разностороннего развития личности 

обучающихся. Самостоятельная работа стимулирует познавательные и 

профессиональные интересы, развивает творческую активность и 

инициативу, способствует росту мотивации обучения.       Английский язык 

для студентов медиков факультетов ОЛД и ОП  разработан в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 31.05.01 

Лечебное дело и 31.05.02 Педиатрия учебным планом и основной 

образовательной программой и предназначен для студентов 1 курса. Данная 

разработка   состоит из   20 текстов, каждый из которых представляет собой 

описание болезни,  ее признаков и симптомов, диагностики, путей лечения и 

профилактики. Тексты содержат  медицинские термины и необходимый 

лексический минимум.  Каждый текст сопровождается 9 -10 вопросами  с 

целью глубокого понимания содержания. Для самопроверки в ходе 

самостоятельной работы студентов над заданием даны ответы на вопросы. 

  

 1.1.  Область применения разработки 

 Английский язык для студентов факультетов ОЛД и ОП предназначен 

для студентов 1 курса, обучающихся по Основной образовательной 

программе высшего профессионального образования 31.05.01 Лечебное дело 

и 31.05.02. Педиатрия в очной форме. Ресурс используется для организации 

самостоятельной работы студентов с использованием дистанционных 

технологий, а также для работы в семинарских занятиях. Данный ресурс  

«Английский язык: сборник текстов для чтения для студентов – медиков » 

может быть размещен в локальной сети университета для обеспечения 

беспрепятственного доступа студентов к ресурсу во время подготовки к 

занятиям, а также на сайте дистанционного обучения. Использование 

данного ресурса предполагает овладение медицинскими терминами 
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студентов, что будет способствовать формированию коммуникативной 

компетенции будущих специалистов в области делового и 

профессионального общения.  Электронный образовательный ресурс 

поможет студентам при самоподготовке выбрать самый нужный и 

актуальный материал. Четкая структура, наличие упражнений  для 

самопроверки и ответов к ним после каждой темы способствуют более 

эффективному освоению необходимой информации в процессе подготовки к 

занятию, рубежному контролю и итоговому контролю по дисциплине 

Иностранный язык. Содержание ресурса «Английский язык: сборник текстов 

для чтения для студентов – медиков»  позволит студентам активно применять 

полученные знания как в процессе обучения, так и в своей практической 

деятельности.   

  

1.3. Ограничения использования разработки  

Отсутствие компьютерного класса или локальной сети (при 

использовании в аудиторных условиях).  

Тип ЭВМ: Intel  

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

Ссылка на полный текст РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24565.doc 

 

ЛАТИНСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ В МИКРОБИОЛОГИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Уральский государственный медицинский 

университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Моргунова О.В., Олехнович О.Г. 

intempore@mail.ru 
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УДК 378, 811.111 (075.8)  

ГРНТИ 14.35.07, 16.31.51  

ББК 74,8  

 Номер ОФЭРНиО: 24567 

 Дата регистрации: 09.09.2020 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его 

ограничения 

 

1.2. Назначение разработки 

Электронный образовательный ресурс (ЭОР) тест-тренажер 

«Латинская терминология в микробиологии» предназначен для успешного 

овладения студентами основной образовательной программой высшего 

образования 32.05.01 «Медико-профилактическое дело». Изучение 

дисциплины «Латинский язык» рассчитано на 144 часа, включая 72 часа 

аудиторных занятий и 45 часов самостоятельной работы. На освоение 

раздела «Микробиологический модуль», входящего в ЭОР «Латинская 

терминология медико-профилактического дела», отводится 8 аудиторных 

часов и 8 часов самостоятельной работы. Для тестового закрепления 

материала по микробиологическому модулю предусмотрено 4 часа 

внеаудиторной работы.  

Цель тест-тренажера – сформировать профессиональные компетенции 

в области латинского языка и микробиологии, расширить лингвокультурную 

эрудицию,  развить коммуникативные навыки, а также повысить 

интерактивность учебного процесса благодаря использованию 

информационных технологий.  

Электронная форма тест-тренажера позволяет студентам проверять 

свои знания дистанционно, с получением результата сразу же после 

прохождения тестирования. Для отработки трудных моментов прохождение 

тестирования предусматривает несколько попыток. Электронный тест-
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тренажер удобен в использовании не только для студентов, но и для 

преподавателей: возможна быстрая актуализация учебных материалов. 

ЭОР тест-тренажер «Латинская терминология в микробиологии»» 

создан согласно Федеральному государственному образовательному 

стандарту высшего профессионального образования  по направлению 

подготовки 32.05.01 «Медико-профилактическое дело», а также Учебному 

плану и Основной образовательной программе для студентов-медиков 1-го 

курса факультета «Медико-профилактическое дело».  

Данный электронный ресурс состоит из четырех тестов, 

соответствующих четырем темам микробиологического модуля: «Введение. 

Особенности классификации микроорганизмов и паразитов. Образование 

названий таксономических единиц»; «Названия микроорганизмов 

эпонимического происхождения»; «Классификация микроорганизмов по 

внешним характеристикам и строению»; «Классификация микроорганизмов 

по способу питания». На освоение каждой части отводится 2 аудиторных и 2 

внеаудиторных часа. 

Электронные тесты по каждой теме содержат 40 вопросов, а также 

ключи с правильными вариантами ответов. Для каждого вопроса дано пять 

вариантов ответов. При этом в зависимости от задания может быть от одного 

до пяти правильных ответов.  

В тесте по материалу темы 1 микробиологического модуля содержатся 

задания на образование названий порядка и семейства для разных 

микроорганизмов, создание уменьшительно-ласкательных лексических 

форм, используемых в микробиологии. Отрабатывается составление родовых 

и видовых микробиологических наименований. Закрепляются 

грамматические и орфографические особенности оформления 

микробиологических терминов. Отрабатывается владение латинской 

лексикой из сферы паразитологии. 
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Тест к теме 2 микробиологического модуля закрепляет знания об 

эпонимическом (от имен собственных) и топонимическом (от названий 

географических объектов) происхождении многих микробиологических 

названий. Отрабатываются способы образования родовых и видовых 

наименований микробов от эпонимов и топонимов. Также тест включает 

задания, позволяющие запомнить словообразовательное и грамматическое 

оформление микробиологических терминов эпонимического и 

топонимического происхождения. 

Тест к теме 3 содержит задания на составление родовых 

микробиологических названий из греческих частей с неизменным значением 

(терминоэлементов). Закрепляются основы словосложения терминов из 

греческих приставок, корней и суффиксов. Отрабатываются модели 

конечных терминоэлементов, позволяющие записать словарные формы для 

искусственно созданных микробиологических названий. В процессе работы 

над заданиями студенты запоминают лексику, характеризующую внешнее 

строение (форму) микробов.  

Тест к теме 4 способствует освоению искусственно созданных 

микробиологических терминов, указывающих на способы питания и обмена 

веществ у бактерий. Отрабатываются орфографические, грамматические и 

лексические особенности терминологии. Тест включает задания на создание 

терминов из греческих терминоэлементов с заданным значением, а также 

способствует запоминанию латинской лексики и греческих 

терминоэлементов. 

Все тесты включают задания на перевод микробиологических 

словосочетаний с латинского языка на русский и наоборот. 

 

1.2. Область применения разработки 

Электронный образовательный ресурс «Латинская терминология в 

микробиологии», представляющий собой тест-тренажер по латинскому языку 
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и основам медицинской терминологии (микробиологический модуль), 

подготовлен в рамках Основной образовательной программы ВО 32.05.01 

«Медико-профилактическое дело» для студентов 1-го курса. Тест-тренажер с 

применением дистанционных технологий необходим для закрепления знаний 

по курсу латинского языка в качестве вспомогательного учебного материала 

при освоении микробиологической номенклатуры, состоящей из латинских 

названий таксономических групп. 

Благодаря данному тренажеру студенты смогут довести до автоматизма 

навыки написания сложных микробиологических терминов, научатся 

самостоятельно создавать названия по заранее выученным 

словообразовательным и морфологическим моделям. Практика тестирования 

является важной частью подготовки студентов к сдаче итоговых 

контрольных работ и экзамена по дисциплине «Латинский язык». 

Тест-тренажер может быть размещен для студентов на 

образовательном ресурсе или на сайте дистанционного обучения вуза с 

возможностью круглосуточного доступа. 

Тест-тренажер «Латинская терминология в микробиологии» направлен 

на то, чтобы студенты не просто запомнили известные латинские названия из 

микробиологической номенклатуры, но и умели извлекать из названий 

сведения о внешних характеристиках, способах питания микробов и даже 

информацию об их исследователях.   

Тест-тренажер призван сформировать у студентов навыки владения 

актуальной микробиологической номенклатурой и дать исходя из названий 

представления о группах микробов. Полученные знания позволят 

классифицировать микроорганизмы в дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

1.3. Ограничения использования разработки 

Отсутствие компьютерного класса или локальной сети (при 

использовании в аудиторных условиях). 
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Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

Ссылка на полный текст РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24567.doc 

  



«Навигатор в мире науки и образования» № 4 (49)’2020 
 

523 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТОВ И СОЗДАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

ГИПЕРССЫЛКИ И УПРАВЛЯЮЩИЕ КНОПКИ В ПРЕЗЕНТАЦИИ: 

ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 

Андрюшина Т.В., Болбат О.Б. 

olgab2203@gmail.com 

УДК 378  

ГРНТИ 04.15.41, 20.01.45  

ББК 60,54  

 Номер ОФЭРНиО: 24601 

 Дата регистрации: 25.09.2020 

1. Функциональное назначение продукта, область его применения, 

его назначение 

Данное электронное учебное пособие предназначено для студентов 

Сибирского государственного университета путей сообщения, обучающихся 

по направлениям 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» и изучающих дисциплину 

«Формирование отчетов и создание презентаций» и для студентов, 

обучающихся по направлению 27.03.01 «Стандартизация и метрология», 

изучающих дисциплину «Деловая графика». 

В пособии подробно рассмотрен механизм создания управляющих 

кнопок в презентации MS PowerPoint, а также внутренних и внешних 

гиперссылок. Приведены конкретные примеры. 

Данное электронное учебное пособие снабжено анимационными 

эффектами и навигацией по разделам. Ниже приведены слайды из основных 

разделов по темам: 
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Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

Ссылка на полный текст РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24601.doc 

  

https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24601.doc
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ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ 

 

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

«ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Омский государственный технический 

университет» 

Титов Д.А., Одинец А.И.  

Dtitov2@yandex.ru 

УДК 378  

ГРНТИ 14.35.07, 47.05.03  

ББК 32.84Я73  

 Номер ОФЭРНиО: 24595 

 Дата регистрации: 09.09.2020 

  

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его 

ограничения 

Мультимедийный учебно-методический комплекс (УМК) «Цифровая 

обработка сигналов» предназначен для самостоятельного использования 

студентами в качестве учебно-методических материалов при дистанционном 

обучении. УМК используется при изучении дисциплины «Цифровая 

обработка сигналов» по направлению «Радиотехника». Материалы УМК 

могут служить для теоретической подготовки, выполнения практических 

работ и самопроверки. Также они  подходят для сопровождения всех видов 

учебной деятельности при очной форме обучения. 

В настоящее время в свободном доступе представлено большое 

количество печатных и электронных изданий, в которых изложены базовые 
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понятия и типовые алгоритмы цифровой обработки сигналов. Не смотря на 

это реализация даже простых алгоритмов классической цифровой 

фильтрации на базе персонального компьютера вызывает у студентов 

трудности. Еще большие трудности возникают при реализации алгоритмов 

цифровой обработки сигналов на базе цифровых сигнальных процессоров и 

программируемых логических интегральных схем. Поэтому лекционный 

курс по дисциплине «Цифровая обработка сигналов» должен быть построен 

таким образом, чтобы максимально облегчить процесс реализации цифровых 

фильтров выпускниками вузов в ходе проектно-конструкторской 

деятельности на производстве. 

При создании мультимедийного УМК использовались авторские 

материалы: схемы, рисунки, таблицы, диаграммы, тестовые блоки. Помимо 

этого в УМК задействовались ресурсы, имеющиеся в свободном доступе в 

сети Интернет.  

Данный УМК связан с курсом практических работ, выполняемых с 

использованием программно-определяемых радиосистем, а также с курсом 

практических работ на базе цифровых сигнальных процессоров. 

Использование программно-определяемых радиосистем позволяет студентам 

работать с сигналами, принимаемыми из радиоэфира, а также дает 

представление о том, как реализуются алгоритмы цифровой фильтрации и 

какие трудности могут встретиться при реализации алгоритмов на базе 

аппаратных устройств. Большое значение для студента имеет тот факт, что 

радиосигналы не создаются с помощью пакетов математического 

моделирования, а принимаются из эфира. Практические работы в сочетании с 

лекционным курсом позволяют выполнить реализацию алгоритмов цифровой 

обработки сигналов различного уровня сложности. 

 

В курсах практических работ также широко используется пакет 

прикладных программ Matlab. 
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Содержание УМК характеризуется 

– четкой модульной структурой, согласованной с рабочей программой 

дисциплины; 

– комплексностью (включают теоретические, практические и 

контрольные материалы); 

– полнотой изложения; 

– высокой степенью визуализации (т. е. содержат иллюстрации, 

диаграммы, графики и т. п.). 

 

Учебно-методические материалы отображают современный уровень 

развития техники и научные достижения в соответствующей сфере. 

УМК содержит 9 мультимедийных слайд-лекций. На рис. 1 показан 

пример титульного листа слайд-лекции. 

 

 Рис. 1 – Пример мультимедийной слайд-лекции 
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УМК имеет следующий состав: 

– мультимедийная слайд-лекция «Введение» (0,105 Мб); 

– мультимедийная слайд-лекция «Применение» (0,324 Мб); 

– мультимедийная слайд-лекция «Дискретизация сигнала» (0,252 Мб); 

– мультимедийная слайд-лекция «Спектры» (0,759 Мб); 

– мультимедийная слайд-лекция «Характеристики ФНЧ, ФВЧ, ПФ, 

РФ»  

(0,671 Мб); 

– мультимедийная слайд-лекция «Z-преобразование, АЧХ ФНЧ» (0,452 

Мб); 

– мультимедийная слайд-лекция «Нерекурсивный ЦФ первого 

порядка»  

(0,290 Мб); 

– мультимедийная слайд-лекция «Нерекурсивный ЦФ второго 

порядка»  

(0,227 Мб); 

– мультимедийная слайд-лекция «Рекурсивный ЦФ первого порядка»  

(0,307 Мб). 

Общий объем памяти, занимаемый УМК составляет 3,350 Мб. 

