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ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК, ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

24943 

Ахметзянов Л.М., 

Грачева Г.В., 

Стрелкова А.Е. 

Лекция-концерт ‘Das Lied verbindet 

Kontinente’ (‘Песня соединяет 

континенты’) на немецком языке 

78 

 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ - БАКАЛАВРИАТ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
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85 
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Мельников В.И., 

Мельников И.С. 
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24932 Мельников В.И. 

Компьютерный практикум по обработки 

методики ‘Мотивация обучения в ВУЗе’ 

Т.И. Ильиной 

119 

24933 Мельников В.И. 

Компьютерный практикум по обработке 

методики ‘Самооценка стилей 

руководства’ В.Н. Машкова 

127 
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24934 Мельников В.И. 

Компьютерный практикум по обработке 

методики ‘Дифференциально-

диагностический опросник’ Е.А. Климова 

134 

 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ - СПЕЦИАЛИТЕТ/МАГИСТРАТУРА 

ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ, ФИЛОСОФИЯ 

24883 
Мартишина Н.И., 

Акишина Е.О. 

Презентационный комплекс ‘Общая 

методология науки’ 
141 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

24908 
Чеглакова С.Г., 

Карпунина Е.В. 

Дистанционный учебный курс 

‘Экономический анализ. Часть 1’ 
146 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ ПОДДЕРЖКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

24888 

Москвин Н.Г., 

Головин В.В., 

Исавнин А.Г., 

Карамышев А.Н., 

Махмутов И.И. 

Сайт клуба каратэ ‘KDB’ 151 

 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ - БАКАЛАВРИАТ 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

24940 
Лубнина А.А., 

Барсегян Н.В. 

Нейросетевая модель оценки 

энергоэффективности предприятий 
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24941 
Малышева Т.В., 

Барсегян Н.В. 

Алгоритм принятия решения о внедрении 

малоотходных ресурсосберегающих 

технологий 

164 

24944 
Шинкевич А.И., 

Галимулина Ф.Ф., 

Барсегян Н.В., 

Алгоритм реализации бенчмаркинга 

уровня экологизации нефтехимических 

предприятий 

173 
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Райский И.А. 

 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ 

ТЕХНИКЕ 

24915 

Кижаев О.В., 

Хруничев Р.В., 

Щегольков Я.К. 

Банк вопросов ‘Вступительное испытание 

по информатике и вычислительной 

технике (ИКТ)’ 
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ ПО ХИМИИ 

24916 

Кижаев О.В., 

Хруничев Р.В., 

Щегольков Я.К. 

Банк вопросов ‘Вступительное испытание 

по химии’ 
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ВЫДАЮЩИЕСЯ ИСПОЛНИТЕЛИ ХХ ВЕКА. ИСТОРИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО 

ИСКУССТВА. ИСТОРИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ СТИЛЕЙ. АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ ФОРТЕПИАННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА И ПЕДАГОГИКИ 

24939 Тверитина Е.В. 

Электронный учебно-методический 

комплекс ‘Выдающиеся зарубежные 

исполнители ХХ века’ 

191 

 

ВЫЧТСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И СЕТИ 

24877 Щедрина Е.В. 

Сетевой электронный учебно-

методический комплекс ‘Вычислительная 

техника и сети’ 

198 

 

ДЕЛОВАЯ ГРАФИКА 

24902 
Болбат О.Б., 

Андрюшина Т.В. 

Цветовые модели. Их использование в 

презентациях MS Office и при печати: 

электронное учебное пособие для 

сопровождения лекций 

204 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

24885 Тунёва Н.В. Профессиональный английский язык для 209 
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экономистов. 1 год обучения 

24886 Тунёва Н.В. 
Профессиональный английский язык для 

экономистов. 2 год обучения 
214 

24894 

Волегжанина И.С., 

Чусовлянова С.В., 

Степачкова И.И., 

Лалуева Л.С. 

Мультимедийный практикум по 

английскому языку для инженеров в сфере 

информационных технологий ‘История 

компьютерных наук: технологии 

искусственного интеллекта’ 

219 

 

ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, РАЗРАБОТКА 

БИЗНЕС-ПРИЛОЖЕНИЙ В 1С 

24899 

Еремина И.И., 

Лысанов Д.М., 

Павлова А.С. 

Автоматизированное приложение для 

сбора медицинской статистики 
226 

24900 

Ахметьянова Э.А., 

Еремина И.И., 

Лысанов Д.М. 

Маркетинговый анализ предприятия 

средствами 1С:Предприятия 
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ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, РАЗРАБОТКА 

БИЗНЕС-ПРИЛОЖЕНИЙ НА 1С 

24901 

Еремина И.И., 

Лысанов Д.М., 

Пузырева Д.М. 

Информационная система и приложения 

по приему и сопровождению заявок 

службы технической поддержки 

243 

 

НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА, 

НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА, 

НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ, ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ 

ГРАФИКА 

24936 

Петухова А.В., 

Болбат О.Б., 

Ермошкин Э.В. 

Электронный модульный депозитарий 

заданий для методического обеспечения 

графических дисциплин: база данных 

252 

 

ПРАВОВЕДЕНИЕ 

24893 Быковская Е.А. 
Видео-лекции по теме ‘Наследственное 

право’ 
258 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

24938 
Стучинская Е.А., 

Матвиенко Е.Н. 
Английский язык в контрактном деле 262 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, ПУТЬ И ПУТЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО 

24879 
Герасимов С.И., 

Игумнова Т.В. 

Мультимедийный курс лекций по 

дисциплине ‘Сопротивление материалов’. 

Часть 2: ‘Напряженно-деформированное 

состояние точки тела. Геометрические 

характеристики плоских сечений. Плоский 

поперечный изгиб балки’. 

269 

 

ЭКОНОМИКА 

24876 
Шинкевич М.В., 

Долонина Е.А. 

Программная реализация мониторинга 

бизнес-процессов промышленного 

предприятия и выявления узких мест 
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ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ / ОРГАНИЗАЦИЙ 

24925 
Волкова О.Ю., 

Рассказова М.М. 

Основные фонды и оборотные средства - 

экономические ресурсы 

производственного предприятия: 

электронное учебное пособие 

285 

 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ - СПЕЦИАЛИТЕТ/МАГИСТРАТУРА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПУТЬ 

24935 

Косенко С.А., 

Котова И.А., 

Никитин И.В., 

Соколовский И.К. 

Железнодорожный путь. Расчеты и 

проектирование 
291 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

24895 Волегжанина И.С., 
Мультимедийный практикум по 

английскому языку для инженеров 
299 
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Чусовлянова С.В. железнодорожного транспорта 

‘Пассажирские вагоны’ (Carriages and 

Coaches) 

24896 
Волегжанина И.С., 

Чусовлянова С.В. 

Мультимедийный практикум по 

английскому языку для инженеров 

железнодорожного транспорта ‘Тяговый 

подвижной состав’ (Motive Power) 

314 

 

ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИНФОРМАТИКА, 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

24891 Павлычев И.Ю. Программа ‘Тестер 3.6’ 309 

 

ПУТИ СООБЩЕНИЯ 

24882 
Косенко С.А., 

Акимов С.С. 

Устройство и ремонт железнодорожного 

пути 
329 

 

ЭКОНОМИКА ТРУДА 

24878 
Блохина Е.С., 

Петрова Т.В. 

Электронная учебно-методическая 

разработка ‘Классификация 

благотворительных фондов’ 

337 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПЕДАГОГИКА 

24905 

Сергиенко И.В., 

Сергиенко Е.Б., 

Габбасов Р.Ф., 

Крымова М.А., 

Тангатаров Р.Р. 

Электронный курс дополнительной 

профессиональной программы 

профессиональной переподготовки 

‘Методист электронного обучения’ 

344 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ ПОДДЕРЖКИ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

 

24897 Климова Е.В., 

Мухаметова О.В., 

Отчет о научно-исследовательской работе 

‘Совершенствование процесса обучения 
354 
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Козиков Я.С. средствами физической культуры и спорта 

студентов ‘Сибирского государственного 

университета путей сообщения’ в условиях 

введения ФГОС нового поколения’ 

24898 

Кочергин В.И., 

Глушков С.П., 

Курмыгин А.В. 

Отчет о научно-исследовательской работе 

‘Разработка методов контроля 

технического состояния систем 

автоматического регулирования частоты 

вращения энергетических установок’ 

363 

24903 
Болбат О.Б., 

Яньшина И.В. 

Использование возможностей MS Excel 

при формировании отчетов: Электронное 

учебное пособие 

370 

24928 

Шинкевич А.И., 

Лубнина А.А., 

Иванова Л.Н. 

Нейросетевая модель решения задачи 

прогнозирования научно-технологического 

развития промышленности 

376 

24942 Антонова П.В. 
Исследование систем массового 

обслуживания смешанного типа 
381 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ - БАКАЛАВРИАТ 

ПРАВО 

24924 

Пенькова А.Н., 

Алешин П.Н., 

Кравцова Е.С. 

Особенности миграционных процессов 

России на примере территорий Черноземья 

и Южного Урала: исторический обзор 

386 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ УЧЕБНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ - БАКАЛАВРИАТ 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

24919 Можаева О.В. 

Дистанционный учебный курс 

‘Английский язык для 2-го курса 

направления подготовки ‘Радиотехника’ ‘ 

391 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ БАКАЛАВРОВ В ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
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24911 Купцова И.Б. 

Дистанционный учебный курс 

‘Английский язык для бакалавров в 

области государственного и 

муниципального управления (Часть 1)’ 

397 

24912 Купцова И.Б. 

Дистанционный учебный курс 

‘Английский язык для бакалавров в 

области государственного и 

муниципального управления (Часть 2)’ 

403 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

24914 Зайцев Ю.В. 

Дистанционный учебный курс 

‘Безопасность жизнедеятельности для 

бакалавриата и специалитета’ 

409 
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Дата регистрации: 19.10.2021 

 
Аннотация. Данный алгоритм разработан для пользователей, не имеющих 

специализированных навыков по изучению взаимосвязи между индикаторами 

инновационной деятельности промышленного сектора экономики с учетом 

временных лагов. Применение данного алгоритма позволяет с помощью 

стандартного пакета MS Office и программного продукта Statistica дать оценку 

тесноты связи между переменными инновационной деятельности с учетов 

временных лагов. Социальная и экономическая эффективность использования 

алгоритма расчета кросс-корреляций индикаторов инновационной деятельности 

промышленного сектора экономики обуславливается следующими факторами: - 

использование алгоритма позволяет автоматизировать процесс анализа и 

обработки результатов нахождения взаимосвязи между индикаторами 

инновационной деятельности, что позволяет добиваться экономии и 

оптимальности использования затрат труда в процессе аналитической работы 

как для отдельных исследователей, так и для предприятия в целом (социальный 

эффект); - применение алгоритма и получаемые на его основе результаты 

взаимосвязи между индикаторами инновационной деятельности с учетом 

временных лагов могут быть использованы при оценке чувствительности входных 

и выходных параметров инновационной деятельности, что особенно акт 

 

Abstract. This algorithm is designed for users who do not have specialized skills to study 

the relationship between indicators of innovation activity of the industrial sector of the 

economy, taking into account time lags. The use of this algorithm allows using the 
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standard MS Office package and the Statistica software product to assess the closeness of 

the relationship between the variables of innovation activity taking into account time 

lags. The social and economic efficiency of using the algorithm for calculating cross-

correlations of indicators of innovation activity of the industrial sector of the economy is 

determined by the following factors: - the use of the algorithm allows you to automate the 

process of analyzing and processing the results of finding the relationship between the 

indicators of innovation activity, which allows you to achieve savings and optimal use of 

labor costs in the process of analytical work both for individual researchers and for the 

enterprise as a whole (social effect); - the application of the algorithm and the results of 

the relationship between indicators of innovation activity obtained on its basis, taking 

into account time lags, can be used to assess the sensitivity of input and output 

parameters of i     

 

Ключевые слова: ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

АДГОРИТМ, КРОСС-КОРРЕЛЯЦИИ, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ 

 

Key words: INDUSTRY, INNOVATION, ALGORITHM, CROSS-CORRELATIONS, 

ECONOMIC EFFECT 

 

 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его 

ограничения. 

Данный алгоритм разработан для пользователей, не имеющих 

специализированных навыков по изучению взаимосвязи между 

индикаторами инновационной деятельности промышленного сектора 

экономики с учетом временных лагов.  

Благодаря алгоритму расчета кросс-корреляций индикаторов 

инновационной деятельности промышленного сектора экономики становится 

возможным установить тесноту связи между переменными с учетов 

временных лагов, т.е. определить с какой вероятностью и через какой период 

времени изменится одна переменная при изменении другой. Данный 

алгоритм позволяет выявить и спрогнозировать изменения выходных 

параметров инновационной деятельности предприятий промышленного 

сектора экономики в ответ на изменение входных, что может быть 

использовано при оценке результативности и эффективности инновационной 

деятельности.  

Применение данного алгоритма позволяет с помощью стандартного 

пакета MS Office и программного продукта Statistica дать оценку тесноты 
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связи между переменными инновационной деятельности с учетов временных 

лагов. 

Целевая аудитория разработки – авторы-индивидуалы и авторские 

коллективы, не имеющие специализированных навыков по изучению 

взаимосвязи между индикаторами инновационной деятельности предприятий 

промышленного сектора экономики с учетом временных лагов. 

Отсутствие оргтехники (компьютер – при индивидуальной работе, 

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

программного продукта Statistica. 

2. Описание разработки. 

1) Формируется динамический ряд по показателям инновационной 

деятельности, между которыми требуется найти взаимосвязь с учетом 

временных лагов. При этом необходимо учитывать следующее требование – 

длина динамического ряда должен быть в 2 раза больше, чем количество 

анализируемых переменных. Пример формирования динамики показателей 

инновационной деятельности представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Исходные данные для моделирования  

Год 

Удельный вес 

инновационных 

товаров, работ, услуг   

в общем объеме 

отгруженных 

товаров, % 

Удельный вес затрат на 

технологические 

инновации  

в общем объеме 

отгруженных товаров, 

% 

Используемые 

объекты 

интеллектуальной 

собственности, 

тыс. ед. 

2010 4,9 1,6 19,6 

2011 6,1 2,2 22,3 

2012 7,8 2,5 22,3 

2013 8,9 2,9 24,9 

2014 8,2 2,9 26,7 

2015 7,9 2,6 29,1 
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2016 8,4 2,5 32,8 

2017 6,7 2,4 33,0 

2018 6,0 2,1 39,8 

2019 6,1 2,1 47,2 

 

2) Далее исходные данные копируются в программный продукт 

Statistica и запускается модуль ‘Statistics – Advanced Models – Time series / 

Forecasting’. Выбираются переменные для анализа через вкладку Variables, 

нажимается кнопка ‘ОК’.  

Выбирается первая переменная, для которой необходимо установить 

взаимосвязь – Var 1 и далее на вкладке ‘Autocorrs’ выбирается кнопка 

‘crosscorrelation’ (рисунок 1). В данном диалоговом окне также можно 

задавать уровень значимости (р-level), по умолчанию он стоит 0,05, как 

классический стандартный вариант. 

 

Рисунок 1 – Выбор кросскорреляционной функции для переменных 
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Далее выбирается вторая переменная, с которой необходимо 

установить кросс корреляцию – Var 2 и нажимается кнопка ‘ОК’.  

В диалоговом окне появляются результаты кросскорреляционной 

функции и их визуализация (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Кросскорреляционный анализ используемых объектов 

интеллектуальной собственности в промышленности и доли отгруженной 

инновационной продукции (графический вид) 

Слева на панели возможно просмотреть табличный итог результатов 

моделирования (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Кросскорреляционный анализ используемых объектов 

интеллектуальной собственности в промышленности и доли отгруженной 

инновационной продукции (табличный вид) 

3) Интерпретация результатов. На основе кросскорреляционного 

анализа было установлено, что между приростом числа используемых 

объектов интеллектуальной собственности промышленными предприятиями 

и последующим за этим увеличением удельного веса отгруженной 

инновационной продукции существует временной период в 3 года – 

коэффициент корреляции составил 0,5183. 
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Социальная и экономическая эффективность использования алгоритма 

расчета кросс-корреляций индикаторов инновационной деятельности 

промышленного сектора экономики обуславливается следующими 

факторами: 

– использование алгоритма позволяет автоматизировать процесс 

анализа и обработки результатов нахождения взаимосвязи между 

индикаторами инновационной деятельности, что позволяет добиваться 

экономии и оптимальности использования затрат труда в процессе 

аналитической работы как для отдельных исследователей, так и для 

предприятия в целом (социальный эффект); 

– применение алгоритма и получаемые на его основе результаты 

взаимосвязи между индикаторами инновационной деятельности с учетом 

временных лагов могут быть использованы при оценке чувствительности 

входных и выходных параметров инновационной деятельности, что особенно 

актуально при разработке программ повышения инновационной активности 

на предприятиях промышленного сектора экономики (экономический 

эффект). 

3. Специальные условия и требования организационного, 

технического и технологического характера. 

Для эксплуатации данного алгоритма особых требований к 

компьютерной технике не предъявляется. 

Операционная система Windows ХР и выше, оперативная память 256 

Мб, наличие пакета Office ХР и более поздние версии, программный пакет 

Statistica. 

4. Условия передачи документации на разработку или условия ее 

продажи. 

Распространение и использование разработки может осуществляться с 

согласия авторов. 
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ББК 65.050 
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Аннотация. Данный алгоритм разработан для пользователей, не имеющих 

специализированных навыков по выявлению интегральных факторных компонент 

затрат и результатов внедрения экологических инноваций в нефтехимической 

промышленности. Благодаря алгоритму компонентного анализа затрат и 

результатов внедрения экологических инноваций в нефтехимической 

промышленности становится возможным, во-первых, определить количество 

интегральных факторов, описывающих результаты разработки и внедрения 

экологических инноваций в нефтехимической промышленности; во-вторых, 

выявить структурообразующие компоненты интегральных факторов затрат и 

результатов внедрения экологических инноваций в нефтехимической 

промышленности, что может быть использовано при разработке 

организационно-управленческих решений по повышению уровня эффективности 

экологического мониторинга и повышения экологической безопасности 

нефтехимических производств. Применение данного алгоритма позволяет с 

помощью стандартного пакета MS Office и программного продукта Statistica 

выявить факторные нагрузки затрат и результатов внедрения экологических 

инноваций в нефтехимической промышленности. 