 

Содержание мультимедийного УМК, в частности,  включает 

рассмотрение следующих вопросов: 

– дискретизация и квантование сигналов по уровню; 

– изменение спектров аналогового сигнала при дискретизации, 

появление шумов квантования; 

– функционирование аналого-цифровых и цифроаналоговых 

преобразователей; 

– характеристики аналого-цифровых и цифроаналоговых 

преобразователей; 
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– алгоритмы цифровой фильтрации сигналов, математические 

операции, используемые в данных алгоритмах; 

– описание алгоритмов цифровой фильтрации сигналов с помощью 

структурных схем, а также с помощью разностных уравнений; 

– принципиальные достоинства цифровой обработки сигналов; 

– реализационные достоинства цифровой обработки сигналов; 

– недостатки цифровой обработки сигналов; 

– сравнение устройств цифровой обработки сигналов с устройствами 

аналоговой обработки сигналов; 

– применение цифровой обработки сигналов; 

– выбор частоты дискретизации сигналов, теорема Котельникова; 

– кодирование отсчетов сигнала числами с ограниченным числом 

разрядов; 

– спектры дискретных сигналов, виды цифровой модуляции; 

– характеристики цифровых фильтров (временные и частотные); 

– проектирование цифровых фильтров с постоянными параметрами 

(рекурсивные и нерекурсивные фильтры); 

– адаптивная фильтрация сигналов, основные понятия и определения 

адаптивной цифровой фильтрации; 

– алгоритмы функционирования адаптивных фильтров, используемые 

критерии оптимальности; 

– проектирование адаптивных фильтров, обучение адаптивных 

фильтров; 

– z-преобразование, передаточная функция, нули и полюсы 

передаточной функции, оценка устойчивости цифровых фильтров; 

– децимация и интерполяция сигнала; 

– дискретное преобразование Фурье (прямое и обратное), быстрое 

преобразование Фурье; 

– измерение статистических характеристик сигналов;  
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– согласованные цифровые фильтры. 

  

Также в УМК рассмотрены вопросы реализации алгоритмов цифровой 

обработки сигналов на базе цифровых сигнальных процессоров. 

 

Мультимедийный УМК апробирован в Омском государственном 

техническом университете на специальностях заочной формы обучения. 

В качестве технических средств для создания компонентов 

мультимедийного УМК были использованы программные продукты Power 

Point и iSpring Suite. 

Главными достоинствами этих программ является легкость и быстрота 

создаваемых материалов. 

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: Microsoft PowerPoint, iSpring Suite 

Ссылка на полный текст РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24595.doc 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА РЕЖИМНЫХ ОБЪЕКТАХ 

 

ДИСТАНЦИОННЫЙ УЧЕБНЫЙ КУРС «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА РЕЖИМНЫХ ОБЪЕКТАХ» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф. Уткина» 

Шилин А.В. 

Plasten@mail.ru 

УДК 378, 504.06  

ГРНТИ 87.15.03  

ББК 20,18  

 Номер ОФЭРНиО: 24635 

 Дата регистрации: 12.10.2020 

  

1 Функциональное назначение, область применения, её 

ограничения 

Дистанционный учебный курс «Экологическая безопасность на 

режимных объектах» разработан для подготовки специалитета 38.05.01 

«Экономическая безопасность», студентов очной и заочной формы обучения. 

Содержание курса ориентировано на формирование у студентов: 

- экологической культуры, экологически ориентированного 

мышления, при котором вопросы сохранения окружающей среды 

рассматриваются в качестве важнейших приоритетов деятельности человека; 

- представлений о человеке как о части природы, о единстве и 

самоценности всех форм жизни на Земле и невозможности выживания 

человечества без сохранения экосферы; 
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- грамотного восприятия явлений, связанных с жизнью человека в 

природной среде, в том числе и его профессиональной деятельностью и 

социальным устройством общества; 

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения 

уровня экологической культуры. 

Особое внимание в дистанционном курсе уделяется практическим 

работам, позволяющим студентам самостоятельно произвести расчеты и 

экономическую оценку различных видов загрязнений окружающей среды, 

провести оценку планирования природоохранных мероприятий. В 

дистанционный курс входит деловая игра, которая позволяет отработать 

инструменты поиска управленческих решений по вопросам 

природоохранных мероприятий. 

Дистанционный учебный курс содержит весь необходимый учебно-

методический материал по дисциплине «Экологическая безопасность на 

режимных объектах», предусматривает выполнение 9 самостоятельных 

практических заданий, проведение деловой игры, написание реферата, а 

также итоговое тестирование, позволяющее оценить степень освоения 

дисциплины. 
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Рис.1 Главная страница дистанционного учебного курса 

Дистанционный учебный курс «Экологическая безопасность на 

режимных объектах» состоит из 8 тем и имеет следующую структуру: 

Вводный модуль 

Новостной форум 

Автор курса 

Программа учебного курса 

Методические рекомендации студентам 

Тема 1. Актуальность проблемы экологической опасности 

Лекция «Актуальность проблемы экологической безопасности» 

Практическая работа «Порядок расчета платы за выброс 
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загрязняющих веществ передвижными источниками» 

Тема 2. Глобальная экологическая безопасность 

Лекция «Глобальная экологическая безопасность» 

Практическая работа «Порядок расчета массы загрязняющих 

веществ в стоке и платы за загрязнение окружающей среды» 

Тема 3. Окружающая среда как система 

Лекция «Окружающая среда как система» 

Практическая работа «Экономическая оценка ущерба от 

загрязнений атмосферного воздуха» 

Тема 4. Опасные природные явления 

Лекция «Опасные природные явления» 

Практическая работа «Экспертная оценка планирования 

природоохранных мероприятий» 

Тема 5. Техногенные системы и их воздействие на человека и 

окружающую среду 

Лекция «Техногенные системы и их воздействие на человека и 

окружающую среду» 

Практическая работа «Расчет платежей за выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферу и водоемы» 

Тема 6. Основные принципы обеспечения экологической безопасности 

Лекция «Основные принципы обеспечения экологической 

безопасности» 

Практическая работа «Расчет экономического ущерба от 

загрязнений окружающей среды» 

Тема 7. Количественная оценка опасных воздействий. Анализ риска 

Лекция «Количественная оценка опасных воздействий. Анализ 

риска» 

Практическая работа «Определение класса опасности отходов 

производства и потребления и расчет платежей за их размещение» 
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Тема 8. Основные направления и методы снижения экологического 

риска от загрязнения окружающей среды 

Лекция «Основные направления и методы снижения 

экологического риска от загрязнения окружающей среды» 

Практическая работа «Определение категории загрязнения почв и 

влияние загрязнения на здоровье рабочих» 

Тема 9. Ресурсосбережение и комплексное использование сырья – 

стратегия решения экологических проблем 

Лекция «Ресурсосбережение и комплексное использование сырья 

– стратегия решения экологических проблем» 

Самостоятельная  работа 

Заключительный модуль 

Деловая игра 

Реферат по курсу «Экологическая безопасность на режимных 

объектах» 

Список литературы и источников 

Вопросы к зачету 

Задание «Зачет по дисциплине» 

Итоговый тест по курсу 

Информационное взаимодействие с преподавателем организовано в 

виде форума, личных сообщений, оценивания и комментариев практических 

работ, реферата. 

Дистанционный учебный курс «Экологическая безопасность на 

режимных объектах» апробирован на базе инженерно-экономического 

факультете Рязанского государственного радиотехнического университета.  

Тип ЭВМ: Intel Core i3 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: Microsoft Office, Moodle 

Ссылка на полный текст РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24635.doc  

https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24635.doc
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ЭКОНОМИКА 

 

ТЕОРИЯ СТАТИСТИКИ: ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 

Хекало О.Ю., Болбат О.Б.  

olgab2203@gmail.com 

 

УДК 378  

ГРНТИ 14.35.07, 83.03.02  

ББК 65,05  

 Номер ОФЭРНиО: 24603 

 Дата регистрации: 25.09.2020 

1. Функциональное назначение продукта, область его применения, 

его назначение 

 

Данное электронное учебное пособие «Теория статистики» 

соответствует учебной программе в объеме необходимом для достижения 

планируемых результатов по освоению общепрофессиональных компетенций 

бакалаврами по дисциплине «Статистика».  

Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по 

направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Предпринимательская 

деятельность», «Мировая экономика»,  «Финансы и кредит» и для студентов 

направления 38.03.02 «Менеджмент», обучающихся по профилю 

«Антикризисное управление». 

Пособие содержит теоретический материал по общей теории 

статистики, примеры решения типовых задач, тестовые задания с ответами, 

контрольные вопросы для подготовки к итоговому контролю, 
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индивидуальные задания для самостоятельной работы студента и для 

организации учебного процесса преподавателями. 

В данном электронном учебном пособии рассмотрены следующие 

вопросы: статистическое наблюдение, сводка и группировка данных в ряды 

распределения, абсолютные и относительные статистические величины, 

средние величины, показатели вариации, ряды динамики, индексы.  

Данное электронное учебное пособие выполнено в формате  *pdf и 

содержит 113 страниц, снабжено навигацией по разделам. Ниже приведены 

страницы из основных разделов: 
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Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

Ссылка на полный текст РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24603.doc 
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ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

 

ИЗУЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВОЛН С ПОМОЩЬЮ ЗОН 

ФРЕНЕЛЯ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Омский государственный технический 

университет» 

Богачков И.В., Хомченко А.В., Чурсин Н.А. 

bogachkov@mail.ru 

УДК 378  

ГРНТИ 14.35.07, 29.01.45  

ББК 01  

 Номер ОФЭРНиО: 24587 

 Дата регистрации: 09.09.2020 

 

1. Функциональное назначение электронного ресурса, область 

применения, её ограничения 

Назначение электронного ресурса «Изучение распространения волн с 

помощью зон Френеля» – самостоятельное освоение дисциплины 

«Электродинамика и распространение радиоволн» студентами любой формы 

обучения, проведение виртуальных лабораторных работ.  

При создании электронного ресурса «Изучение распространения волн с 

помощью зон Френеля» использовались авторские материалы:  рисунки, таблицы,  

тестовые блоки из учебных пособий, изданных в ОмГТУ.  

Учебные материалы содержат: 

 иллюстрации; 
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 методические указание по проведению исследования. 

 

Описание решаемой задачи 

С помощью метода зон Френеля анализируются условия распространения 

электромагнитных волн (в том числе света) с учётом взаимной интерференции 

вторичных волн.  

Суть метода заключается в разбиение волновой поверхности на участки 

(зоны) так, чтобы разность хода волн, приходящих в точку наблюдения от краев 

соседних зон, была равна λ/2. 

Описание программной среды.  

После запуска программы на рабочей панели (Рис. 1) можно увидеть 

представленные оптическую схему установки для исследования дифракции на 

круглом отверстии, схематическое представление зон Френеля – рис. 1, график 

построения кольцевых зон Френеля в двух рабочих режимах: 

«Интерференционная картина» и «Зоны Френеля», график зависимости 

амплитуды от радиуса диска и график зависимости амплитуды от радиуса 

отверстия, а также панель регулировки видимости графиков зависимости, а также 

кнопку «Помощь».  
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Рис. 1 – Рабочая панель 

С помощью данной программы имеется возможность смоделировать 

процесс исследования дифракции Френеля на круглом отверстии.  

Для этого необходимо: 

1. С помощью первого окна ввода данных задаем значение расстояния от 

источника света до экрана (l, м). 

2. С помощью второго окна ввода данных задаем значение длины волны  

(λ, м). 

3. С помощью третьего окна ввода данных задаем значение расстояния от 

экрана с отверстием до приемника. 

4. Затем необходимо нажать на кнопку «Посчитать». С помощью графика 

«Кольцевые Зоны Френеля для отверстия» можно увидеть построение 

интерференционной картины и Зон Френеля для заданных значений параметров. 

5. С помощью графиков можно проанализировать зависимость 

амплитуды от радиуса диска и зависимость амплитуды от радиуса отверстия. 
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6. Конопка «Помощь» поможет узнать информацию о данном 

программном обеспечении, а также перейти к методическим указаниям в случае 

затруднений (Рис. 2). 

 

Рис. 2 

Электронный ресурс апробирован в Омском государственном техническом 

университете (ОмГТУ) на радиотехническом факультете при изучении 

дисциплины «Основы радиоавтоматики и управления техническими системами» 

студентами бакалавриата всех форм обучения.  

Тип ЭВМ: Intel/AMD 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: NET Framework 4.0, MS Office Word 

2007/2010/2013/2016 

Ссылка на полный текст РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24587.doc 

  

https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24587.doc
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ 

 

ПРОГРАММА РАСЧЁТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЁЖНОСТИ 

ЭЛЕКТРОННЫХ БЛОКОВ РАДИОЭЛЕКТРОННОГО УСТРОЙСТВА 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Омский государственный технический 

университет» 

Тюньков Д.А., Блохин А.В., Сапилова А.А.  

tyunkov_dm@omgtu.ru 

УДК 621.3.019.3  

ГРНТИ 47.01.77, 28.27.19  

ББК 01  

 Номер ОФЭРНиО: 24597 

 Дата регистрации: 09.09.2020 

 

 

 

1. Функциональное назначение программы, область применения, 

её ограничения 

 

При проектировании радиоэлектронной аппаратуры немаловажным 

фактором являются показатели надёжности радиоэлектронных устройств. 

Расчёт надёжности аппаратуры отвечает о дальнейшей целесообразности 

затрат на дальнейшую технологическую обработку и производство 

радиоэлектронной аппаратуры. 

Надёжность прибора представляет собой свойство радиоэлектронной 

изделия сохранять в течении заявленного времени и в пределах заявленных 

норм значения функциональных характеристик при определённых условиях 
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эксплуатации, транспортировки, хранения изделия, а также его технического 

обслуживания.   

В настоящее время в области надёжности технических изделий стало 

общепринятым понятие наработка, которая представляет собой 

продолжительность работы изделия, представленного в часах, циклах 

переключения и других единица в зависимости от функций, назначения и 

области применения изделия.  

Также присутствует такое понятие, как отказ – это частичная или 

полная потеря работоспособности изделия, причиной которого могло 

послужить выход из строя одного или нескольких функциональных 

параметров или их выход за пределы норм работоспособности, 

установленных технической документацией.  

Наработка радиоэлектронного изделия с момента начала эксплуатации 

изделия, до момента первого отказа называют наработка до отказа. 

Понятие надёжность зависит от ряда различных свойств 

радиоэлектронных устройств, которые зависят от условий эксплуатации 

прибора, а также его назначения. Такими свойствами могут являться: 

 безотказность; 

 долговечность; 

 ремонтопригодность; 

 сохраняемость. 

А также любые сочетания вышеописанных свойств. 

Обычно понятие надёжности основывается на понятиях 

работоспособности и безотказности.  

Под безотказностью обычно понимают свойство аппарата постоянно 

оставаться в работоспособном состоянии в течении некоторого периода 

времени или наработки.  

Сегодня принято различать отказы по различным схемам 

классификации.  
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К внезапным отказам относятся отказы, которые можно 

охарактеризовать изменениями значений параметров изделия в виде скачков.   

Постепенным отказом является отказ, который возникает при 

постепенном, непрерывном, а также монотонном изменении значений 

функциональных параметров прибора и выход их из строя и (или) за 

установленные нормы в технической документации прибора. 

В настоящее время число отказов радиоэлектронных приборов можно 

разделить на: 

 отказы по причине ошибок в проектировании изделия: 40-50 %; 

 отказы вследствие ошибок (брака) производства: 30-40 %; 

 отказы, возникшие по причине неправильной эксплуатации прибора 

и (или) неверных действий пользователя: 20-30 %. 

На практике выявлено, что около 70-80 % случаев возникновения сбоев 

в работе радиоэлектронных приборов, возникают по причине отказа 

электронных компонентов данных изделий.   

В программе реализован расчёт показателей надёжности для отдельных 

электронных блоков радиоэлектронных устройств. Расчёт производиться на 

основе таблицы надёжности радиоэлектронных элементов. Данная таблица 

приведена ниже. 

Таблица 1 – Значения интенсивности отказов однотипных 

электрорадиоэлементов. 

№ 

п/п 
Электрорадиоэлемент 

Для наземных объектов 

λ*10
-6 

Для морских 

объектов λ*10
-6

 

1 Микросхема 0,11 0,55 

2 Конденсатор 0,02 0,8 

3 Конденсатор 

электролитический 

0,2 1,5 

4 Резистор 0,02 0,4 

5 Светодиод 0,3 0,3 
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6 Фотодиод 0,4 0,4 

7 Транзистор 0,5 1,5 

8 Тумблер, кнопка 0,6 0,6 

9 Лампа сигнальная 2,0 2,0 

10 Электромагнит 0,2 2,1 

11 Микропереключатель 3,7 7,4 

12 Резистор переменный 1,4 4,1 

13 Диод маломощный 0,06 0,06 

14 Транзистор мощный 2,0 2,3 

15 Трансформатор 0,5 0,5 

16 Дроссель 0,5 0,5 

17 Дроссель силовой 8,3 10,4 

18 Диод мощный 0,4 0,5 

19 Предохранитель 0,6 0,6 

20 Резистор 

проволочный 

1,4 2,1 

21 Электродвигатель 4,3 8,6 

22 Проводники, пайки 0,02 0,024 

 

Алгоритм работы программы представлен на рисунке 1. 
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Рис. 1. Алгоритм работы программы 

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Visual Studio 2019 

Ссылка на полный текст РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24597.doc 

  

https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24597.doc
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ЭЛЕКТРОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 

 

ДИСТАНЦИОННЫЙ УЧЕБНЫЙ КУРС 

«ЭЛЕКТРОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина» 

Крюков А.Н. 

alex-kryukov@yandex.ru 

УДК 378, 621.3  

ГРНТИ 14.35.07, 45.33.29  

ББК 31,2  

 Номер ОФЭРНиО: 24628 

 Дата регистрации: 12.10.2020 

  

1. Функциональное назначение, область применения,  

её ограничения 

Дистанционный учебный курс «Электропреобразовательные 

устройства» разработан в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования 11.03.01 

«Радиотехника» и 11.05.01 «Радиоэлектронные системы и комплексы» по 

направлениям подготовки «Радиотехнические  системы локации, навигации и 

телевидения», «Беспроводные технологии в радиотехнических системах и 

устройствах», «Радиофотоника», «Радионавигационные системы и 

комплексы», «Радиосистемы и комплексы управления», «Радиоэлектронные 

системы передачи информации». 
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Курс предназначен для обучения студентов вышеуказанных 

направлений и ориентирует на формирование профессиональных 

компетенций ПК-2: 

 - способен разрабатывать структурные и функциональные схемы 

радиоэлектронных систем и комплексов, а также принципиальные схемы 

радиоэлектронных устройств с применением современных САПР и пакетов 

прикладных программ; 

 - способен реализовывать программы экспериментальных 

исследований, включая выбор технических средств и обработку результатов. 

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 курс «Электропреобразовательные 

устройства» имеет модульную структуру (Рис. 1,2). 
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Рис. 1 Главная страница дистанционного учебного курса  

 

Рис.2 Содержание модулей дистанционного учебного курса. 

 

2. Структура и условия применения 

Дистанционный учебный курс «Электропреобразовательные 

устройства» состоит из 3 модулей и имеет следующую структуру: 
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№ Название модуля Содержание 

1 Выпрямительные 

устройства 

Л1 Источники электропитания 

Л2 Электромеханические генераторы 

Л3 Электротехнические устройства 

Л4 Вторичные источники электропитания 

Л5 Электромагнитные компоненты ЭПУ 

Л6 активные компоненты ЭПУ 

Л7 Неуправляемые выпрямители 

Л8 Стабилизация токов выпрямителей 

Л9 Выпрямители с бестрансформаторным входом 

Л10 Корректоры коэффициента мощности 

ЛР1 Исследование выпрямителей и сглаживающих 

фильтров 

2 Стабилизаторы Л11 Параметрические стабилизаторы 

Л12 Линейные стабилизаторы напряжения и тока 

ЛР2 Исследование стабилизатора постоянного 

напряжения 

Л14 Инверторы 

Л15 Преобразователи напряжения 

ЛР3 Исследование преобразователя напряжения 

Л16 Импульсные стабилизаторы напряжения 

ЛР4 Исследование импульсного стабилизатора 

напряжения 

3 Электропреобразо-

вательные 

устройства 

Зачёт 

Объём модулей соответствует требованиям к зачётным единицам.  
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Учебно-методические материалы дистанционного курса представлены 

в виде файлов различных форматов, поддерживаемых Moodle (текстовые и 

web-страницы), ссылок на ресурсы Интернет и так далее. 

Лекции (всего 16), расположенные в модулях курса, представлены в 

виде pdf-файлов, содержат необходимый теоретический материал, 

снабжённый рисунками, формулами, графиками. Их можно изучать 

непосредственно в курсе, либо сохранить локально для дальнейшего 

ознакомления.  

В конце каждой лекции приведены интерактивные тесты. Тесты отчёта 

за лекцию содержат от 24 вопросов, из которых 8 случайным образом 

предъявляются обучающемуся. Повторное прохождение теста лекции 

доступно не ранее, чем через сутки. Для защиты необходимо набрать не 

менее 60% правильных ответов.  

Лабораторные работы по курсу имеют различные варианты 

исполнения. 

Первый вариант предполагает очное (of-line) выполнение 

лабораторных работ в лаборатории с использованием макетов 

электропреобразовательные устройств и измерительных приборов. 

Методические разработки могут быть получены в библиотеке или скачены из 

курса. Отчёт по лабораторной работе сдаётся преподавателю на бумажном 

носителе или присылается в виде файла по электронной почте. Защита отчёта 

может проводиться путём устного опроса преподавателем или ответами на 

тесты. 

Второй вариант предполагает как очное на компьютере в лаборатории, 

так и дистанционное (при наличии у обучающихся вычислительной техники 

с установленными пакетами прикладных программ) выполнение 

лабораторной работы путём моделирования принципиальных схем 

радиоэлектронных устройств. Методические разработки могут быть 

получены в библиотеке или скачены из курса. Файл отчёта проверяется 
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преподавателем, защита отчёта возможна устно преподавателю или в форме 

тестов. 

Третий и четвёртый варианты лабораторных работ,  в соответствии с 

требованиями компетенции ПК-2, предполагают online разработку 

структурных, функциональных, а также принципиальных схем 

радиоэлектронных устройств с применением современных САПР и пакетов 

прикладных программ, с использованием как компьютеров  лаборатории, так 

и личных гаджетов обучающихся,  имеющих выход в сеть Интернет, барузер 

последних версий и разрешение дисплея большее, чем 1027х768 точек. 

Ограничения введены разработчиками  используемых САПР - WEBENCH 

Power Designer и EE-SIM Design and Simulation Tool - компаниями Texas 

Instruments - и Maxim Integrated. Поскольку доступность сайтов 

неравномерна, проектирование и исследование импульсного стабилизатора 

или преобразователя напряжения возможна с использованием любого из них.  

Для выполнения работы студенты самостоятельно регистрируются на сайтах 

компаний. 

Методические разработки находятся в лаборатории и могут быть 

скачены из курса. Распечатка  или файл отчёта проверяются преподавателем, 

защита возможна устно преподавателю или в форме тестов. 

Тесты отчёта за лабораторную работу содержат от 36 вопросов, из 

которых 10 случайным образом предъявляются обучающемуся. Повторное 

прохождение теста  доступно не ранее, чем через 3 суток. Для защиты 

необходимо набрать не менее 60% правильных ответов.  

Для допуска к зачёту обучающийся должен защитить все 4 

лабораторные работы и набрать не менее 60% правильных ответов на 

вопросы всех лекций. 

Зачёт может производиться либо письменный по билетам, 

составленным из  скачиваемых вопросов курса, либо очно в форме теста  на 

компьютерах лаборатории, либо дистанционно в форме теста с 
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использованием  личных гаджетов обучающихся. В базе зачёта содержится 

400 вопросов по курсу, из которых Moodle случайным образом выбирает 20. 

На ответ даётся 30 минут, пересдача настраивается согласно расписания. Для 

получения зачёта нужно правильно ответить на 60% вопросов.  

Поскольку для контроля степени достижения целей обучения на всех 

занятиях используется единая база вопросов, чем больше обучающийся будет 

отвечать, тем выше у него шансы сдать зачёт. Если студент отвечает 

правильно на вопросы с первого раза, для получения зачёта он должен 

ответить минимум на 188 вопросов, вероятность повторения которых 

примерно 30%.   

Дистанционный курс «Электропреобразовательные устройства» 

апробирован в учебном процессе РГРТУ. Апробация на 96 студентах очного 

обучения показала, что каждую лекцию смотрели/скачивали не менее 200 

раз, количество попыток ответов на каждый тест лежит между 200 и 500, 

сдали зачёт с 1 попытки 90 студентов, со 2 и более сдали зачёт все 

оставшиеся. 

Тип ЭВМ: AMD 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: Moodle, MS Office 2003, RastrWin3 

Ссылка на полный текст РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24628.doc 

  

https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24628.doc
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ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ И КОНСТРУКЦИОННОЕ 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

РАБОТА НА ВЫСОКОВОЛЬТНОМ СТЕНДЕ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ 

ЭЛЕКТРОЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Омский государственный технический 

университет» 

Шкаруба М.В., Копытов И.Д.  

i-kopytov@mail.ru 

УДК 621,3  

ГРНТИ 45.31.29  

ББК 03  

 Номер ОФЭРНиО: 24593 

 Дата регистрации: 09.09.2020 

  

1. Функциональное назначение программы, область применения, 

ее ограничения. 

Программа «Работа на высоковольтном стенде для испытания 

электрозащитных 

средств» написана на  языке Pascal  в среде Delphi.  

Ее можно использовать при выполнении  практических занятий по 

дисциплине «Электротехническое и конструкционное материаловедение» 

для специальности 13.05.01 «Тепло- и электрообеспечение специальных 

технических систем и объектов» .Она может быть рекомендована и для 

бакалавров направления 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника».  

2.  Используемые технические средства 
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Программа написана на  языке Pascal в среде DELPHI, работает в 

операционных системах Windows. Для работы с ней достаточно компьютера 

класса Pentium II, с оперативной памятью более 32 Мбайт.  

Программа предназначена для знакомства с  методикой по проведению 

испытаний диэлектрических перчаток, инструмента с изолированными 

ручками и указателей напряжения  [1] и применяется  в учебном процессе на 

дневном  обучении при выполнении практического занятия  по дисциплине 

«Электротехническое и конструкционное материаловедение». 

Перед работой с программой желательно сначала изучить 

методические указания к практическим занятиям [2]. Но с ней можно 

работать и без знакомства с методическими указаниями, так как основные 

положения теории выведены на экран монитора. Домашняя подготовка 

позволяет ускорить выполнение работы.  

2.1. Основные теоретические положения, необходимые для 

успешной работы с программой. 

Электрозащитное средство - средство защиты от поражения 

электрическим током, предназначенное для обеспечения 

электробезопасности. 

Основное изолирующее электрозащитное средство - изолирующее 

электрозащитное средство, изоляция которого длительно выдерживает 

рабочее напряжение электроустановки и, которое позволяет работать на 

токоведущих частях, находящихся под напряжением. 

К электрозащитным средствам относятся: 

— диэлектрические перчатки, галоши, боты; 

— ручной изолирующий инструмент; 

— изолирующие штанги всех видов; 

— изолирующие клещи; 

— указатели напряжения и т.д. 
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На кафедре «Электроснабжение промышленных предприятий» имеется 

специальный стенд для высоковольтных испытаний диэлектрических 

перчаток, указателей напряжения и инструмента с изолирующими 

рукоятками при частоте 50 Гц. Питание стенда осуществляется от сети 

переменного тока напряжением 220 В.  Максимальное выходное напряжение 

10 кВ. Номинальное значение тока утечки через диэлектрик 15 мА. 

Фотография стенда представлена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Стенд испытания защитных средств 

3. Описание программы 

Программа «Работа на высоковольтном стенде для испытания 

электрозащитных средств» написана на Delphi и позволяет моделировать  

основные виды испытаний, которые выполняются на реальном стенде 

Электротехнической лаборатории. Студенты самостоятельно работать на 

таком стенде не могут, так как для этого необходима IV группа допуска по 

технике безопасности. Работу стенда может показать только преподаватель, а 

затем студент  в компьютерном классе или на домашнем компьютере с 

помощью программы может получить навыки выполнения всех испытаний, 

которые возможны на этом стенде.  

На рис. 2 приведено изображение начала лабораторной работы. 
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Рис. 2. Изображение начала лабораторной работы 

В программе предусмотрено 4 вида испытания, на первом этапе 

проверяют 5 пар перчаток. Первый этап работы представлен на рис. 3. 

 

Рис. 3. Первый этап работы 

На рис. 4 представлена лабораторная установка, полностью 

имитирующая специальный стенд ЭТЛ ОмГТУ для высоковольтных 

испытаний диэлектрических перчаток, находящийся на кафедре 

«Электроснабжение промышленных предприятий» в лаборатории 6-139.   
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Перчатки испытываются  при напряжении 6 кВ, в течение 60 секунд,  

ток утечки не должен превышать предельного значения 6 мА.  