 

Abstract. This algorithm is designed for users who do not have specialized skills in 

identifying integral factor components of costs and results of implementing 

environmental innovations in the petrochemical industry. Thanks to the algorithm of 

component analysis of costs and results of the introduction of environmental innovations 

in the petrochemical industry, it becomes possible, firstly, to determine the number of 

integral factors describing the results of the development and implementation of 

environmental innovations in the petrochemical industry; secondly, to identify the 

structure-forming components of integral cost factors and the results of the introduction 

of environmental innovations in the petrochemical industry, which can be used in the 

development of organizational and management solutions to improve the efficiency of 

environmental monitoring and improve the environmental safety of petrochemical 

industries. The application of this algorithm allows using the standard MS Office 
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package and the Statistica software product to identify factor loads of costs and results of 

the introduction of environmental innovations in the petrochemical industry.     

 

Ключевые слова: ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

АЛГОРИТМ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ, ЗАТРАТЫ 

 

Key words: INDUSTRY, INNOVATION, ALGORITHM, ENVIRONMENTAL 

INNOVATION, COSTS 

 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его 

ограничения. 

Данный алгоритм разработан для пользователей, не имеющих 

специализированных навыков по выявлению интегральных факторных 

компонент затрат и результатов внедрения экологических инноваций в 

нефтехимической промышленности. 

Благодаря алгоритму компонентного анализа затрат и результатов 

внедрения экологических инноваций в нефтехимической промышленности 

становится возможным, во-первых, определить количество интегральных 

факторов, описывающих результаты разработки и внедрения экологических 

инноваций в нефтехимической промышленности; во-вторых, выявить 

структурообразующие компоненты интегральных факторов затрат и 

результатов внедрения экологических инноваций в нефтехимической 

промышленности, что может быть использовано при разработке 

организационно-управленческих решений по повышению уровня 

эффективности экологического мониторинга и повышения экологической 

безопасности нефтехимических производств. 

Применение данного алгоритма позволяет с помощью стандартного 

пакета MS Office и программного продукта Statistica выявить факторные 

нагрузки затрат и результатов внедрения экологических инноваций в 

нефтехимической промышленности. 

Целевая аудитория разработки – авторы-индивидуалы и авторские 

коллективы, не имеющие специализированных навыков по выявлению 
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интегральных факторных компонент затрат и результатов внедрения 

экологических инноваций в нефтехимической промышленности. 

Отсутствие оргтехники (компьютер – при индивидуальной работе, 

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

программного продукта Statistica. 

2. Описание разработки. 

1) Формируется динамический ряд по показателям внедрения 

экологических инноваций в нефтехимической промышленности. 

 

2) Используются методы многомерного моделирования для 

определения системных характеристик использования экологических 

инноваций в нефтехимической промышленности. Для этой цели применяется 

компонентный анализ, использование которого позволяет определить 

количество факторов, целесообразных для группирования показателей, 

характеризующих экологические инновации.  

Используем модуль Statstisc в пакете Statistica – Principal Components 

and Classification – Variables (выбираем все переменные, характеризующие 

экологические инновации) – ОК. 
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Далее выбираем кнопку ‘Eigenvalues’ и получаем результаты 

компонентного анализа. 

 

Таких системных факторов (для условного примера) было выбелено 

два, чьи собственные значения были больше 1. 

№ п/п Eigenvalue % Total 

1 3,4 47,9 

2 1,9 26,5 

3 0,9 12,8 

4 0,6 7,9 
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5 0,2 2,8 

6 0,1 2,1 

7 0,0 0,0 

 

Для условного примера собственное значение первого системного 

фактора составило 3,4 на долю объяснения которого приходится 47,9% 

вариантивности использования экологических инноваций в нефтехимической 

промышленности, второго системного фактора – 1,9 с долей объяснения 

26,5%. 

3) Далее используется метод факторного анализа. Используем модуль 

Statstisc в пакете Statistica – Factor – Variables (выбираем все переменные, 

характеризующие экологические инновации) – ОК. 

Указываем количество факторов – 2 (что было определено по итогам 

компонентного анализа). 

 

На вкладке Quick выбираем метод вращения компонент – factor rotation 

(unrotated – без вращения). 
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На вкладке Loadings задаем значение коэффициента корреляции 

переменных с фактором (оптимальный вариант – 0,6). 

 

В условном примере в первый системный фактор объединены такие 

показатели экологических инноваций, как сокращение материальных и 

энергозатрат на производство единицы нефтехимической продукции 

(коэффициент корреляции с фактором составил 0,8), замена 

нефтехимического сырья на менее безопасные и сокращение негативного 

воздействия на окружающую среду (0,7), а также рециклинг отходов 
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нефтехимического производства (0,6). Показатели, входящие в первый 

системный фактор, оказывают наибольшее влияние на освоение 

экологических требований за счет инноваций в развитии нефтехимической 

промышленности. 

Второй системный фактор объединяет долю организаций, 

осуществляющих экологические инновации и сокращение выбросов 

диоксида углерода (коэффициент корреляции с фактором составил 0,9). 

Поскольку оценка уровня инновационной активности предприятий 

оценивается по затратам на инновации, соответственно, второй фактор 

можно охарактеризовать как фактор инвестиций в освоение экологических 

инноваций для повышения экологической безопасности нефтехимической 

продукции в процессе ее производства. 

Показатель 

Фактор 1 – 

Результаты 

внедрения 

экологических 

инноваций 

Фактор 2 – Затраты 

на экологические 

инновации 

Сокращение материальных затрат 

на производство единицы 

продукции 

0,8  

Сокращение энергозатрат на 

производство единицы продукции 
0,8  

Замена сырья и материалов на 

безопасные или менее опасные 
0,7  

Снижение загрязнения 

окружающей среды 
0,7  

Осуществление вторичной 

переработки  отходов 

производства 

0,6  

Сокращение выброса в атмосферу  0,9 
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диоксида углерода (СО2) 

Удельный вес организаций, 

осуществляющих экологические 

инновации 

 0,9 

 

Социальная и экономическая эффективность использования алгоритма 

компонентного анализа затрат и результатов внедрения экологических 

инноваций в нефтехимической промышленности обуславливается 

следующими факторами: 

– среди основных типов экологических инноваций, внедряемых в 

нефтехимической отрасли, являются сокращение материальных и 

энергозатрат, сокращение выбросов диоксида углерода, снижение 

негативного воздействия на окружающую среду, замена нефтехимических 

материалов на более безопасные, рециклинг отходов нефтехимического 

производства; 

– первичным фактором, оказывающим влияние на интенсификацию 

внедрения экологических инноваций в нефтехимической промышленности, 

является результат внедрения экоинноваций на промышленных 

нефтехимических предприятиях, который является редуцируемым от 

интенсивности затрат на экологические инновации в данной отрасли. 

– прирост доли организаций нефтехимической промышленности, 

осуществляющих экологические инновации, на 1 процентный пункт, 

приведет к сокращению материальных затрат на производство 

нефтехимической продукции на 1,37% и энергозатрат на производство 

нефтехимической продукции – на 0,82%, что в совокупности обеспечивает 

снижение данных показателей на 2,19%; 

– алгоритм может быть применены при разработке стратегий и 

программ повышения экологической безопасности в процессе производства 

нефтехимической продукции по всей цепи создания стоимости в данной 

отрасли. Кроме того, он может являться перспективой для дальнейшего 
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развития и совершенствования методики изучения влияния экоинноваций на 

повышение трудо-, материало- и энергоэффективности нефтехимического 

комплекса. 

3. Специальные условия и требования организационного, 

технического и технологического характера. 

Для эксплуатации данного алгоритма особых требований к 

компьютерной технике не предъявляется. 

Операционная система Windows ХР и выше, оперативная память 256 

Мб, наличие пакета Office ХР и более поздние версии, программный пакет 

Statistica. 

4. Условия передачи документации на разработку или условия ее 

продажи. 