 

Рис. 4. Испытание перчаток на стенде 

Полученные во время испытаний значения нужно ввести в таблицу. 

Программа сравнивает введенные данные с данными варианта. Если при 

вводе допущены ошибки, то на экране появляется сообщение «Таблица 

заполнена не верно « и управление передается на начало измерений. Если 

данные введены верно, то появляется протокол, его надо привести в отчете. 

Протокол представлен на рис. 5. 
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Рис. 5. Протокол испытания перчаток 

В протоколе указана фамилия студента, это для дополнительного 

контроля, что в отчете приведены данные выбранного варианта.  

Далее идет второй этап испытаний, он представлен на рис. 6. 

 

Рис. 6. Второй этап испытаний 

На 2 этапе испытывается отвертка. Испытуемый инструмент 

изолируемой частью погружен в воду так, чтобы она не доходила до края 
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изоляции на 20-28 мм. Так же отвертка не должна касаться стен бака. В ходе 

эксперимента, по истечении 60 секунд. Значение тока можно не записывать, 

важно только, чтобы не было пробоя.  

На рис. 7 представлен процесс  испытания отвертки. 

 

Рис. 7. Испытание отвертки на стенде 

Далее на рис. 8 представлен третий этап испытаний. 

 

Рис.8. Третий этап испытаний 

Третий этап лабораторной работы аналогичен второму этапу. 

Испытуемые пассатижи с изолирующими ручками погружены в воду так, 

чтобы она не доходила до края изоляции на 20-28 мм. В ходе эксперимента, 



«Навигатор в мире науки и образования» № 4 (49)’2020 
 

567 
 

по истечении 60 секунд. Значение тока можно не записывать, важно только, 

чтобы не было пробоя.  

Далее на рис. 9  представлена схема испытаний. 

 

Ри. 9. Схема испытаний 

Далее идет четвертый этап испытаний, это представлено на рис. 10. 

 

Рис. 10.  Четвертый этап испытаний 

Для испытания изоляции повышенным напряжением у двухполюсных 

указателей оба изолирующие корпуса  опускают в сосуд с водой так, чтобы вода 

закрывала весь провод, не доходя до упоров  на 8-12 мм. Продолжительность 
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испытания 1 мин. Ток, проходящий через  изделие, при подаче на  него 1,1 Uном  

не более 10мА. На рисунке 24 представлен порядок работы на стенде. 

 

Рис. 11. Испытание указателя напряжения на стенде 

Если все испытания прошли верно, то на экране появляется сообщение, 

его надо привести в отчете. На рис. 12  представлен заключающий экран. 

 

Рис. 12. Сообщение об окончании испытаний 

Тип ЭВМ: Intel Pentium 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: Embarcadero RAD Studio 10.3.3 Rio 

Ссылка на полный текст РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24593.doc  

https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24593.doc


«Навигатор в мире науки и образования» № 4 (49)’2020 
 

569 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Омский государственный технический 

университет» 

Кухта М.И., Шкаруба М.В.  
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УДК 621,3  

ГРНТИ 621,3  

ББК 03  

 Номер ОФЭРНиО: 24594 

 Дата регистрации: 09.09.2020 

  

1. Функциональное назначение программы, область применения, 

ее ограничения 

Программа « Испытание изоляции мегаомметром» написана на  языке 

Pascal  в среде Delphi.  

Она используется при выполнении  практических занятий по 

дисциплине «Электротехническое и конструкционное материаловедение» 

для специальности 13.05.01 «Тепло- и электрообеспечение специальных 

технических систем и объектов» .Она может быть рекомендована и для 

бакалавров направления 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника».  

2. Используемые технические средства 

Программа написана на  языке Pascal в среде DELPHI, работает в 

операционных системах Windows. Для работы с ней достаточно компьютера 

класса Pentium II, с оперативной памятью более 32 Мбайт.  

Программа предназначена для знакомства с  методикой испытания 

изоляции электрооборудования   и применяется  в учебном процессе на 
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дневном  обучении при выполнении практического занятия  по дисциплине 

«Электротехническое и конструкционное материаловедение». 

Перед работой с программой желательно сначала изучить 

методические указания к практическим занятиям [2]. Но с ней можно 

работать и без знакомства с методическими указаниями, так как основные 

положения теории выведены на экран монитора. Домашняя подготовка 

позволяет ускорить выполнение работы.  

Краткая теория. 

Диэлектрики очень широко применяются в электроэнергетике, 

благодаря большому удельному  сопротивлению они используются в 

качестве электрической изоляции.  

Изоляция делится на наружную и внутренную. Основой наружной 

изоляции обычно является воздух.  

Внутренней изоляцией называются части изоляционной конструкции, 

в которых изолирующей средой являются жидкие, твердые или газообразные 

диэлектрики или их комбинации, не имеющие прямых контактов с 

атмосферным воздухом. 

 

Описание программы 

Программа « Испытание изоляции мегаомметром» написана на Delphi 

и позволяет моделировать испытание изоляции электрооборудования 

мегаомметром. Такие испытания  должны выполнять два лица 

электротехнического персонала: 

- производитель работ должен иметь группу допуска по 

электробезопасности не ниже IV; 

- член бригады должен иметь группу допуска по электробезопасности 

не ниже III. 

Студенты самостоятельно такие испытания выполнять не могут, они 

могут только наблюдать за работой бригады. Ознакомившись с работой 
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бригады, они потом с помощью программы могут получить навыки 

выполнения всех испытаний.  

На рис. 1 приведено изображение начала практического занятия. 

 

Рис. 1. Изображение первого экрана программы 

С программой студент обычно работает дома, времени у него 

достаточно, поэтому перед началом экспериментальных исследований 

студенту рекомендуется вспомнить некоторые теоретические положения  
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Рис. 2. Выбор номера варианта 

Испытания в программе состоят из двух этапов. На I этапе испытывают 

изоляцию конденсатора (рис. 3).   

 

Рис. 3. Первый этап работы 

На рис. 4 изображена лабораторная установка, полностью 

имитирующая процесс испытания конденсатора. 
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Рис. 4. Испытание конденсатора мегаомметром 

Если значение измерено и введено верно, то на экране появляется 

протокол испытаний (рис. 5). 

 

Рис. 5. Протокол испытаний изоляции конденсатора 

Затем начинается II этап , где надо испытать изоляцию кабелей (рис. 6). 
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Рис. 6. Второй этап работы 

На втором этапе испытывают изоляцию кабелей. Нужно провести 

испытание двух трехфазных кабелей, и шести однофазных (рис. 7-8).  

 

Рис. 7. Испытание изоляции трехфазных кабелей 
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Рис. 8. Испытание изоляции однофазных кабелей 

Если значения измерены и введены верно, то на экране появляется 

протокол испытаний (рис. 9). 

 

Рис. 9. Протокол испытаний 
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Рис. 10. Результат работы 

 

Тип ЭВМ: Intel Pentium 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: Delphi 7 

Ссылка на полный текст РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24594.doc 
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УДК 621,3  

ГРНТИ 45.31.29  

ББК 03  

 Номер ОФЭРНиО: 24600 

 Дата регистрации: 09.09.2020 

  

1. Функциональное назначение программы, область применения, 

ее ограничения 

Программа «Исследование нелинейных сопротивлений 

ограничителей перенапряжений» написана на  языке Pascal  в среде Delphi.  

Она используется при выполнении  практических занятий по 

дисциплине «Электротехническое и конструкционное материаловедение» 

для специальности 13.05.01 «Тепло- и электрообеспечение специальных 

технических систем и объектов» .Она может быть рекомендована и для 

бакалавров направления 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника».  

Программа написана на  языке Pascal в среде DELPHI, работает в 

операционных системах Windows. Для работы с ней достаточно компьютера 

класса Pentium II, с оперативной памятью более 32 Мбайт.  

Программа предназначена для знакомства с  методикой по проведению 

испытаний нелинейных сопротивлений ограничителей перенапряжений  и 

применяется  в учебном процессе на дневном  обучении при выполнении 

практического занятия  по дисциплине «Электротехническое и 

конструкционное материаловедение». 

Перед работой с программой желательно сначала изучить 

методические указания к практическим занятиям [2]. Но с ней можно 

работать и без знакомства с методическими указаниями, так как основные 

положения теории выведены на экран монитора. Домашняя подготовка 

позволяет ускорить выполнение работы.  
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Основные теоретические положения, необходимые для успешной 

работы с программой. 

Классификация полупроводников  

Используемые в практике полупроводниковые материалы могут быть 

подразделены на следующие группы: 

1. Простые полупроводники. 

2. Примесные полупроводники. 

3. Полупроводниковые химические соединения. 

4. Полупроводниковые комплексы − материалы, содержащие более 

двух элементов. 

Полупроводниковые комплексы − это материалы, содержащие более 

двух элементов. К этой группе относятся керамические полупроводники, 

которые нашли применение в электроэнергетике качестве резисторов 

вентильных разрядников и ограничителей перенапряжений, которые 

используются для защиты изоляции воздушных линий и 

электрооборудования подстанции от грозовых и внутренних 

перенапряжений.  Долгие годы основным средством защиты были 

вентильные разрядники, основу нелинейного резистора вентильного 

разрядника составляет порошок из зерен карборунда (SiC). 

Разработанные в последние десятилетия в России и за рубежом 

резисторы на основе окиси цинка обладают значительно большей 

нелинейностью, чем резисторы на основе карборунда. Оксидно-цинковая 

(металлооксидная) керамика – это нелинейный материал, получаемый в 

результате высокотемпературного обжига (до 1300 °С) смеси, состоящей из 

оксида цинка (ZnO) и некоторого количества оксида другого металла: 

висмута, сурьмы, кобальта, марганца и т. п. (масса самой весомой из добавок 

составляет менее 4 %). Это позволило создать новый тип защитного 

аппарата – нелинейный ограничитель перенапряжений (ОПН). Высокая 
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нелинейность оксидно-цинковой керамики позволила отказаться от искровых 

промежутков.  

Поэтому в 1999 году вышло новое издание «Руководства по защите 

электрических сетей 6−1150 кВ от грозовых и внутренних перенапряжений» 

[1], в котором сказано, что «основным средством снижения перенапряжения 

на изоляции электрооборудования подстанции являются ОПН» и 

рекомендуется заменить вентильные разрядники на ОПН. ОПН сейчас очень 

широко применяются в электроэнергетике, поэтому студентам будет полезно 

познакомиться со строением и основными характеристиками нелинейных 

сопротивлений. В лаборатории «Техника высоких напряжений» изготовлен 

стенд для изучения нелинейных характеристик ограничителей 

перенапряжений.  

Описание программы 

Программа « Исследование нелинейных сопротивлений 

ограничителей перенапряжений» 

написана на Delphi и позволяет моделировать  основные виды 

испытаний, которые выполняются на реальном стенде  лаборатории 

«Техника высоких напряжений». Студенты самостоятельно работать на 

таком стенде не могут, так как для этого необходима IV группа допуска по 

технике безопасности. Работу стенда может показать только преподаватель, а 

затем студент  в компьютерном классе или на домашнем компьютере с 

помощью программы может получить навыки выполнения всех испытаний, 

которые возможны на этом стенде.  

На рис. 1 приведено изображение начала практического занятия. 
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Рис. 1. Изображение первого экрана программы 

С программой студент обычно работает дома, времени у него 

достаточно, поэтому перед началом экспериментальных исследований 

студент должен вспомнить некоторые теоретические положения о 

полупроводниках. В программе  приводится нелинейная характеристика 

резистора и на ней поясняется, что такое нелинейный коэффициент и как его 

вычислить (рис. 2)  

 

Рис.2. Определение коэффициента нелинейности 
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Долгие годы вентильные разрядники были основным защитным 

аппаратом в сетях, однако появился материал, обладающий большей 

нелинейностью,  и на основе его создан новый защитный аппарат ОПН 

(рис.3). 

 

Рис. 3. Назначение ОПН 

На кафедре «Электроснабжение промышленных предприятий» был 

создан стенд для испытания ограничителей перенапряжений. В стенде 

определяются основные характеристики нелинейного сопротивления (рис. 

4) ограничителя перенапряжений ОПН-6 кВ (рис. 5). 
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Рис.4. Нелинейный резистор ОПН        Рис.5.  Ограничитель 

перенапряжений 

В программе создана лабораторная установка, полностью 

имитирующая  стенд  для высоковольтных испытаний нелинейных 

резисторов ограничителя перенапряжений  (рис. 6). Порядок работы на 

стенде изложен на экране, нужно прочитать его, подготовить таблицу для 

заполнения и нажать клавишу «Далее». 
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Рис. 6. Испытание резисторов ограничителя перенапряжений на стенде 

Если ошибок не было, то появляется  график (рис. 7). 
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Рис. 7. Вольт-амперная характеристика ОПН 

На следующем экране появится график R=f(I) (рис. 8). 

 

Рис. 8. Ом - амперная характеристика ОПН   (R = f(I) ). 
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По данным  графика строится зависимость lg U = f (lg I) и вычисляется 

коэффициент нелинейности резистора  2  (рис. 9). 

 

Рис. 9. Зависимость lg U = f (lg I). 

Расчетное значение варианта выводится на экран (рис. 10). 

 

Рис. 10. Ввод коэффициента нелинейности резистора  2 

Если значение выбранного варианта введено верно, то программа 

закачивается сообщением, его надо поместить в отчет (рис. 11).. 
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Рис. 11. Результат работы 

Программа проверена на студентах и получены хорошие результаты во 

время карантина, когда студенты не могли посещать кафедру и работать на 

реальных стендах. 
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1. Функциональное назначение программы, область применения, её 

ограничения 

В наши дни рынок оптовой электрической энергии РФ поделен на 

ценовые зоны. Для каждой из этих зон типичны традиционные типы 

электростанций, такие как: 

гидроэлектростанции; 

угольные электростанции; 

тепловые электростанции; 

атомные электростанции. 
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Региональный оператор каждой зоны формирует заявки на генерацию 

электрической энергии поставщику по часовым интервалам суток. Но 

благодаря развитию альтернативных источников энергии и сложившейся 

неблагоприятной экологической обстановкой мирового климата на планете 

требуется внедрение альтернативных источников энергии в существующие 

электроэнергетические системы. 

Один из наиболее популярных источников альтернативной энергии в 

наши дни, который рассматривается к внедрению в мире – солнечные 

электростанции.  

Для лучшего понимания на сколько альтернативные источники 

электрической энергии, а именно солнечные электростанции, будут 

эффективны после их интеграции в существующие энергосистемы требуется 

произвести расчёты по краткосрочному прогнозированию выработки 

электрической энергии уже существующими солнечными электростанциями. 