Распространение и использование разработки может осуществляться с 

согласия авторов. 
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АЛГОРИТМ КЛАССИФИКАЦИИ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УРОВНЮ ГОТОВНОСТИ К ЦИФРОВОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ 

 

ALGORITHM OF CLASSIFICATION OF TYPES OF ECONOMIC 

ACTIVITY ACCORDING TO THE LEVEL OF READINESS FOR 

DIGITAL TRANSFORMATION 
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Аннотация. Данный алгоритм разработан для пользователей, не имеющих 

специализированных навыков по проведению классификации видов экономической 

деятельности по уровню готовности к цифровой трансформации. Благодаря 

алгоритму классификации видов экономической деятельности по уровню 

готовности к цифровой трансформации у пользователей имеется 

инструментарий и методика, которые позволят классифицировать объекты 

(виды экономической деятельности или предприятия) по уровню технологичности 

и инновационной активности, что дает возможность оценить степень 

технологической готовности к цифровой трансформации, рассматривая 

инновации как ее основной инструмент. Применение данного алгоритма позволяет 

с помощью стандартного пакета MS Office и программного продукта Statistica 

выявить потенциальную принадлежность объектов классификации к уровню 

готовности к цифровой трансформации на основе показателей, характеризующих 

их цифровые компетенции и уровень инновационной активности. Разработанный 

алгоритм классификации объектов экономической системы в цифровой экономике 

позволяет классифицировать их по уровню технологичности и инновационной 

активности, что дает возможность оценить степень технологической 

готовности к цифровой трансформации, рассматривая инновации как ее основной 

инструмент. Дальнейшие направления изучения данной тематики могут быть 

связаны с совершенствованием классификационных моделей посредством 

дополнения их иными показателями цифровой экономики, а также инноваций. 

 

Abstract. This algorithm is designed for users who do not have specialized skills in 

classifying economic activities according to the level of readiness for digital 

transformation. Thanks to the algorithm for classifying types of economic activity by the 

level of readiness for digital transformation, users have tools and techniques that will 

allow classifying objects (types of economic activity or enterprises) by the level of 

technology and innovation activity, which makes it possible to assess the degree of 

technological readiness for digital transformation, considering innovation as its main 

tool. The application of this algorithm allows using the standard MS Office package and 

the Statistica software product to identify the potential belonging of classification objects 
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to the level of readiness for digital transformation based on indicators characterizing 

their digital competencies and the level of innovation activity. The developed algorithm 

for classifying objects of the economic system in the digital economy makes it possible to 

classify them according to the level of technology and innovation activity, which makes it 

possible to assess the degree of technological readiness for digital transformation, 

considering innovation as its main tool. Further directions of studying this topic may be 

related to the improvement of classification models by supplementing them with other 

indicators of the digital economy, as well as innovations.    

 

Ключевые слова: АЛГОРИТМ, ЦИФРОВИЗАЦИЯ, ИННОВАЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, МОДЕЛИРОВАНИЕ, АВТОМАТИЗАЦИЯ 

 

Key words: ALGORITHM, DIGITALIZATION, INNOVATION, MODELING, 

AUTOMATION 

 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его 

ограничения. 

Данный алгоритм разработан для пользователей, не имеющих 

специализированных навыков по проведению классификации видов 

экономической деятельности по уровню готовности к цифровой 

трансформации. 

Благодаря алгоритму классификации видов экономической 

деятельности по уровню готовности к цифровой трансформации у 

пользователей имеется инструментарий и методика, которые позволят 

классифицировать объекты (виды экономической деятельности или 

предприятия) по уровню технологичности и инновационной активности, что 

дает возможность оценить степень технологической готовности к цифровой 

трансформации, рассматривая инновации как ее основной инструмент.  

Применение данного алгоритма позволяет с помощью стандартного 

пакета MS Office и программного продукта Statistica выявить потенциальную 

принадлежность объектов классификации к уровню готовности к цифровой 

трансформации на основе показателей, характеризующих их цифровые 

компетенции и уровень инновационной активности. 

Целевая аудитория разработки – авторы-индивидуалы и авторские 

коллективы, не имеющие специализированных навыков по проведению 
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классификации видов экономической деятельности по уровню готовности к 

цифровой трансформации. 

Отсутствие оргтехники (компьютер – при индивидуальной работе, 

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

программного продукта Statistica. 

2. Описание разработки. 

1) Формируется ряд по показателям цифровых компетенций и 

инновационной активности в разрезе видов экономической деятельности. 

Например, вводятся следующие обозначения показателей 

инновационной деятельности обрабатывающих производств в цифровой 

экономике: 

Х1 – доля организаций, осуществляющих цифровую трансформацию 

бизнес-процессов на основе внедрения инноваций, иначе инновационная 

активность в сфере цифровизации производства (%); 

Х2 – доля организаций, осуществляющих технологические инновации 

(%); 

Х3 – удельный вес отгруженной инновационной продукции в отгрузке 

(%); 

Х4 – интенсивность затрат на инновации в сфере цифровой 

трансформации (%); 

Х5 – доля организаций, осуществляющих организационные инновации 

(%); 

НТ – низкотехнологичные производства; 

СТ – среднетехнологичные производства; 

ВТ – высокотехнологичные производства. 



Стр. 33 из 493. Навигатор в мире науки и образования № 4 (53)' 2021 

 

2) Далее используется пакет Statistica. В алгоритме зависимой 

категориальной переменной использован показатель уровня технологичности 

производства, порядковыми объясняющими переменными – показатели 

инновационной деятельности в цифровой экономике. Алгоритм построения 

дерева классификации предполагал применение дискриминантного 

одномерного ветвления для категоризованных и порядковых предикторов. 

На вкладке Classification Tress указываем Dependent variable – уровень 

технологичности, ordered predictors – переменные Х1-Х5 и нажимаем ОК. 
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На вкладке Methods указываем Discriminant-based univariate splits и 

нажимаем ОК. 

 

3) Получаем итоги классификации в виде дерева классификации. 

 

В алгоритме классификации первая ветвь расщепления начинается с 

показателя доли организаций, осуществляющих технологические инновации, 

если ее значение менее 24,65%, то отрасль переходит в разряд 

низкотехнологичных, если более – то в следующей стадии деления 
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присутствуют высокотехнологичные производства, дальнейшее деление 

основано также на показателе доли организаций, осуществляющих 

технологические инновации: если его значение менее 42,35%, то отрасль 

классифицируется к среднетехнологичным, в противном случае – к 

высокотехнологичным. От второй терминальной вершины разделение 

секторов экономики базируется на показателе доли организаций, 

осуществляющих организационные инновации: если значение показателя по 

виду экономической деятельности менее, чем 1,6%, но отрасль будет 

отнесена к низкотехнологичным, если более – то к среднетехнологичным. 

Таким образом формируется четвертая терминальная вершина, основу 

ветвления которой также составляет аналогичный показатель: если его 

значение менее, чем 1,15%, то отрасль классифицируется к 

низкотехнологичным, иначе – к среднетехнологичным. В основе деления 

шестой терминальной вершины присутствует показатель интенсивности 

затрат на инновации в сфере цифровой трансформации: если его значение 

менее 2,2%, то отрасль относится к среднетехнологичным, если превышает 

указанное значение – то к высокотехнологичным, образуя одиннадцатую 

терминальную вершину, в основе ветвления которой находится 

инновационная активность в сфере цифровизации производства. Таким 

образом, алгоритм классификации позволяет оценить принадлежность вида 

экономической деятельности или субъектов хозяйствования, а также 

отдельных подсистем к уровню их технологичности в цифровой экономике 

на основе достижения показателей инновационной деятельности 

Социальная и экономическая эффективность использования алгоритма 

классификации видов экономической деятельности по уровню готовности к 

цифровой трансформации обуславливается следующими факторами: 

- разработанный алгоритм классификации объектов экономической 

системы в цифровой экономике позволяет классифицировать их по уровню 

технологичности и инновационной активности, что дает возможность 

оценить степень технологической готовности к цифровой трансформации, 
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рассматривая инновации как ее основной инструмент. Дальнейшие 

направления изучения данной тематики могут быть связаны с 

совершенствованием классификационных моделей посредством дополнения 

их иными показателями цифровой экономики, а также инноваций; 

- достигается экономия трудозатрат при проведении аналитических и 

расчетных операций при разработке программ и стратегий цифровизации 

предприятий, отраслей комплексов в виду внедрения элементов 

автоматизации расчетов. 

3. Специальные условия и требования организационного, 

технического и технологического характера. 

Для эксплуатации данного алгоритма особых требований к 

компьютерной технике не предъявляется. 

Операционная система Windows ХР и выше, оперативная память 256 

Мб, наличие пакета Office ХР и более поздние версии, программный пакет 

Statistica. 

4. Условия передачи документации на разработку или условия ее 

продажи. 

Распространение и использование разработки может осуществляться с 

согласия авторов. 
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СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО A/B/N-ТЕСТИРОВАНИЯ 

ВЕБ-САЙТА 

 

WEB-SITE AUTOMATED A/B/N-TESTING SYSTEM 

 

Гергерт А.В. 

 

Gergert A.V. 

 

УДК 004.413.5 

ГРНТИ 20.51.17, 20.51.23 

ББК 30ф 

Номер ОФЭРНиО:         24889 

Дата регистрации: 25.09.2021 

 
Аннотация. Назначение системы - организация автоматизированного выполнения 

A/B/n тестов веб-сайтов, управление тестами, агрегация и пересылка 

результатов тестирования. Предоставление пользовательского интерфейса 

управления тестами, организация внедрения тестов в контекст пользовательской 

страницы (с использованием двухуровневой системы кэширования). Область 

применения программы - организация A/B/n тестирования на веб-сайтах, 

использующих в своей работе механизм серверной отрисовки (SSR), в отношении 

которых критично время загрузки страницы. Применение ограничено веб-

браузерами и приложениями, использующими технологию Web View, позволяющую 

встраивание html страниц в интерфейс приложения. Также среди обязательных 

требований к работе программы указывается поддержка выполнения скриптов на 

языке JavaScript (в реализации ES5 и выше). Требуется интеграция с Google Tag 

Manager (агрегация аналитических событий) и Google Analytics (ведение 

пользовательского контекста, обработка аналитических событий) в качестве 

промежуточной и целевой систем агрегации и обработки аналитических данных. 

 

Abstract. The purpose of the system is to organize the automated execution of A/B/n tests 

on a website, manage tests, aggregate and send test results. Providing a user interface 

for managing tests, organizing the injection of tests into the context of a custom page 

(using a two-level caching system). The scope of the program is the organization of A/B/n 

testing on web sites that use the server rendering mechanism (SSR) in their work, for 

which page load time is critical. Application is limited to web browsers and applications 

using Web View technology, which allows embedding html pages into the application 

interface. Also among the mandatory requirements for the program is support for 

executing scripts in the JavaScript language (ES5 and higher). Integration with Google 

Tag Manager (aggregation of analytical events) and Google Analytics (maintenance of 

user context, processing of analytical events) as intermediate and target systems for 

aggregation and processing of analytical data is required. 

 

Ключевые слова: АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ, WEB-

ТЕХНОЛОГИИ, A/B/N-ТЕСТИРОВАНИЕ, 

 

Key words: AUTOMATED SOFTWARE TESTING, WEB-TECHNOLOGIES, A/B/N 

TESTING 
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1. Функциональное назначение программы, область применения, 

её ограничения 

Назначение системы – организация автоматизированного выполнения 

A/B/n-тестов web-сайта, управление тестами, агрегация и пересылка 

результатов тестирования. Предоставление пользовательского интерфейса 

управления тестами, организация внедрения тестов в контекст 

пользовательской страницы (с использованием двухуровневой системы 

кэширования). 

Область применения программы – организация A/B/n-тестирования на 

web-сайтах, использующих в своей работе механизм серверной отрисовки 

(SSR), в отношении которых критично время загрузки страницы. 

Применение ограничено web-браузерами и приложениями, 

использующими технологию Web View, позволяющую встраивание html-

страниц в интерфейс приложения. Также среди обязательных требований к 

работе программы указывается поддержка выполнения скриптов на языке 

JavaScript (в реализации ES5 и выше). Требуется интеграция с Google Tag 

Manager (агрегация аналитических событий) и Google Analytics (ведение 

пользовательского контекста, обработка аналитических событий) в качестве 

промежуточной и целевой систем агрегации и обработки аналитических 

данных. 

Архитектурно решение представляет собой совокупность модулей и 

подсистем на языках Go и JavaScript, реализующих принцип единственной 

ответственности. 

Функциональные возможности системы: 

1. Взаимодействие с внешними данными (обновление информации из 

внешних источников). 

2. Изменение содержимого веб-страниц согласно правилам, 

установленным для отдельных видов A/B/n тестирования. 

3. Управление A/B/n тестами из интерфейса системы управления 

содержимым. 
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4. Предварительный просмотр вносимых изменений во внутреннем 

интерфейсе. 

5. Обеспечение разделения прав доступа пользователей системы. 

6. Сбор и передача данных по аналитике действий пользователя. 

В качестве технических средств при создании программы были 

использованы программные продукты: JetBrains GoLand 2020, Microsoft 

Visual Studio Code. 

Используемый технологический стек: 

1. Go версии 1.11 и выше – серверная составляющая. 

2. JavaScript, реализующим стандарт ECMAScript 6 – ядро бизнес-логики 

клиентской части, взаимодействие с внешними данными. 

3. Vue.js в качестве front-end-фреймворка – компоненты интерфейса, бизнес-

логика. 

4. SemanticUI – frontend-фреймворк, основанный на LESS – внешний вид 

интерфейса, UX/UI-дизайн. 

Хранилища данных: 

1. Datastore – содержимое веб-страниц, кэш второго уровня, настройки 

доступа CMS. 

2. Firebase – NoSQL-хранилище, содержащее настройки компонентов 

интерфейса, пользователей CMS, A/B/n-тестов и других 

интегрированных подсистем. 

3. Проксируемое хранилище, развёрнутое на домене третьего уровня – 

выделенный сервер с ограниченным доступом, обслуживающий запросы 

статического контента. 

4. Instance cache – производительное хранилище L1-кэша уровня экземпляра 

кластера. 

Пример системной схемы варианта использования решения приведен 

на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Системная схема примера использования программного 

модуля 

Обработка аналитических событий входит в комплект поставки 

решения, схема алгоритма работы приведена на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Схема алгоритма работы клиентского модуля аналитики 
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Кроме клиентской составляющей также присутствуют серверные 

модули, обеспечивающие предобработку данных и единую точку отказа 

системы тестирования (схемы алгоритмов представлены на рисунках 3–4). 

 

Рисунок 3 – Схема алгоритма работы промежуточного обработчика 

серверного решения 
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Рисунок 4 – Схема алгоритма работы промежуточного обработчика 

серверного решения (продолжение) 

Схема организации работы системы приведена на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Схема организации работы системы 

2. Используемые технические средства 



Стр. 43 из 493. Навигатор в мире науки и образования № 4 (53)' 2021 

2.1. Для разработки программы необходимы следующие аппаратные и 

программные средства: 

1. Компьютер и процессор Intel/AMD 1ГГц или выше. 

2. Оперативная память – не менее 4096 МБ. 

3. Свободное пространство на жёстком диске – не менее 10 ГБ. 

4. Цветной монитор SVGA разрешающей способностью 1024x768 

точек и выше 

5. Операционная система: Windows 8/8.1/10, Linux, FreeBSD, MacOS X. 

6. Программное обеспечение: Microsoft Visual Studio Code (или любая 

другая среда разработки, работающая с файловыми форматами .js, .css, .vue, 

.go, .ejs). 

2.2 Для функционирования программы необходимы следующие 

аппаратные и программные средства: 

При просмотре на компьютере: 

1. Компьютер и процессор Intel/AMD 1ГГц или выше. 

2. Оперативная память – не менее 1024 МБ. 

3. Цветной монитор SVGA разрешающей способностью 1024x768 

точек и выше 

4. Операционная система: Windows 8/8.1/10, Linux, FreeBSD, MacOS X. 

5. Программное обеспечение: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, 

Google Chrome, Opera совместимой с ECMAScript ES5/ES6 версии. 

При просмотре на мобильных устройствах: 

1. Мобильное устройство на базе OS Android 4.2.1 или выше, iOS 10 

или выше. 

2. Экран с разрешающей способностью 480x320 и выше. 

3. Программное обеспечение для мобильных устройств: Safari Mobile, 

Opera Mini, Google Chrome, Mozilla Firefox / иной встроенный браузер с 

поддержкой ECMAScript ES5/ES6. 

3. Специальные условия применения и требования 

организационного, технического и технологического характера. 
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Для применения программного решения требуется его интеграция в 

логику отображения страницы web-сервера, реализованного на языке Go 1.11 

и выше, а также в клиентскую часть путём подключения на сайт Google Tag 

Manger-скрипта. Применение пользователем не ограничено специальными 

требованиями. 

4. Условия передачи и продажи программной документации 

Программное решение и сопутствующая программная документация 

могут быть переданы заинтересованному лицу или организации на основе 

договора с автором в соответствии с действующим законодательством. 
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ОЦЕНКИ УРОВНЯ ПЛОДОРОДИЯ 

ПОЧВ И РАСЧЕТА ДОЗ УДОБРЕНИЙ И МЕЛИОРАНТОВ ДЛЯ 

КОРРЕКТИРОВКИ ПЛОДОРОДИЯ ЗЕМЕЛЬ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

A SOFTWARE PACKAGE FOR ASSESSING THE LEVEL OF SOIL 

FERTILITY AND CALCULATING THE DOSES OF FERTILIZERS AND 

MELIORANTS FOR ADJUSTING THE FERTILITY OF 
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Аннотация. Программный комплекс (ПК) является интернет-ресурсом 

(https://soil-db.ru/prilozheniya/pk6), функционирующим в составе информационной 

системы Почвенно-географическая база данных Российской Федерации, 

предназначенным для оперативной оценки уровня плодородия почв по 4 основным 

агрохимическим показателям (кислотности, содержанию органического 

вещества, подвижных форм фосфора, обменного калия); установлению 

очередности мелиоративных мероприятий и расчета рекомендуемых доз 

удобрений и мелиорантов (извести, фосфорных и калийных удобрений), 

требующихся для корректировки плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения Московской области. Разработанный программный комплекс на основе 

организованной в базы данных векторизованной картографической информации, 

данных агрохимического мониторинга и справочных материалов позволяет 

пользователям оперативно в режиме online оценить отклонение плодородия почв 

заданной территории от оптимальных значений, определить очередность и объем 

мелиоративных мероприятий, которые позволят при минимальных затратах 

получить прибавку урожая. Для управляющих структур разработанный 

программный комплекс может служить удобным механизмом оперативного 

мониторинга состояния почвенного покрова. 