Данные расчёты подразумевают прогноз нормированной солнечной 

энергии с помощью авторегрессионной или авторегссионной с экзогенным 

входом, на который подаются непосредственно данные (числовые) прогноза 

погоды, моделей временный рядов. Исследования показали, что 

использование авторегрессионной модели с экзогенным входом даёт 

результат, по сравнению с авторегрессионной моделью, на 12 % – 23 % 

лучше в зависимости от временного интервала прогноза. 

Для построения модели краткосрочного прогнозирования 

электрической энергии была использована искусственная нейронная сеть. 

Первоначально был проведён корреляционный анализ исходных 

данных по выработке электроэнергии и метеоусловий для определения 

сигналов подаваемых на вход нейронной сети. Результаты данного анализа 

приведены на рисунке 1. 



«Навигатор в мире науки и образования» № 4 (49)’2020 
 

589 
 

 

 

Рисунок 1 – Корреляционный анализ 

Благодаря полученным результатам корреляционного анализа была 

разработана математическая модель краткосрочного прогнозирования объёма 

выработки электроэнергии, представленная ниже:  

V(t) = {D, s, sH, tS, w, v, uv, T, p, c} 

где V – объем выработки электроэнергии, который необходимо 

спрогнозировать в формате на сутки вперед, МВт; D – дата; t – 30-ти 

минутный интервал; s – признак, указывающий на то взошло ли солнце (при 

s=1 – солнце взошло, s=0 – солнце не взошло); sH – длина солнечного дня, 

час; tS – уровень снега, см; w – тип погоды (ясно, переменная облачность, 
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туман и т.д.); v – видимость, км; uv – УФ-индекс; T – температура 

окружающего воздуха, oC; p – количество осадков, мм; c – облачность, %. 

Параметры D, t, s, sH, tS, w, v, uv, T, p, c – входные сигналы нейронной 

сети, которые подавались при её обучении, а параметр V – эталонные 

значения. Фрагмент данной обучающей выборки представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Фрагмент обучающей выборки 

Label Input neural layer Output neural layer 

V D t s sH tS w v uv T p c V 

 day month year hour minute  

0 1 1 2017 0 0 0 6.5 0.05 113 10 2 -7 0

 35 0 

0 1 1 2017 0 30 0 6.5 0.05 113 10 2 -7 0

 35 0 

0 1 1 2017 1 00 0 6.5 0.05 113 9.5 2 -6 0

 30 0 

65.2 1 1 2017 12 00 1 6.5 0.05 116 9.5 2 0

 0.01 50 110.13 

52.7 1 1 2017 12 30 1 6.5 0.05 116 9.5 2 0

 0.01 50 131.09 

54.7 1 1 2017 13 00 1 6.5 0.05 116 9 2 0 0

 65 65.69 

……… 

На рисунке 2 представлена структура нейронной сети, 

предназначенной для прогнозирования выработки электроэнергии на 24 часа 

вперёд. Данный нейронная сеть содержит: 

15 входных нейронов; 

13 нейронов скрытого слоя; 

1 нейрон выходного слоя. 
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ReLU является функцией активации нейрона. Веса нейронной сети 

настраиваются с помощью алгоритма обучения с учителем, также известным 

как алгоритм обратного распространения ошибки.  

В роли обучающей выборки выступают ретроспективные данный по 

выработке электроэнергии за 1 год, предшествующий прогнозируемому дню. 

 

 

Рисунок 2 – Схема нейронной сети для построения прогноза выработки 

электроэнергии 
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На рисунке 3 представлена UML-диаграмма построения прогноза 

выработки электроэнергии. 

 

  

Рисунок 3 – UML-диаграмма метода прогнозирования выработки 

электроэнергии 

На рисунках 4 и 5 отображены данные прогноза для 1 и 2 солнечных 

электростанций, расположенных на острове Хокайдо. 
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Рисунок 4 – Прогноз выработки электроэнергии первой 

электростанцией 

 

 

Рисунок 5 – Прогноз выработки электроэнергии первой 

электростанцией 

Из полученных результатов, представленных на рисунках 4 и 5, можно 

говорить о том, что данная программа дает среднее отклонение на 
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прогнозируемом интервале порядка 20 МВт, однако пиковые расхождения 

могут достигать 100 МВт. Среднеквадратичная ошибка модели (RMSE) равна 

19 МВт. 

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: The Jupyter Notebook 

Ссылка на полный текст РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24596.doc 
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1. Функциональное назначение программы, область применения,  

ее ограничения 

Программа ” Молниезащита подстанции 35/6-10 кВ” написана на  

языке Pascal  в среде Delphi.  

Ее можно использовать при выполнения расчетов молниезащиты 

любой типовой подстанции на 35/6-10 кВ. Она может быть рекомендована 
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для других электроэнергетических специальностей высших учебных 

заведений и проектных организаций.  

2. Используемые технические средства 

Программа написана на  языке Pascal в среде DELPHI, работает в 

операционных системах Windows. Для работы с ней достаточно компьютера 

класса Pentium II, с оперативной памятью более 32 Мбайт.  

3. Специальные условия применения и требования 

организационного,  

технического и технологического характера 

Программа предназначена для знакомства с новой инструкцией по 

устройству молниезащиты подстанций [1] и применяется  в учебном 

процессе на дневном и заочном обучении в виде  лабораторной работы к 

дисциплине ”Техника высоких напряжений”. 

Перед работой с программой желательно сначала изучить 

методические указания к лабораторным работам [4]. Но с ней можно 

работать и без знакомства с методическими указаниями, так как основные 

положения теории выведены на экран монитора. Домашняя подготовка 

позволяет ускорить выполнение работы.  

3.1. Основные теоретические положения, необходимые для 

успешной работы с программой. 

Необходимость этой программы возникла после выхода новой 

“Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и 

промышленных коммуникаций“ [1]. В этой Инструкции применена новая 

методика расчета зон защиты молниеотводов. Эта методика пока имеет 

существенные недостатки, поэтому при ее использовании часто возникают 

ошибки. На кафедре ”Электроснабжения промышленных предприятий” 

ОмГТУ методика была дополнена [2] и это позволило существенно 

облегчить ее использование. В 2018 году на кафедре для студентов была 

написана программа ”Защита подстанций 110/(6-10) кВ от прямых ударов 
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молнии” [3], которая стала использоваться на дневном и заочном обучении в 

виде домашнего задания. Программа контролирует все действия студентов во 

время расчета и указывает все ошибки. Это позволило существенно снизить 

количество ошибок во время расчетов. Но эта программа не позволяет 

рассчитывать подстанции 35/(6-10) кВ, поэтому и была написана новая 

программа.   

4. Описание программы 

 Молниезащита подстанции 35/6-10 кВ” написана на Delphi и позволяет 

выполнить молниезащиту любой типовой подстанций  на напряжение 35/6-10 

кВ. В лабораторной работе  рассмотрена подстанции с ремонтной 

перемычкой (рис. 1). На рис. 2 приведено изображение такой подстанции на 

экране монитора. 

В программе ”Молниезащита подстанции 35/6-10 кВ” в отличие от 

программы ”Защита подстанций 110/(6-10) кВ от прямых ударов молнии”  

рассмотрены три вида защиты подстанции. Начнем по порядку 

                        А) Защита подстанции от прямых ударов молнии 

 

Рис. 1. План (а) и разрез (б)  подстанции на 35/6-10 кВ 
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Рис. 2. Изображение плана и разреза подстанции 35/(6-10) кВ на экране 

монитора. 

Для защиты типовой подстанции достаточно  четырех молниеотводов. 

Для установки молниеотводов здесь можно использовать только порталы 

подстанции, этот вариант установки указан на рис.3. 

 

Рис.3. Установка молниеотводов на стойках порталов подстанции 35/6-

10 кВ 

Для удобства расчета подстанция разбивается на два треугольника. 

Высота молниеотводов треугольника вычисляется так, чтобы все 

электрооборудование треугольника было надежно защищено. Основные 

результаты расчета первого треугольника приведены на рис. 4.  
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Рис. 4. Основные результаты расчета  первого треугольника 

подстанции 

Аналогично рассчитывается и второй треугольник подстанции.  

 

Рис. 5. Параметры второго треугольника подстанции 

На подстанции 35/6-10 кВ применены ячейки ”КРУН”  и они 

размещены  за пределами второго треугольника и для  защиты ячеек ”КРУН 

необходимо увеличить высоту 3 и 4 молниеотводов. Высота молниеотводов 

увеличивается с малым шагом, пока ячейки ”КРУН” не попадут в зону 

защиты этих молниеотводов ( при этом не рекомендуется, чтобы зона защиты 

была намного больше размеров “КРУН”) (рис. 6). 
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Рис. 6. Зона защиты на высоте ячеек ”КРУН” 

Программа заканчивается выводом зон защиты молниеотводов 

подстанции на двух высотах (портала и  ячеек ”КРУН”) (рис. 7) , здесь 

приведено сообщение о наличии ошибок. 

 

Рис. 7. Окончательные результаты  расчета зон защиты  подстанции 

35/(6-10) кВ 

Б). Защита от перекрытий изоляционных конструкций  при ударе 

молнии в молниеотводы на порталах 

Этому вопросу на подстанциях 35/(6-10) кВ уделяется особое внимание 

из-за малой площади подстанции, поэтому и в программе подробно изложено 

решение этой задачи.  Защита от перекрытий изоляционных конструкций 

обычно решается путем уменьшения сопротивления заземления 

молниеотводов. На подстанциях 35/(6-10) кВ используются, как правило, 
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порталы, но при использовании трансформаторных порталов необходимо 

снизить сопротивление заземляющего устройства с 10 Ом до 4 Ом. Но и 

этого будет недостаточно.    

  Вокруг порталов необходимо забить дополнительные вертикальные 

электроды, соединить их с продольными и поперечными полосами 

заземляющего устройства как указано на рис. 8.    

 

Рис. 8. Установка дополнительных вертикальных электродов вокруг 

порталов 

В) Защита от грозовых волн, приходящих с линии 

  Изоляция трансформатора – это самое слабое место на подстанции, 

она может быть повреждена грозовыми волнами, приходящими по линии. 

Для защиты изоляции перед трансформатором необходимо поставить 

ограничитель перенапряжений (ОПН).  Расстояние между ОПН (l) и 

трансформатором  должно быть меньше критического (lкр), иначе на процесс 

срабатывания ОПН накладываются колебания, возникающие в контуре ОПН 

– трансформатор, и на трансформаторе возникают недопустимые 

перенапряжения. Для исследуемых подстанций  lкр лежит в диапазоне от 50 

до 80 м. Программа позволяет для каждой исследуемой подстанции 

вычислить  расстояние между трансформатором и ОПН по цепи соединения 

и сравнивнить его с критическим (рис. 9).  
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Рис. 9. Определение расстояние между трансформатором и 

ограничителем перенапряжений 

На рис.10  приведена фотография с местами установки молниеотводов 

на типовой подстанции 35/(6-10) кВ 

 

 

Рис. 10. Пример установки молниеотводов на типовой подстанции с гибкой 

ошиновкой 

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: The Jupyter Notebook 

Ссылка на полный текст РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24576.doc 

  

https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24576.doc
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ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ 

 

ДИСТАНЦИОННЫЙ УЧЕБНЫЙ КУРС 

«ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф. Уткина» 

Махмудов М.Н. 

 mahmudov.m.n@rsreu.ru 

УДК 378, 537  

ГРНТИ 14.35.07, 44.29.29  

ББК 31,27  

 Номер ОФЭРНиО: 24630 

 Дата регистрации: 12.10.2020 

  

1. Функциональное назначение электронного образовательного 

ресурса, область его применения и ограничения 

При разработке  ЭОР «Электроэнергетические системы и сети» 

использовались материалы базовых учебников  в соответствии ФГОС по 

направлениям подготовки электроэнергетического профиля. Основное 

теоретическое содержание электронно-образовательного ресурса  основано 

на использовании методических пособий «Электроэнергетические системы и 

сети. Методические указания к курсовому проекту» и 

«Электроэнергетические системы и сети. Методические указания к 

лабораторным работам», разработанные автором данного ЭОР. Помимо этого 

использовались ресурсы, имеющиеся в свободном доступе в сети Интернет 

или свободной продаже. 
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Дисциплина «Электроэнергетические системы и сети» является 

базовым в общенаучной подготовке бакалавров электроэнергетического 

профиля. Его основной целью является овладение основами теоретических и 

практических знаний в области электроэнергетики и электротехники. 

В качестве технического средства для создания ЭОР 

«Электроэнергетические системы и сети» была выбрана в LMS «Moodle». 

Главным достоинством этой оболочки является доступный интерфейс  с 

большим набором инструментов для создания ресурсов и элементов курса. 

Ресурс выложен на сервере университета, доступен только для 

зарегистрированных студентов, обучающихся по направлению 

«Электроэнергетика и электротехника» 

 

2. Структура, режимы работы и условия применения 

электронного наглядного пособия 

Электронно-образовательный ресурс ЭОР «Электроэнергетические системы 

и сети» состоит из  6 модулей и имеет следующую структуру: 

1. Теоретический модуль, в котором представлены 

интерактивные лекции в  формате Scorm, позволяющие после выдачи 

теоретической информации по разделу курса, провести тестирование по 

данному разделу. Успешно пройденный тест позволяет перейти к 

следующему разделу, в противном случае, открывает страницу текущего 

раздела. 
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2. Модуль для выполнения практических работ  в котором  

разработаны расчетные задания на 40 вариантов. 

 

3. Модуль для выполнения лабораторных работ. Виртуальные 

лабораторные работы по курсу «Электроэнергетические системы и сети», 

моделирующие реальный эксперимент. Лабораторный практикум создан при 
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использовании специализированного программного комплекса «RastrWin3», 

имеющий бесплатную студенческую лицензию. Для установки и 

лицензирования имеется подробная видео инструкция. 

 

 Согласно методическим указаниям, было разработано 8 

лабораторных работ по дисциплине использующих специализированный 

программный комплекс RastrWin. 
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Пример загрузки и сохранения данных расчетной схемы. 

 

4. Модуль «Курсовой проект» в котором имеется 

методические рекомендации по выполнению проекта, элемент курса – 

«Задание» для получения обратной связи от студента.  

5.  Модуль  «Литература». На сервере выложены электронные 

копии рекомендованной основной и дополнительной литературы. 
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6. По всему предусмотрено контрольное тестирование, 

призванное играть не только контролирующую, но и, в значительной 

степени, обучающую роль при подготовке к итоговой аттестации. 