 

Abstract. The software package (PC) is an Internet resource (https://soil-

db.ru/prilozheniya/pk6), functioning as part of the information system of the Soil-

geographical database of the Russian Federation, designed for rapid assessment of the 

level of soil fertility by 4 main agrochemical indicators (acidity, organic matter content, 

mobile forms of phosphorus, exchangeable potassium); establishing the order of 

reclamation measures and calculating the recommended doses of fertilizers and 

meliorants (lime, phosphorus and potash fertilizers) required to adjust the fertility of 

agricultural land in the Moscow region. The developed software package based on 

vectorized cartographic information organized in databases, agrochemical monitoring 



Стр. 46 из 493. Навигатор в мире науки и образования № 4 (53)' 2021 

data and reference materials allows users to quickly assess the deviation of soil fertility 

of a given territory from optimal values in online mode, determine the order and volume 

of reclamation measures that will allow to get an increase in yield at minimal cost. For 

management structures, the developed software package can serve as a convenient 

mechanism for operational monitoring of the state of the soil cover. 

 

Ключевые слова: ГИС, ОЦЕНКА, ПЛОДОРОДИЕ, АГРОХИМИЯ, 

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС 

 

Key words: GIS, ASSESSMENT, FERTILITY, AGRICULTURE,SOFTWARE PACKAGE 

 

1. Функциональное назначение электронного ресурса, область его 

применения , его ограничения  

Программный комплекс (ПК) является интернет-ресурсом (https://soil-

db.ru/prilozheniya/pk6), функционирующим в составе информационной 

системы Почвенно-географическая база данных Российской Федерации 

(ПГБД РФ) (а.с. №19661 от 06.11.2013), предназначенным для оперативной 

(online) оценки уровня плодородия почв по 4 основным агрохимическим 

показателям (кислотности, содержанию органического вещества, подвижных 

форм фосфора, обменного калия); установлению очередности 

мелиоративных мероприятий и расчета доз удобрений и мелиорантов 

(извести, фосфорных и калийных удобрений), требующихся для 

корректировки плодородия земель сельскохозяйственного назначения. ПК 

может служить механизмом оперативного мониторинга состояния 

почвенного покрова региона и управления земельными ресурсами. 

Функционально, программа выполнена в виде 3-уровневого (3 tier) 

приложения, состоящего из набора хранимых процедур на языке T-SQL в 

среде MS SQL Server (уровень СУБД), программ-обработчиков (хендлеров) 

на языке C# в среде веб-сервера IIS 7.0  (уровень back-end) и HTML/Javascript  

веб-страниц (уровень front-end), просматриваемых с помощью браузера.  

Выбор объекта осуществляется с использованием интерфейса сервиса 

Яндекс.карты. Координаты запроса задаются кликом по карте, 

перетаскиванием точки-указателя или вводом координат в поля ‘Широта’ и 

‘Долгота’ (рис. 1). 

https://soil-db.ru/prilozheniya/pk6
https://soil-db.ru/prilozheniya/pk6
https://maps.yandex.ru/
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При клике на карте по элементарному участку приложение выводит в 

выезжающем окне серию раскрывающихся таблиц с исходной и расчетной 

информацией об объекте (поле/угодье) (табл. 1), а также итоговые дозы 

удобрений и извести, требующиеся для доведения почвы до приемлемого 

уровня плодородия.  

 

Рисунок 1 – Интерфейс выбора объекта 

Условные обозначения: 1 – точечный указатель, 2 – определитель/ориентир 

географических координат точечного указателя, по которым осуществляется 

его установка, 3 – встроенный в карту поиск по адресу или объекту, 4 – 

шкала управления масштабом карты, 5 – переключатель типа объекта, 6 – 

инструмент переключения между объектами (полем, угодьем и кадастровым 

участком) 

2 Область применения и ограничения 

ПК реализован для природных условий Московской области. 

Агрохимические характеристики почв определяются при проведении 

периодического агрохимического мониторинга плодородия почв земель 

сельскохозяйственного назначения и, наряду с географическими 

координатами контуров полей и сопутствующей атрибутивной информацией, 

сохраняются в одном или нескольких региональных дата-центрах, 

структурно входящих в распределенную информационную систему ПГБД 
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РФ. Результаты агрохимических обследований и векторные тематические 

карты организованы таким образом, что пользователю через интернет, 

предоставляется возможность оценить отклонение плодородия почв заданной 

территории от оптимальных значений, определить очередность и объем 

мелиоративных мероприятий, которые позволят при минимальных затратах 

получить прибавку урожая. 

Таблица 1 

Сведения об элементарном почвенно-земельном участке 

Показатель Содержание/источник данных 

Map Scale Масштаб карты 

Parcel Id Уникальный идентификатор поля 

Soil Id Уникальный идентификатор почвы 

Район Административный район 

Хозяйство Название хозяйства 

Площадь участка, га Площадь элементарного участка 

Тип почвы По крупномасштабной карте 

Комплексность, % По крупномасштабной карте 

Гранулометрический 

состав 

По крупномасштабной карте  

Год обследования Год последнего агрохимического обследования 

Поле pHKCl 
pH почвы по данным агрохимического 

обследования (АО) 

Поле Гидр.к., мг-

экв/100г 
Гидролитическая кислотность (АО) 

Поле Гумус, % Содержание органического вещества (АО) 

Поле P2O5, мг/кг Содержание подвижных форм фосфора (АО) 
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Поле K2O, мг/кг Содержание обменных форм калия (АО) 

Плотность почвы, г/см
3
 Справочные таблицы 

KpH Показатель плодородия по кислотности почвы 

KГумус 
Показатель плодородия по содержанию 

органического вещества 

KФосфор Показатель плодородия по содержанию фосфора 

KКалий Показатель плодородия по содержанию калия 

CaCO3 доза, т/га Доза известкования  

P2O5 доза, кг/га Доза внесения фосфорных удобрений (по P2O5) 

K2O доза, кг/га Доза внесения калийных удобрений (по K2O) 

Количество CaCO3 на 

участок, т 

Общее количество извести на участок 

Количество P2O5 на 

участок, кг 

Общее количество на участок 

Количество K2O на 

участок, кг 

Общее количество на участок 

 

Территория (поле/угодье), для которой возможно выполнение расчета, 

ограничена наличием в базе данных векторного описания географических 

границ полей, векторизованных крупномасштабных почвенных карт и 

данных агрохимических наблюдений для соответствующей территории. 

Поскольку границы полей могут меняться год от года, возможно наличие 

нескольких полей, покрывающих точку запроса, и данных нескольких этапов 

агрохимических обследований. В этом случае выбираются показатели 

хронологически последнего наблюдения. Единицей оценки является 

однородный по природно-почвенным и хозяйственным характеристикам 
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элементарный земельно-почвенного участок, определение границ которого 

производится путем наложения границ поля и почвенных контуров.  

Нужная для расчетов фактическая информация извлекается из 

специально организованных баз данных и справочных таблиц, в режиме 

реального времени обрабатывается и выводится по запросу. 

Функционирование ПК подразделяется на два этапа: 1) определения 

оценочных коэффициентов, отражающих уровень плодородия элементарного 

земельно-почвенного участка и 2) расчета доз удобрений и мелиорантов. 

1) Оценочные коэффициенты плодородия почв конкретного 

элементарного участка устанавливаются при сравнении фактических данных 

с ориентировочными значениями для групп почв определенной 

типологической принадлежности и гранулометрического состава. 

Автоматизированная оценка плодородия почвы элементарного участка 

предполагает алгоритм разделения на тестовые группы в соответствии со 

схемой (рис. 2) на основе данных агрохимического мониторинга и 

информации, аккумулированной в справочных таблицах оценки плодородия 

почв элементарных участков по потребности: 

- в известковании; 

- внесении фосфорных удобрений (табл. 2); 

- внесении калийных удобрений; 

- внесении органических удобрений. 
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Рисунок 2 – Последовательность действий при определении оценочных 

коэффициентов плодородия почвы 

Условные обозначения: Формирование тестовых групп по: 1 – 

принадлежности к минеральным или торфяно-болотным почвам, 2– 

гранулометрическому составу, 3– классификационной принадлежности; 

Оценочные коэффициенты плодородия почвы: KpHKCl - по потребности в 

известковании, KHum - по содержанию гумуса, KP2O5 - по содержанию 

подвижных форм фосфора, KK2O - по содержанию обменного калия. 

Интерфейс управления цифровой карты позволяет запрашивать 

описание отдельных участков (полей), отображать границы элементарных 

почвенно-земельных участков в пределах поля/угодья (рис. 1); выводить по 
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запросу информацию об элементарном почвенно-земельном участке (табл. 

1), отображать результаты оценки показателей плодородия элементарного 

земельно-почвенного участка, необходимости и очередности проведении 

агрохимических мелиоративных мероприятий (рис. 3), отображать 

результаты расчета доз внесения извести, фосфорных и калийных удобрений 

для корректировки плодородия почвы элементарного участка, а также их 

общих количеств для заданного участка (рис. 4). 
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Таблица 2 

Пример справочной таблицы оценки плодородия почвы элементарного 

участка по потребности во внесении фосфорных удобрений 

Группы 
Граничные значения 

Р2О5 

Показатель 

плодородия 

KP2O5 

Содержание 

органического 

вещества 

(гумус, ППК*, 

%) 

Гранулометрически

й состав (GMS) 

Индекс 

(GMS) 
От (>) До (≤) 

≥25 

  300 1 

300 500 2 

500 800 3 

800 1200 4 

1200  5 

<25 

Песчаный 

Супесчаный 
1 

 50 1 

50 100 2 

100 200 3 

200 300 4 

300  5 

Легкосуглинистый 

Среднесуглинистый 

Не определено 

2 

 80 1 

80 120 2 

120 200 3 

200 350 4 

350  5 

Тяжелосуглинистый 

Глинистый 
3 

 100 1 

100 200 2 

200 300 3 

300 400 4 

400  5 

ППК* - потеря при прокаливании 
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Коэффициенты плодородия по мере снижения потребности в 

проведении мелиоративных мероприятий могут принимать значения от 1 

(максимальная потребность) - до 4 (оптимальное состояние плодородия), 

коэффициент плодородия 5 свидетельствует о необходимости контроля 

возможного загрязнения растительной продукции и/или сопредельных сред 

(рис. 3). 

 

Рисунок 3 – Пример вывода коэффициентов плодородия почв элементарных 

участков для заданного поля 

2) Расчет доз удобрений и мелиорантов 

При неудовлетворительном уровне плодородия (коэффициенты: 1, 2) ПК 

позволяет рассчитать дозы извести, фосфорных и калийных удобрений (по 

действующему веществу), требующиеся для доведения плодородия почвы 

каждого из элементарных участков до приемлемого уровня, а также общее 

количество соответствующих агрохимикатов для повышения плодородия 

почв заданного участка (поля/угодья). Ориентировочную дозу извести 

устанавливают по величине гидролитической кислотности с учетом сведений 

о плотности пахотного горизонта по формуле:  
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С = 0,05 НГdVh, т/га      (1) 

где: 

НГ – гидролитическая кислотность, мг-экв/100 г почвы; 

dV – плотность мелиорируемого слоя, г/см
3
; 

h – мощность мелиорируемого слоя, см (h = 20) 

Ориентировочные дозы внесения фосфорных и калийных удобрений  

(без учета необменного закрепления элементов, коэффициентов 

использования растениями, выноса из почвы), рассчитываются на основе 

аналогичной формулы: 

ДP2O5/K2O= 0,1 (С1–С2) dVh, кг/га    (2) 

где:  

С1 – оптимальное содержание подвижного фосфора/калия для аналогичной 

почвы, мг/кг;  

С2 – фактическое содержание подвижного фосфора/калия в почве, мг/кг 

dV – плотность мелиорируемого слоя, г/см
3
; 

h – мощность мелиорируемого слоя, см (h = 20). 

В результате выполненных программой расчетов на экране появляется 

контекстное меню с данными для каждого элементарного участка, 

открывается обобщенная информация о дозах и общем количестве извести, 

фосфорных или калийных удобрений, требующихся для корректировки 

плодородия любого элементарного участка, а также объекта (поля/угодья), 

что позволяет оценить набор, очередность и объем агрохимических 

мелиоративных мероприятий в целом (рис. 4). 

3. Специальные условия и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Подсистема расчета, как интернет-ресурс https://soil-db.ru/prilozheniya/pk6 

доступна на любом устройстве, имеющем браузер и подключенном к сети 

Интернет. Рекомендуется использованием браузеров последних версий, 

наличие не менее 1 Гб оперативной памяти и экран с разрешением не хуже 

FullHD. Расчеты носят рекомендательный характер для того комплекта 

https://soil-db.ru/prilozheniya/pk6
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исходных данных, который содержится в базе данных на текущий момент. 

Специалистам рекомендуется обращать внимание на актуальность и полноту 

используемой при расчете и отображаемой на экране исходной информации. 

 

 

Рисунок 4 – Пример вывода информации о дозах и общем количестве извести 

(по действующему веществу), требующемся для доведения плодородия почв 

элементарных участков и поля в целом до приемлемого уровня 

Условия передачи документации на разработку или условия ее продажи. 

Для территории Московской области возможен прием заказов на точный 

расчет рекомендуемой дозы внесения удобрений на основе полных и 

актуальных данных. Заказы принимаются и выполняются в ЦКП ИС ПГБД 

РФ и на сайте https://soil-db.ru/ckp.  

Информация о расширении территории и подключаемых регионах 

содержится на сайте https://soil-db.ru/struktura-i-funkcionirovanie/dannye-

inventarizaciya/dannye-po-territorii.  

https://soil-db.ru/ckp
https://soil-db.ru/struktura-i-funkcionirovanie/dannye-inventarizaciya/dannye-po-territorii
https://soil-db.ru/struktura-i-funkcionirovanie/dannye-inventarizaciya/dannye-po-territorii
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Аннотация. Настоящий алгоритм обеспечения эффективного режима 

напряжения в электропередаче 'берег-судно', позволяющей создать 

интеллектуальную систему электроснабжения по технологии Smart Grid 

(Интеллектуальные сети). Настоящий алгоритм учитывает требования 

нормативной документации, а именно: требования пункта 2.2.1 части VI Правил 

классификации и постройки судов Правил Российского Речного Регистра (ПКПС 

РРР) и требования ГОСТ Р 50034-92. При разработке алгоритма учтено 

выполнение требований ГОСТ 32144-2013 в части определения показателей 

качества электрической энергии (КЭ) в точках передачи электрической энергии 

пользователям электрических сетей низкого, среднего и высокого напряжения 

систем электроснабжения общего назначения переменного тока частотой 50 Гц. 

 

Abstract. This algorithm provides an effective voltage mode in the power transmission 

'coast-ship', which allows you to create an intelligent power supply system using Smart 

Grid technology. This algorithm takes into account the requirements of regulatory 

documentation, namely: the requirements of paragraph 2.2.1 of Part VI of the Rules for 

Classification and Construction of Vessels of the Rules of the Russian River Register 

(RRR PKPS) and the requirements of GOST R 50034-92. When developing the algorithm, 

compliance with the requirements of GOST 32144-2013 was taken into account in terms 

of determining the quality indicators of electric energy (CE) at the points of transmission 

of electric energy to users of low, medium and high voltage electric networks of general-

purpose AC power supply systems with a frequency of 50 Hz.      

 

Ключевые слова: ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕЖИМ НАПРЯЖЕНИЯ, РАВНОВЕСНЫЙ 

РЕЖИМ НАПРЯЖЕНИЯ, ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧА ‘БЕРЕГ-СУДНО’ 

 

Key words: EFFECTIVE VOLTAGE MODE, EQUILIBRIUM VOLTAGE MODE, 

SHORE-SHIP POWER TRANSMISSION 
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1. Функциональное назначение программы, область применения, 

её ограничения 

Предлагается алгоритм обеспечения эффективного режима 

напряжения в электропередаче ‘берег-судно’, позволяющей создать 

интеллектуальную систему электроснабжения по технологии Smart Grid 

(Интеллектуальные сети). Эффективный режим напряжения в 

электропередаче ‘берег-судно’ обеспечивается только при одновременном 

выполнении требований пункта 2.2.1 части VI Правил классификации и 

постройки судов Правил Российского Речного Регистра (ПКПС РРР) и 

требований ГОСТ Р 50034-92. Согласно этих нормативных документов 

пределы допустимых напряжений для судовых электроприёмников 

установлены в диапазоне от -5% НU  до + 6% НU , в которых регулирующие 

эффекты по активной и реактивной мощности влияют на равновесный 

режим. Для этого предлагается с применением компьютера, в соответствии с 

предложенным алгоритмом, возможность обеспечения судовых 

электроприёмников напряжением в диапазоне значений, представленных 

выше. Эффективный режим напряжения подразумевает под собой также 

выполнение требований ГОСТ 32144-2013. Настоящий стандарт 

устанавливает показатели и нормы качества электрической энергии (КЭ) в 

точках передачи электрической энергии пользователям электрических сетей 

низкого, среднего и высокого напряжения систем электроснабжения общего 

назначения переменного тока частотой 50 Гц.  