 

 

Тип ЭВМ: Intel Core i3 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: Moodle, MS Office 2003, RastrWin3 

Ссылка на полный текст РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24630.doc  

https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24630.doc


«Навигатор в мире науки и образования» № 4 (49)’2020 
 

608 
 

повышение квалификации и переподготовки специалистов 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ КУРС ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ «ЭФФЕКТИВНОЕ 

НАСТАВНИЧЕСТВО НА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ 

ПРЕДПРИЯТИИ В УСЛОВИЯХ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА» 

Асадуллин Р.М., Сергиенко И.В., Сергиенко Е.Б.  

sergilld@mail.ru 

УДК 378  

ГРНТИ 14.35.07, 55.69.01, 55.01.01  

ББК 34  

 Номер ОФЭРНиО: 24559 

 Дата регистрации: 14.08.2020 

  

1. Функциональное назначение продукта, область применения, 

его назначение 

Целью реализации электронного курса дополнительной программы 

профессиональной переподготовки «Эффективное наставничество на 

машиностроительном предприятии в условиях бережливого производства» 

является совершенствование профессиональных компетенций обучающихся 

в области применения эффективных инструментов наставничества на 

машиностроительном предприятии и формирование эффективных 

механизмов взаимодействия наставника и наставляемого в условиях 

бережливого производства.  

Задачами курса является: 
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 Формирование системы наставничества на 

машиностроительном предприятии в условиях бережливого 

производства. 

 Развитие профессиональных компетенций наставника 

на машиностроительном предприятии в условиях бережливого 

производства.  

 Развитие личностных компетенций наставника на 

машиностроительном предприятии.  

 Изучение и применение эффективных инструментов 

наставничества и бережливого производства в процессе 

наставничества на машиностроительном предприятии. 

 Актуализация и повышение уровня цифровой 

грамотности в профессиональной деятельности нставника. 

Дополнительная программа профессиональной переподготовки 

разработана на основании: 

 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 01.07.2013г. №499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017г. 

№816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятель-ность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

 Постановление Правительства Республики Башкортостан от 15 

февраля 2019 года №96 и региональный проект  «Реализация программы 

системной поддержки и повышения ка-чества жизни граждан старшего 
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поколения «Старшее поколение», утвержденное Распоряже-нием 

Правительства Республики Башкортостан  от 12 декабря 2018 года №1256-р; 

 Основной образовательной программы высшего образования 

направления под-готовки 44.03.04. – Профессиональное обучение (по 

отраслям), квалификация (степень) – бакалавр; 

 Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» по профессии «мастер 

производственного обучения», утвержденного приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010г. №761н (ред. от 31.05.2011г.); 

 ГОСТ 57523-2017. Бережливое производство. Руководство по 

системе подготовки персонала, утвержденного и введенного в действие 

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 30.06.2017г. №648-ст; 

 Паспорт федерального проекта «Цифровые технологии», 

утвержденного президиумом Правительственной комиссии по цифровому 

развитию, использованию информационных технологий для улучшения 

качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 

(протокол от 28.05.2019г. №9). 

Реализация программы предусматривает доступ в режиме «24/7» к 

электронным информационно-библиотечным и электронным 

образовательным ресурсам университета через индивидуальные параметры 

авторизации (логин и пароль) в системе дистанционного обучения 

университета (www.idolms.bspu.ru); проведение традиционных консультаций 

и консультаций в системе off-line и on-line средствами электронной почты, 

чатов, WhatsApp.  

Электронный курс «Эффективное наставничество на машиностроительном 

предприятии в условиях бережливого производства» состоит из шести 

модулей: 

http://www.cot.bspu.ru/
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Модуль 1. Подготовка наставников на машиностроительном 

предприятии в условиях бережливого производства (лекция – 10ч., 

интерактивные занятия – 20ч., интерактивные консультации – 10ч.) 

Лекция 1. Ключевые характеристики наставничества. Виды и 

формы наставничества. (2ч.)  

Интерактивный практикум 1. (4ч.) Инновационные технологии 

наставничества и обучения на рабочем месте: баддинг, шедоуинг, 

секондмент, интерншип, дуальное образование.   

Лекция 2. (2ч.) Жизненный цикл сотрудника и виды 

наставничества для разных его этапов.  

Интерактивный практикум 2. (4ч.) Наставничество и коучинг: 

различия, особенности использования, применение отдельных техник. 

Модель GROW.   

Лекция 3. (2ч.) Теории эффективного обучения и их использование 

наставником на машиностроительном предприятии.  

Интерактивный практикум 3. (4ч.)  Проведение занятия с 

наставляемыми: выбор форм, методов, содержания. Составление скрипта 

занятия. 

Лекция 4. (2ч.) Нормативно-правовые аспекты трудовой 

деятельности наставника.  

Интерактивный практикум 4. (4ч.)  

Построение модели нормативно-правового обеспечения трудовой 

деятельности наставника – разработка перечня документов, необходимых в 

деятельности наставников. 

Лекция 5. (2ч.) Компетентностная модель наставника(далее КМН). 

Интерактивный практикум 5. (4ч.) Разработка  КМН. 

Модуль 2. Развитие профессиональных компетенций наставника 

на машиностроительном предприятии в условиях бережливого 
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производства (лекция – 22ч., интерактивные занятия – 30ч., 

интерактивные консультации – 10ч.) 

Лекция 1. (2ч.) Современные методы управления 

производственными процессами. 

Интерактивный практикум 1. (4ч.) Деловые ситуации по 

управлению производственными процессами на машиностроительном 

предприятии.   

Лекция 2. (2ч.) Особенности производственного менеджмента на 

машиностроительном предприятии.  

Интерактивный практикум 2. (4ч.) Применение инструментов для 

анализа причин вариабельности процесса. Контрольные карты Шухарта. 

Выдвижение гипотез причин. Стратификация данных. Гистограмма, 

диаграмма Парето, 5 почему, диаграмма Исикавы. 

Лекция 3. (4ч.) Особенности организации производственных 

процессов в условиях бережливого производства.  

Интерактивный практикум 3. (4ч.) Диагностика производственного 

процесса с применением инструментов БП (диаграмма Исикавы, диаграмма 

Парето, матрица приоритетов).  Выявление потерь и их сокращение 

посредством совершенствования организации производственных процессов. 

Лекция 4. (10ч.) Организация внедрения системы бережливого 

производства на предприятии (диагностика, методы и инструменты, 

вовлеченность).  

Интерактивный практикум 4. (14ч.) Разработка решений для 

пилотного проекта 5S. Постановка целей 5S. Сортировка предметов на 

участке (рабочем месте). Выработка предложений по улучшению 

организации рабочих мест; организация поддержания чистоты на рабочем 

месте; разработка визуальных стандартов для рабочих мест. 

Совершенствование характеристик качества изделия на основе метода 

анализа видов и последствий отказов (FMEA). 
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Лекция 5. (4ч.) Экономическое обоснование организационных 

решений в системе бережливого производства.  

Интерактивный практикум 5. (4ч.) Оценка эффективности проектов, 

направленных на совершенствование организации и управления 

производственных процессов. 

Модуль 3. Развитие личностных компетенций наставника на 

машиностроительном предприятии (лекция – 4ч., интерактивные 

занятия – 8ч., интерактивные консультации – 4ч.) 

Лекция 1. (2ч.) Личностные ресурсы наставника в 

профессиональной деятельности. 

Интерактивный практикум 1. (4ч.) Стратегии самопрезентации. 

Деловой и личностный имидж наставника, компоненты структуры имиджа. 

Лекция 2. (2ч.) Мотивация и самомотивация наставника. Стресс-

менеджмент.  

Интерактивный практикум 2. (4ч.) Способы самомотивации. 

Повышение личной эффективности наставника. Самодисциплина и 

мотивация. Уровни самоуправления в стрессе и методы управления 

стрессовым состоянием.  

Модуль 4. Эффективные инструменты наставничества (лекция – 

10ч., интерактивные занятия – 16ч., интерактивные консультации – 8ч.) 

Лекция 1. (2ч.) Эффективные деловые коммуникации наставника.  

Интерактивный практикум 1. (4ч.) Вопросы как форма 

выстраивания диалога. Активное слушание. Игра: «Только для вас». 

Аргументация и коммуникативная мотивация. Игра: «Убеди меня».  

Лекция 2. (2ч.) Принципы и технологии системы тайм-

менеджмента.  

Интерактивный практикум 2. (4ч.) Анализ собственной линии 

времени, привычек и особенностей планирования времени. Постановка 
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стратегических целей. Спецификация цели. Анализ качества постановки 

целей. Распределение времени. Матрица Эйзенхауэра. 

Лекция 3. (2ч.) Управление конфликтами в работе наставника.  

Лекция 4. (2ч.) Экономическая эффективность наставничества в 

условиях бережливого производства.  

Интерактивный практикум 4. (4ч.) Оценка экономической модели 

наставника.  

Лекция 5. (2ч.) Оценка эффективности работы наставника.  

Интерактивный практикум 5. (4ч.) Анализ изменения (повышения) 

производительности труда и прибыли предприятия после внедрения системы 

наставничества. Обсуждение: Основные проблемы и трудности 

функционирования системы наставничества – как предотвратить сбои? 

Модуль 5. Информационные технологии в бережливом 

производстве (лекция – 10ч., интерактивные занятия – 12ч., 

интерактивные консультации – 6ч.) 

Лекция 1. (6ч.) Цифровые коммуникации наставника: 

использование приложений и веб-сервисов для эффективного 

взаимодействия.  

Интерактивный практикум 1. (6ч.) Регистрация почтового ящика 

«Gmail», «Skype». Отправка письма. Авторизация в веб-сервисе Google 

Hangouts. Установка мессенджера Whatsapp на мобильное устройство. 

Отправка текстового и аудиосообщения. Регистрация и настройка личного 

аккаунта «Skype». Установка и настройка интернет-браузера. Проверка 

файлов на вирусы.  

Лекция 2. (2ч.) Портал государственных услуг Российской 

Федерации: новые возможности, получение спектра услуг в on-line 

режиме, цифровые сервисы.  

Интерактивный практикум 2. (4ч.) Единый портал государственных 

и муниципальных услуг Российской Федерации. Содержание открытой и 
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закрытой части портала госуслуг. Возможности интерфейса портала. 

Регистрация на портале, способы входа в личный кабинет. Единая система 

идентификации и аунтификации (ЕСИА): предназначение, возможности 

применения. Наиболее востребованные государственные и муниципальные 

услуги в электронном виде, новейшие услуги, суперсервисы. Мобильное 

приложение, особенности использования.  Обзор официальных сайтов по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг в электронном 

виде. 

Модуль 6. Стажировка (102ч.) 

Цель стажировки - закрепление на практике профессиональных знаний 

и умений по организации и проведению учебно-производственного процесса, 

навыков выполнения обязанностей наставника по оказанию помощи 

наставляемым в их профессиональном становлении; организация 

собственной деятельности, определение методов решения профессиональных 

задач, оценка их эффективности и качества. Итогом прохождения 

стажировки является отчет по стажировке. 

Модули дистанционного курса содержат текстографические 

материалы, аудио-видео материалы с использованием мультимедиа 

(презентации) и список рекомендуемой литературы. 

Обучение на электронном курсе дополнительной программы 

профессиональной переподготовки «Эффективное наставничество на 

машиностроительном предприятии в условиях бережливого производства» 

осуществлялось на базе Института дополнительного образования 

Башкирского государственного педагогического университета им. 

М.Акмуллы. Обучение успешно завершили 53 слушателя. 

Тип ЭВМ: Intel Core i5 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Office 2013 

Ссылка на полный текст РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24559.doc  



«Навигатор в мире науки и образования» № 4 (49)’2020 
 

616 
 

 

 

 

 

 

 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ ПОДДЕРЖКИ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 
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ЦИФРОВОЙ РЕЕСТР ПОЧВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Безуглова О.С., Назаренко О.Г., Голозубов О.М., Морозов И.В., Минкина 

Т.М., Цвылев Е.М., Кайдалова Н.В., Литвинов Ю.А., Минаева Е.Н., 

Болдырева В.Э., Меженков А.А. 

daftbio@mail.ru 

УДК 631.44  

ГРНТИ 68.05.35  

ББК 40.33  

 Номер ОФЭРНиО: 24552 

 Дата регистрации: 09.07.2020 

  

1. Функциональное назначение продукта, область применения 

В настоящее время накоплен большой объем почвенной информации, 

характеризующийся разномасштабностью, разнородными источниками 

данных, разницей в хронологии получения. В связи с этим, актуален вопрос о 

сопоставимости разнородной информации, и о возможности её 

использования в решении задач агроэкологического мониторинга, оценки 

земельных ресурсов и управления земельными ресурсами на федеральном и 

региональном уровнях. Использование разнородной почвенной информации 

возможно только при выполнении полной, унифицированной, цифровой 

инвентаризации почв как на уровне отдельных субъектов федерации, так и 

страны в целом. Работы по составлению регионального цифрового реестра 

почв Ростовской области являются развитием Единого государственного 

реестра почв России v1 (2014) и проходят в рамках проекта «Технология 

интеграции природно-почвенной информации центров Агрохимической 

службы в распределенную Информационную систему “Почвенно-

географическая база данных России для оперативного управления 
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земельными ресурсами на региональном и федеральном уровнях”» (Грант № 

RFMEFI60719X0298). 

Цифровой реестр почв Ростовской области позволяет решать следующие 

задачи:  

1) стандартизировать сбор актуальной почвенной информации в 

процессе почвенно-мелиоративных, инженерно-экологических, 

почвенно-экологических изысканий. 

2) унифицировать процесс оцифровки архивных почвенно-

картографических материалов и технических отчетов почвенных 

обследований. 

3) Провести агроэкологическую оценку почвенных ресурсов региона, в 

том числе расчет нормативной урожайности, как составной части 

кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения. 

4) зафиксировать данные о краснокнижных и экологически значимых 

почвах, подготовить основу для мероприятий по охране и 

рациональному использованию земель сельскохозяйственного 

назначения; 

5) провести мониторинг показателей почвенного плодородия на основе 

данных за весь период почвенных обследований региона. 

Источником информации послужили: 

 архивные материалы средне – и крупномасштабного почвенного 

обследования НИИ ЮжГИПРОЗем, выполненные в период с1955 по 

1994 гг. (более 20 000 наименований почв); 

 список почв Ростовской области, сформированный НИИ 

ЮжГИПРОЗем в 1988 г. (1196 почвенных наименований) 

 список почв и почвенных комбинаций Ростовской области, 

сформированный ООО ЮжГИПРОЗем в 2006 г (1883 почвенных 

наименования). 
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В качестве основного источника информации для создания реестра 

показателей почвенного плодородия была использована цифровая 

крупномасштабная почвенная карта Зерноградского района. Всю 

совокупность наименований почвенных выделов карты разбивали на две 

большие категории: «почвы» и «почвенные комбинации», группировка 

внутри которых проводилась в зависимости от уровня почвенного 

(потенциального) плодородия.  

Определяющими, при выделении групп, были следующие признаки: 

- таксоны высокого порядка, отражающие основные почвообразовательные 

процессы и место почвы в ландшафте (тип; подтип; род, как индикатор 

местных условий почвообразования); 

- признаки, (таксоны) отвечающие за высокий уровень почвенного 

плодородия (содержание гумуса, мощность гумусовых горизонтов); 

- признаки, свойства и процессы, отрицательно сказывающиеся на уровне 

почвенного плодородия (ветровая эрозия, плоскостная водная эрозия, 

содержание обменного Na
+
 в почвенном поглощающем комплексе 

(«солонцеватость», глубина залегания легкорастворимых солей и степень 

засоления) [1,5]. 

Таблица 1. Список групп информации в цифровом реестре почв Ростовской 

области [2,5] 

№ Группа информации 

1 Тип почв 

2 Подтип почв 

3 Род почв 

4 Мощность гумусовых горизонтов А+В 

5 Содержание гумуса 

6 Глубина залегания легкорастворимых солей 

7 Степень засоления 

8 Содержание Na
+
 в ППК (степень проявления 
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№ Группа информации 

солонцеватости) 

9 Проявление плоскостной водной эрозии 

10 Степень проявления линейной водной эрозии. 

11 Проявление ветровой эрозии 

12 Степень каменистости/щебенчатости почв.  

13 Степень проявления процессов заболачивания 

14 Мощность наноса различного генезиса 

15 Направление трансформации ландшафта 

16 Характер изменения почвы под действием 

хозяйственной деятельности человека 

17 Наличие погребенных почв 

18 Степень проявления осолодения почвенного 

профиля 

19 Гранулометрический состав  

20 Почвообразующие и подстилающие породы 

 

Семантическая часть материалов почвенного обследования обычно не 

структурирована и хранится в легенде почвенной карты или материалах 

почвенного очерка в виде наименования почвенного выдела в соответствии с 

классификацией 1977 г., с использованием местных и производственных 

наименований [3,4,6,7]. Важным этапом составления цифрового реестра почв 

является выполнение классификационной корреляции и унификация всех 

наименований почвенных выделов. Названия почвенных выделов приводятся 

к классификации почв СССР 1977 г., как наиболее часто используемой для 

решения задач практического характера. С 1990-х годов почвенные 

обследования в стране не производятся, и результаты массовых 

обследований, выполненных в системе ГИПРОЗЕМов СССР, пока остаются 

единственным и незаменимым материалом для характеристики почвенного 
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покрова. Необходимость корреляции наименований почвенных выделов 

связана в первую очередь с историческими аспектами проблемы 

номенклатуры и классификации почв региона.  

В качестве нормативно-технических документов, в процессе выполнения 

работ были использованы:  

1. ГОСТ 27593 -88. Почвы. Термины и определения. 

2. Карта почвообразующих пород Ростовской области /под ред. Г.Г. 

Клименко/, в масштабе 1:500 000, 1977 г. 

3. Классификация и диагностика почв СССР М.: Колос, 1977.  

4. Общесоюзная инструкция по почвенным обследованиям и составлению 

крупномасштабных почвенных карт землепользований. М.: Изд-во 

Почвенного института им. В.В. Докучаева, 1973. 

5. Почвенная карта Ростовской области /под. ред. Е.М. Цвылева/. Ростов-

на-Дону: ЮЖГИПРОЗЕМ, в масштабе 1:300 000, 1985 г. 

Наименования почвенных выделов, представленные в легендах 

почвенных карт, подвергаются дизагрегации для задач машинной обработки 

материалов почвенных обследований в БД [5]. 

Наименования почв на всех таксономических уровнях приводятся в 

соответствии с классификацией почв 1977 г., в случае отсутствия аналогов 

указываются региональные (местные) наименования почв. 

Гранулометрический состав почвенных выделов представлен по 

классификации Качинского. Почвообразующие и подстилающие породы 

включают наименования в соответствии с картой почвообразующих пород 

под ред. Клименко 1977 г., списком почв 1988 г., а также содержат авторские 

наименования почвообразующих пород.  

Таблица 2. Фрагмент цифрового реестра почв Ростовской области 

№ Наименование группы информации 

Тип почв 

1 Черноземы 
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№ Наименование группы информации 

2 Каштановые почвы 

3 Лугово-черноземные почвы 

4 Луговые почвы 

5 Солончаки 

6 Солончаки гидроморфные  

7 Солончаки автоморфные 

8 Солончако-солонцы 

9 Солонцы 

10 Солонцы автоморфные 

11 Солонцы полугидроморфные 

12 Солонцы гидроморфные 

13 Солоди 

14 Неполноразвитые почвы 

15 Аллювиальные почвы 

16 Аллювиальные луговые насыщенные  почвы 

17 Аллювиальные луговые карбонатные почвы 

18 Аллювиальные дерновые насыщенные почвы 

19 
Аллювиально-болотные иловато-перегнойно-

глеевые почвы 

20 Аллювиальные лугово-болотные почвы 

21 Луговато-болотные почвы 

22 Болотные почвы 

23 Серопески 

24 Песчаные почвы 

25 Песчаные почвы среднегумусированные 

26 Песчаные примитивные почвы 

27 Пески 
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№ Наименование группы информации 

28 Делювиальные почвы 

29 Дерново-намытые почвы 

30 Почвы балок 

31 Обнажение рыхлых пород 

32 Обнажения коренных пород 

33 Обнажения плотных и рыхлых пород 

34 Обнажения плотных пород 

35 Обнажения рыхлых и плотных пород 

36 Овраги 

37 Нарушенные земли 

Подтип почв 

38 Черноземы обыкновенные 

39 Черноземы южные 

40 Темно-каштановые почвы 

41 Каштановые почвы 

42 Светло-каштановые почвы 

43 Лугово-черноземные почвы 

44 Луговато-черноземные почвы 

45 Луговые почвы 

46 Влажно-луговые почвы 

47 Солончаки луговые 

48 Солончаки соровые 

49 Солончаки болотные 

50 Солончаки автоморфные типичные 

51 Солонцы черноземные 

52 Солонцы каштановые 

53 Солонцы лугово-черноземные 
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№ Наименование группы информации 

54 Солонцы лугово-каштановые 

55 Солонцы каштаново-луговые 

56 Солонцы луговые  

57 Солоди лугово-степные 

58 Солоди луговые 

59 Солоди лугово-болотные  

60 Аллювиальные луговые насыщенные  почвы 

61 Аллювиальные луговые насыщенные  слоистые 

почвы 

62 Аллювиальные луговые насыщенные 

темноцветные почвы 

63 Аллювиальные луговые карбонатные почвы 

64 Аллювиальные луговые карбонатные слоистые 

почвы 

65 Аллювиальные дерновые насыщенные почвы 

66 Аллювиальные дерновые насыщенные слоистые  

67 Аллювиальные болотные иловато-глеевые почвы 

68 Аллювиальные болотные перегнойно-глеевые 

почвы 

69 Аллювиальные лугово-болотные почвы 

70 Лугово-болотные иловатые почвы 

Род 

71 карбонатные 

72 вторично-луговые 

73 выщелоченные 

74 заболоченные 

75 засоленные 
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№ Наименование группы информации 

76 каменистые 

77 карбонатные, неполноразвитые 

78 контактно-луговатые 

79 контактно-луговатые, карбонатные 

80 контактно-луговые 

81 некарбонатные 

82 неполноразвитые 

83 неполноразвитые, карбонатные 

84 несолонцеватые 

85 обычные 

86 опесчаненные 

87 осолодевающие 

88 осолоделые 

89 остаточно-луговатые 

90 остаточно-луговатые, карбонатные 

91 остаточно-луговатые, слабодифференцированные 

92 остаточно-луговые 

93 поверхностно-карбонатные 

94 промытые 

95 слабодифференцированные 

96 слитые 

97 слитые, осолоделые 

98 солонцеватые 

99 щебенчатые 

Мощность гумусовых горизонтов А+В 

100 очень маломощные 

101 маломощные 
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№ Наименование группы информации 

102 среднемощные 

103 мощные 

104 сверхмощные 

105 очень маломощные, маломощные 

106 маломощные, среднемощные 

107 среднемощные, мощные 

108 мощные, сверхмощные 

Содержание гумуса 

109 слабогумусированные 

110 малогумусные 

111 среднегумусные 

112 слабогумусированные, малогумусные 

113 малогумусные, среднегумусные 

114 слабогумусные 

115 малогумусированные 

116 низкогумусированные 

117 укороченные микрогумусные 

118 гумусированные 

Глубина залегания легкорастворимых солей 

119 солончаковые 

120 солончаковатые 

121 глубокосолончаковатые 

122 глубокозасоленные 

123 солончаковые, солончаковатые 

124 солончаковатые, глубокосолончаковатые 

125 глубокосолончаковатые, глубокозасоленные 

126 высокосолончаковые 
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№ Наименование группы информации 

127 высокосолончаковатые 

128 высокосреднесолончаковые 

129 сильносолончаковые 

130 глубокослабозасоленные 

131 глубокосреднезасоленные 

132 глубокосильнозасоленные 

133 глубокосолончаковые 

134 вторично солончаковатые 

Заболоченность, наличие признаков оглеения 

135 заболоченные 

136 заболачивающиеся 

137 слабозаболоченные 

138 среднезаболоченные 

139 сильнозаболоченные 

140 вторично-заболоченные 

141 глееватые 

Мощность и характер намытой толщи 

142 намытые 

143 слабонамытые 

144 маломощный нанос 

145 среднемощный нанос 

146 мощный нанос 

147 среднемощный намыв 

148 маломощный делювиальный нанос 

149 среднемощный делювиальный нанос 

150 аллювиально-делювиальный нанос 

151 аллювиальный нанос 
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№ Наименование группы информации 

152 песчаный нанос 

153 среднемощный песчаный нанос 

Направление трансформации ландшафта 

154 орошаемые 

155 осушенные 

156 плантажированные 

157 спланированные 

Степень засоления 

158 слабозасоленные 

159 среднезасоленные 

160 сильнозасоленные 

161 очень сильнозасоленные 

162 слабозасоленные, среднезасоленные 

163 среднезасоленные, сильнозасоленные 

164 сильнозасоленные, очень сильнозасоленные 

165 поверхностно-слабозасоленные 

166 поверхностно-среднезасоленные 

167 глубокосреднезасоленные 

168 глубокосильнозасоленные 

169 вторично-засоленные 

Ветровая эрозия 

170 дефлированные 

171 развеянные 

172 развеваемые 

173 слабодефлированные 

174 среднедефлированные 

175 сильнодефлированные 
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№ Наименование группы информации 

176 слабодефлированные, среднедефлированные 

177 среднедефлированные, сильнодефлированные 

178 слаборазвеваемые 

179 среднеразвеваемые 

180 сильноразвеваемые 

181 слаборазвеваемые, среднеразвеваемые 

182 среднеразвеваемые, сильноразвеваемые 

Солонцеватость 

183 несолонцеватые 

184 слабосолонцеватые 

185 среднесолонцеватые 

186 сильносолонцеватые 

187 слабосолонцеватые, среднесолонцеватые 

188 среднесолонцеватые, сильносолонцеватые 

189 глубокосолонцеватые 

190 остаточно-солонцеватые 

Погребенные почвы 

191 на погребенных луговых почвах 

192 
 на погребенных лугово-черноземных и луговых 

почвах тяжелого механического состава 

Линейная водная эрозия 

193 слаборазмываемые 

194 среднеразмываемые 

195 сильноразмываемые 

196 очень сильноразмываемые 

197 слаборазмываемые, среднеразмываемые 

198 среднеразмываемые, сильноразмываемые 
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№ Наименование группы информации 

199 сильноразмываемые, очень сильноразмываемые 

200 размытые 

201 размываемые 

202 сильноразмытые 

Каменистость/щебнистость 

203 слабокаменистые 

204 среднекаменистые 

205 сильнокаменистые 

206 слабокаменистые, среднекаменистые 

207 среднекаменистые, сильнокаменистые 

208 слабощебенчатые 

209 среднещебенчатые 

210 сильнощебенчатые 

211 слабощебенчатые, среднещебенчатые 

212 среднещебенчатые, сильнощебенчатые 

213 слабощебнистые 

214 слабощебневатые 

215 слабощебенистые 

216 среднещебенчатые 

217 среднещебнистые 

218 среднещебневатые 

219 среднещебнистое 

220 сильнощебенчатые 

221 сильнощебнистые 

222 слабощебенчато-каменистые 

Цифровой реестр почв является унифицированным списком-

классификатором почв Ростовской области, предназначенным для решения 

задач стандартизации сбора и последующего использования почвенной 
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информации в области агроэкологического мониторинга, кадастровой оценки 

и рационального использования почвенных ресурсов региона. Приведенные в 

реестре почвенные наименования соответствуют классификации почв СССР 

1977. Исключением являются местные, авторские и производственные 

наименования, не имеющие аналогов в «Классификации и диагностике почв 

СССР» (1977). Следует отметить, что наименования, включенные в цифровой 

реестр, относятся в первую очередь к почвам земель сельскохозяйственного 

назначения и в меньшей степени к почвам иных категорий землепользования.  

Тип ЭВМ: Intel Pentium 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Office 

Ссылка на полный текст РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24552.doc 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ ОБЛАСТЕЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ХОЗЯЙСТВА 

  



«Навигатор в мире науки и образования» № 4 (49)’2020 
 

633 
 

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

ИННОВАЦИОННЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Шинкевич А.И., Галимулина Ф.Ф., Якунина Р.П., Горбач Л.А.  

080502e_m@mail.ru 

УДК 331.101.26  

ГРНТИ 06.81.23, 06.81.25  

ББК 65.291.6  

 Номер ОФЭРНиО: 24637 

 Дата регистрации: 17.10.2020 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его 

ограничения. 

1.1 Назначение разработки. 

Осуществление расчетов в программе Microsoft Excel предназначена 

для применения заинтересованными лицами, не имеющими навыков 

использования возможностей программы, а также моделирования, в том 

числе применения встроенных математических функций. Предложена 

методика определения коэффициентов оценки развития человеческого 

капитала инновационных промышленных предприятий, основанные на 

расчете средней гармонической взвешенной, и применении функций Excel 

для автоматизации расчетов. Модель Кобба-Дугласа, формализующая 

зависимость выходных параметров инновационного процесса 

промышленных предприятий от затрат труда и капитала на НИОКР, 

предложена в целях обеспечения возможности выявления направлений 

развития человеческого капитала в нефтехимическом секторе экономики 

Республики Татарстан. Разработанная модель позволяет уточнить программы 

и стратегии развития человеческого капитала как на отдельном 

нефтехимическом предприятии, так и по отрасли в целом и может быть 
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рекомендована в качестве механизма управления инновационным развитием 

и эффективным и рациональным использование человеческого капитала 

предприятия. 

 

1.2 Область применения разработки. 

Предложенная система оценки развития человеческого капитала 

инновационных промышленных предприятий может представлять интерес 

для представителей промышленного сектора, заинтересованных в оценке 

эффективности и выявлении направлений развития инновационного развития 

предприятий, органов государственного управления при разработке 

стратегий и программ развития человеческого капитала, а также для ученых, 

осуществляющих поиск эффективной модели управления человеческим 

капиталом предприятий, не имеющих навыков моделирования в системе 

Microsoft Excel. 

 

1.3 Ограничения использования разработки. 

Отсутствие оргтехники (персональный компьютер / ноутбук – при 

индивидуальной работе, локальная сеть – при групповой работе), 

установленного пакета Microsoft Excel. 

 

2. Описание разработки. 

Инструмент – Microsoft Excel 

1) В качестве исходных данных отбираются показатели деятельности 

промышленного предприятия, характеризующие состояние человеческого 

капитала и инновационную деятельность за последние 10 лет (период 

наблюдений определяется интересантами индивидуально): 

Ptotal – среднесписочная численность работников предприятия, чел.; 

PR&D – численность работников, занятых НИОКР, чел.; 
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Qinnov – объем отгруженных инновационных товаров, работ, услуг, млн. 

руб.; 

С R&D – затраты на научные исследования и разработки, тыс. руб.; 

NP – чистая прибыль предприятия, млн. руб.; 

t – период наблюдения (год); 

К1 – коэффициент инновационного человеческого капитала; 

К2 – коэффициент обеспечения прибыли; 

К3 – коэффициент инновационной конкурентоспособности. 

Для расчета коэффициентов К1, К2, К3 предлагается применение 

формул, представленных в таблице 1. 

Таблица 1 – Предлагаемые формулы для расчета коэффициентов Кi 

К1 К2 К3 

   

 

2) Формируем массив данных (заполняя ячейки) и определяем 

коэффициенты, характеризующие использование человеческого капитала на 

промышленном предприятии (таблица 2). 

Таблица 2 – Формирование исходных данных 

 A B C D E F G H I J K 

1 Периоды 

 

 

Показатели 

t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 

2 PR&D … … … … … … … … … … 

3 Qinnov … … … … … … … … … … 

4 С R&D … … … … … … … … … … 
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5 NP … … … … … … … … … … 

6 Ptotal … … … … … … … … … … 

7 K1 
= (СУММ(B3:K3)/СУММПРОИЗВ(B3:K3/B2:K2)) / 

/ (СУММ(B4:K4)/СУММПРОИЗВ(B4:K4/B2:K2)) 

8 K2 = (СУММ(B5:K5)/СУММПРОИЗВ(B5:K5/B6:K6))/1000 

9 K3 = 

(СУММ(B4:K4)/СУММПРОИЗВ(B4:K4/B3:K3))/1000000 

 

3) Рассчитываем показатели для модели Кобба-Дугласа: 

Y – средний объем инновационных товаров и услуг, приходящийся на 

1 работника, занятого исследованиями и разработками (тыс. руб.), 

рассчитываем по формуле: 

; 

K – средний уровень затрат на исследования и разработки на 1 

работника, занятого исследованиями и разработками (тыс. руб.): 

; 

L – средняя численность работников, выполнявших научные 

исследования и разработки (чел.): 

 

4) Оформляем таблицу, логарифмируем данные Y, K и L (таблица 3). 
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Таблица 3 – Формирование исходных данных для модели Кобба-

Дугласа 

 A B C D E F G 

1 Переменные 

 

 

Предприятия 

Y K L ln(Y) ln(K) ln(L) 

2 … … … … … … … 

3 … … … … … … … 

N … … … … … … … 

  

5) Применяем встроенную функцию Excel (ячейку с формулой 

целесообразно установить под таблицей с исходными данными), которая 

возвращает параметры линейного приближения: 

= ЛИНЕЙН(E2:EN; F2:GN;1;1). 

6) Ячейку с полученным значением выделяем, а также массив ячеек 

формата 3*5 (3 столбца и 5 строк), далее F2 и комбинация Ctrl+Shift+Enter. 

Получен массив значений, с помощью которых описывается модель (таблица 

4). 

Таблица 4 – Параметры линейного приближения 

a2 a1 a0' a0 

… … … =EXP(а0') 

… … … 

… … #Н/Д 

… … #Н/Д 

… … #Н/Д 

 

7) Модель Кобба-Дугласа примет вид: 
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8) Дополняем таблицу 3 столбцом, содержащим расчетные значения 

(Yр), полученные в результате применения формулы Кобба-Дугласа. 

9) Оценка качества модели осуществляется посредством сравнения 

расчетного и табличного значений Фишера: 

 

 

 

где  – вероятность (рекомендуемый диапазон: 0,95 ≤  ≤ 1); m – количество 

факторов (m = 2); n – число наблюдений N. 

10) По итогам расчетов возможно построение графиков для 

фактических и расчетных значений (Y и Yр) и визуальная оценка качества 

модели. 

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: MS Office 2007 

Ссылка на полный текст РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24637.doc 

  

https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24637.doc
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1. Андрюшина Т.В. 24601, 24602  

2. Анисимова Г.Д. 24589, 24590, 24591, 24592  

3. Анциферова О.Н. 24569  

4. Асадуллин Р.М. 24559  

5. Асташина О.В. 24621  

6. Ашихмин А.В. 24543  

7. Бакико Е.В. 24570, 24571  

8. Барсегян Н.В. 24557  

9. Бахтин С.А. 24544  

10. Беззатеева Э.Г. 24572, 24573, 24574, 24577, 24580 24578, 24579, 24581, 

24582, 24583, 24584, 24586, 24599  

11. Безуглова О.С. 24536, 24552  

12. Блохин А.В. 24596, 24597  

13. Бобыкин Е.В. 24568  

14. Богачков И.В. 24587  

15. Богомолов В.М. 24545  

16. Богомолова Е.В. 24545  

17. Болбат О.Б. 24601, 24602, 24603  

18. Болдырева В.Э. 24536, 24552  

19. Бумашкина Т.А. 24565  

20. Буслаев Р.В. 24568  

21. Венцель В.Д. 24570  

22. Волегжанина И.С. 24549  

23. Волкова В.К. 24588  

24. Воронков О.Ю. 24571  

25. Вязников С.М. 24543  

26. Гайсина Е.Ф. 24566  

27. Галимулина Ф.Ф. 24637  

28. Гарафиев И.З. 24620  

https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24601.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24602.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24589.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24590.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24591.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24592.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24569.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24559.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24621.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24543.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24570.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24571.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24557.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24544.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24572.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24573.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24574.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24577.doc
http://www.ofernio.ru/rto_files_ofernio/24580.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24578.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24579.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24581.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24582.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24583.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24584.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24586.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24599.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24536.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24552.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24596.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24597.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24568.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24587.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24545.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24545.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24601.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24602.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24603.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24536.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24552.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24565.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24568.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24570.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24549.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24588.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24571.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24543.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24566.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24637.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24620.doc
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29. Гарафиева Г.И. 24636  

30. Голозубов Д.О. 24536  

31. Голозубов О.М. 24536, 24552  

32. Голунова Л.В. 24550  

33. Горбач Л.А. 24637  

34. Горбачева А.Г. 24538  

35. Грузин А.В. 24575  

36. Данилюк Д.И. 24576  

37. Дементьев А.П. 24553, 24554  

38. Дёмина О.А. 24544  

39. Дрожжина И.В. 24553, 24554  

40. Дутова М.О. 24562, 24563  

41. Дятлов Р.Н. 24622  

42. Евсеева С.И. 24589, 24590, 24591, 24592  

43. Иванова И.В. 24562, 24563  

44. Иванова Л.А. 24585  

45. Иванцов Д.О. 24553, 24554  

46. Изможерова Н.В. 24566  

47. Ильин А.В. 24604  

48. Кайдалова Н.В. 24536, 24552  

49. Киселева О.В. 24623, 24633  

50. Клейносова Н.П. 24624  

51. Коваленков А.Н. 24543  

52. Ковальковская Н.О. 24570, 24571  

53. Козлов О.А. 24560  

54. Конюхов А.Н. 24625  

55. Коняхин А.Н. 24619  

56. Копылова Н.А. 24626  

57. Копытов И.Д. 24593  

https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24636.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24536.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24536.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24552.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24550.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24637.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24538.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24575.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24576.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24553.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24554.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24544.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24553.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24554.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24562.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24563.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24622.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24589.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24590.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24591.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24592.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24562.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24563.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24585.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24553.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24554.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24566.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24604.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24536.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24552.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24623.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24633.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24624.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24543.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24570.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24571.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24560.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24625.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24619.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24626.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24593.doc
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58. Коростеленко С.Н. 24605, 24606  

59. Костенко Д.И. 24562, 24563  

60. Кошелев В.И. 24627  

61. Крюков А.Н. 24628  

62. Кубарева Н.А. 24618  

63. Кухта М.И. 24594  

64. Ларионова М.А. 24537  

65. Лебедева Т.М. 24607, 24608  

66. Лежнев Д.А. 24562, 24563  

67. Литвинов Ю.А. 24536, 24552  

68. Лохина П.В. 24562, 24563  

69. Лунгу А.А. 24619  

70. Лунина Т.А. 24553, 24554  

71. Макарова Д.В. 24562, 24563  

72. Маковецкая Ю.Г. 24618  

73. Малышева Т.В. 24564  

74. Мальцева Е.А. 24546  

75. Маняшин А.В. 24555, 24556  

76. Маркин А.В. 24629  

77. Мартишина Н.И. 24546  

78. Марунченко А.Н. 24609  

79. Маслюкова Ю.В. 24545  

80. Махмудов М.Н. 24630  

81. Меженков А.А. 24536, 24552  

82. Мельников В.И. 24547, 24548, 24551  

83. Мельчукова Л.В. 24539, 24542  

84. Минаева Е.Н. 24536, 24552  

85. Минкина Т.М. 24536, 24552  

86. Михайлова Г.Н. 24610  

https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24605.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24606.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24562.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24563.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24627.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24628.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24618.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24594.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24537.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24607.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24608.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24562.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24563.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24536.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24552.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24562.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24563.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24619.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24553.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24554.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24562.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24563.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24618.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24564.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24546.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24555.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24556.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24629.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24546.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24609.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24545.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24630.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24536.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24552.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24547.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24548.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24551.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24539.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24542.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24536.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24552.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24536.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24552.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24610.doc
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87. Моргунова О.В. 24567  

88. Морозов И.В. 24552  

89. Морозова О.В. 24568  

90. Москвичев А.С. 24611  

91. Мухаметзянов И.Ш. 24560  

92. Назаренко О.Г. 24536, 24552  

93. Нелюхин С.А. 24631  

94. Николаенко Т.М. 24612, 24613  

95. Одинец А.И. 24595  

96. Олехнович О.Г. 24567  

97. Орехво Д.О. 24627, 24632  

98. Осипов А.Л. 24540  

99. Павлова А.И. 24541  

100. Перова Н.Г. 24562, 24563  

101. Пестунов А.И. 24542  

102. Петров А.Ю. 24566  

103. Петровская В.В. 24562, 24563  

104. Поляков В.П. 24560  

105. Приходкин А.С. 24566  

106. Прудников А.А. 24553, 24554  

107. Пудова А.В. 24629  

108. Сак-Саковский В.И. 24619  

109. Самойлова Т.П. 24565  

110. Сапилова А.А. 24596, 24597  

111. Сергиенко Е.Б. 24559  

112. Сергиенко И.В. 24559  

113. Сердюк В.С. 24570, 24571  

114. Скрипкина О.В. 24623, 24633  

115. Словеснова Н.В. 24566  

https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24567.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24552.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24568.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24611.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24560.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24536.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24552.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24631.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24612.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24613.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24595.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24567.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24627.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24632.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24540.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24541.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24562.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24563.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24542.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24566.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24562.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24563.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24560.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24566.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24553.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24554.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24629.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24619.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24565.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24596.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24597.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24559.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24559.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24570.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24571.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24623.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24633.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24566.doc
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116. Спицына И.Н. 24553, 24554  

117. Столяров В.М. 24619  

118. Сулимко А.И. 24545  

119. Сюсюкалова Е.А. 24631  

120. Телков И.А. 24634  

121. Титов Д.А. 24595  

122. Трушина В.П. 24540  

123. Тюньков Д.А. 24596, 24597  

124. Федорова М.А. 24572, 24573, 24574, 24577, 24578, 24579, 24580, 

24581, 24582, 24583, 24584, 24586, 24598, 24599  

125. Фокина Г.Н. 24614, 24615  

126. Фомин Г.В. 24558  

127. Хван Н.Н. 24600  

128. Хекало О.Ю. 24603  

129. Холопов И.С. 24632  

130. Хомченко А.В. 24587  

131. Цвылев Е.М. 24536, 24552  

132. Чепурной Е.А. 24619  

133. Чукляев И.И. 24619  

134. Чурилова И.Н. 24572, 24573, 24574, 24577, 24578, 24579, 24580, 

24581, 24582, 24583, 24584, 24586, 24599  

135. Чурсин Н.А. 24587  

136. Чусовлянова С.В. 24549  

137. Шарова В.Г. 24616, 24617  

138. Шилин А.В. 24635  

139. Шинкевич А.И. 24557, 24637  

140. Шинкевич М.В. 24564  

141. Шкаруба М.В. 24576, 24593, 24594, 24600  

142. Шкоркина Т.Б. 24561  

https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24553.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24554.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24619.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24545.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24631.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24634.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24595.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24540.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24596.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24597.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24572.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24573.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24574.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24577.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24578.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24579.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24580.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24581.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24582.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24583.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24584.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24586.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24598.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24599.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24614.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24615.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24558.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24600.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24603.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24632.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24587.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24536.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24552.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24619.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24619.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24572.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24573.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24574.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24577.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24578.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24579.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24580.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24581.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24582.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24583.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24584.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24586.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24599.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24587.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24549.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24616.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24617.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24635.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24557.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24637.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24564.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24576.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24593.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24594.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24600.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24561.doc
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143. Эртель Г.А. 24618  

144. Якунина Р.П. 24637  

145. Янчий С.В. 24585  

146. Яшкова Л.А. 24537  

 

https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24618.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24637.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24585.doc
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24537.doc