С целью проверки качества напряжения на соответствие требованиям 

ГОСТ 32144-2013, на передаются данные с приборов-анализаторов качества 

электрической энергии (  ,U   U , UK0 , UK2 , UK ,  nUK , f ). Расчёт значений 

параметров кондуктивных низкочастотных электромагнитных помех (ЭМП) 

в специальном программном обеспечении а также вероятности их появления 

определяется определяются следующим образом осуществляется в 

соответствии со следующей методологией: 
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1 Процесс возникновения кондуктивных низкочастотных ЭМП по 

отклонению частоты ( f ), отклонению напряжения ( U ) представляется 

математической моделью 


 ,0)()(

;05,0)()(

XXXPXXP

XXXPXXXPX

пп

нппн




 (1) 

где XXX ; - подмножество X , в том числе имеется возможность 

XX  , т.е. между XX   и XX  различия не делается; X  – кондуктивная 

низкочастотная ЭМП, распространяющаяся по сетям; нX , пX  – 

соответственно, нормально и предельно допустимое положительное значение 

рассматриваемого показателя КЭ; нX , пX  – тоже для отрицательного 

значения. 
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Рисунок 1 – Алгоритм обеспечения эффективного режима напряжения в 

электропередаче ‘берег-судно’ 
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Математическая модель процесса возникновения кондуктивных 

низкочастотных ЭМП по медленным изменениям напряжения (      UU  , ) 

является частным случаем модели (1) и представляется моделью  

 ,0)()([ XXXPXXPX пп   (2) 

Математическое ожидание величины X  будет некоторой функцией 

от t, т.е. 

][)( Xt

X eMtm   
(3) 

где t – время; e = 2,71828… 

Математическое ожидание случайной величины Х равняется 

математическому ожиданию случайной величины X , т.е. 

][][ XMXM  . (4) 

В таком случае, одинаковы дисперсии случайных величин Х и X  

][][ XDXD   (5) 

и средние квадратические отклонения 

][][][][ XDXXDX  . (6) 

Вероятность появления кондуктивной низкочастотной ЭМП δХ 

определяется для f  и U  

.XXPXXXP

XXPXXXPXP

пнп

ппн

05,0)()(

)()()(




 (7) 

Для медленных изменений напряжения (      UU  , ) соответственно 

.XXPXXPXP пп )()()(   (8) 

2 Процесс возникновения кондуктивных низкочастотных ЭМП при 

положительных изменениях коэффициентов n–ой гармонической 

составляющей напряжения ( )(nUK ), суммарного коэффициента гармонических 

составляющих напряжения ( UK ), коэффициентов несимметрии напряжений 

по обратной последовательности ( UK2 ) и по нулевой последовательности (
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UK0 ) представляется математической моделью, полученной из выражения (1) 

за счёт аргументов имеющих только положительные значения  

  ,0)( ;05,0)( XXXPXXXPX ппн    (9) 

где XXX  ;  - подмножество X , в том числе имеется ввиду возможность 

XX  , т.е. между XX   и XX   различия не делается; X  - 

кондуктивная низкочастотная ЭМП, распространяется по сетям; пн XX  ,  – 

соответственно, нормально и предельно допустимое положительное значение 

рассматриваемого показателя КЭ. 

Значения параметров кондуктивных низкочастотных ЭМП 

определяются аналогично в соответствии с формулами (3)-(6). Вероятность 

появления кондуктивных низкочастотных ЭМП X  определяется по 

формуле 

.XXPXXXPXP ппн 05,0)()()(   (10) 

В случае обнаружения специализированным программным 

обеспечением в исследуемой сети кондуктивных низкочастотных ЭМП 

(вероятность появления кондуктивной низкочастотной ЭМП 0)( XP ), 

передаются сведения в диспетчерский центр для проведения мероприятий по 

их подавлению. В случае отсутствия этих помех (или их подавления), на 

основании анализа свободных активной и реактивной мощностей ( ,свP  свQ ), 

значения tg  в береговой сети, к которой планируется подключение судна, а 

также сведений о судне [необходимая активная и реактивная мощности ( ,потрP  

потр
Q ), регулирующие эффекты комплексной судовой нагрузки ( ,)(потрP  

)потрQ( ) и параметры напряжения ( потрU , потрf )] принимается решение о 

возможности подключения судна к питающей колонке. 

Регулирование напряжения при обеспечении равновесного напряжения 

(режим напряжения, при котором потребление активной мощности от 

источника питания равно технологически заданной активной нагрузке 

электроприёмников при номинальном напряжении на их зажимах с учётом 
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технологического расхода электроэнергии на её передачу) в пределах от -5%

НU  до + 6% НU  осуществляется с учетом математического ожидания 

кондуктивной низкочастотной ЭМП по отклонению напряжения в 

соответствии с компьютерной программой ‘Обработка экспериментальных 

данных показателей качества электрической энергии по установившемуся 

отклонению напряжения’ (рисунок 2). Результатами обработки данных, 

полученных с приборов-анализаторов КЭ являются: 

– параметры распределения значений U ; 

– определение вероятности выхода за верхнюю границу допустимого 

отклонения напряжения +6% (согласно ПКПС РРР); 

– определение вероятности выхода за нижнюю границу допустимого 

отклонения напряжения -5% (согласно ГОСТ Р 50034-92); 

– определение вероятности появления кондуктивной низкочастотной 

ЭМП уU , связанных с выходом за границы установленных выше значений. 

 

Рисунок 2 – Интерфейс компьютерной программой ‘Обработка 

экспериментальных данных показателей качества электрической энергии по 

установившемуся отклонению напряжения’ 
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В результате, с использованием указанной программы необходимо 

определить, имеется ли на исследуемом объекте кондуктивная 

низкочастотная электромагнитная помеха по медленным изменениям 

напряжения. В случае обнаружения помехи определить вероятность её 

появления. 

Это математическое ожидание кондуктивной низкочастотной ЭМП в 

электропередаче 0,4 кВ ‘берег-судно’ ][ уUМ   является основной величиной, 

на которую необходимо изменить уставку автоматического регулятора 

напряжения (АРН) на понижающем трансформаторе (рисунок 3). 

Если 0][  уUМ  (напряжение в электропередаче повышенное), то 

имеем 

],[ уЗP UMKU   
(11) 

где 
ЗK =1,15 – коэффициент запаса настройки регулятора напряжения. 

Если 0][  уUМ  (напряжение в сети пониженное), то соответственно 

][ уЗP UMKU  . 
(12) 

Значение математического ожидания ][ уUM   определённого с 

использованием разработанной программы может иметь отрицательные и 

положительные значения. В связи с этим, для стабилизации напряжения в 

электрической сети предлагается использовать закон регулирования 

напряжения, позволяющий обеспечить эффективный режим напряжения в 

электропередаче 0,4 кВ ‘берег-судно’. Этот закон представлен 

математической моделью 

,
][

1 






 


U

UM
KUU

у

ЗНP  

(13) 

где U  – фактическое напряжение в сети, В; 
PU  – напряжение, 

установившееся в результате действия регулятора, В; 
НU  – номинальное 

напряжение сети, В 



Стр. 65 из 493. Навигатор в мире науки и образования № 4 (53)' 2021 

 

Рисунок 3 – Блок-схема автоматического регулятора напряжения 

На рисунке 4 показана геометрическая интерпретация математической 

модели закона регулирования напряжения (13) при эффективном режиме 

работы электропередачи ‘берег-судно’. Блок-схема автоматического 

регулятора напряжения (АРН), реализующего предложенный закон 

стабилизации напряжения представлена на рисунке 3. 

Таким образом, при использовании предложенного алгоритма 

обеспечения и поддержания эффективного режима напряжения в 

электропередаче ‘берег-судно’, появляется возможность разработать 

интеллектуальную систему электроснабжения по технологии Smart Grid 

(Интеллектуальные сети). 
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Рисунок 4 – Геометрическая интерпретация математической модели закона 

регулирования напряжения при эффективном режиме работы 

электропередачи ‘берег-судно’ 

2. Используемые технические средства 

Компьютерная программа ‘Обработка экспериментальных данных 

показателей качества электрической энергии по установившемуся 

отклонению напряжения’ 

3. Специальные условия и требования организационного, технического 

и технологического характера 

Для обеспечения возможности применения представленного 

алгоритма необходимо наличие: персональный компьютер с операционной 

системой Microsoft Windows XP/2003/Vista/7/8/10 с установленными 

программами для определения кондуктивных низкочастотных ЭМП, а также 

компьютерной программы (см. пункт 2). 

4. Условия передачи документации или ее продажи 

Представленный алгоритм обеспечения эффективного режима 

напряжения в электропередаче ‘берег-судно’ при необходимости может быть 

передан заинтересованному лицу или организации на основе договора с 

авторами или акта приёма-передачи электронного ресурса. 
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Аннотация. Edcom LMS - обучение с простым и понятным интерфейсом, 

эффективными механиками прохождения курсов, разнообразными методами 

преподнесения и закрепления информации. Платформа позволяет не только 

проходить созданные курсы, но и обучаться в режиме онлайн с помощью 

вебинаров. Платформа Edcom LMS представляет собой два модуля для работы: 

пользовательская часть для создания и редактирования курсов, управлению 

учениками и образовательными результатами; ученическую часть для 

прохождения курсов с возможностью записи на курсы и отображением 

статистики прохождения. Пользовательская часть разработана для 

преподавателей, авторов курсов, модераторов курсов и не требует специального 

обучения для использования платформы. Использование платформы не требует 

установки на компьютер пользователя какого-либо дополнительного 

программного обеспечения для работы с ним и позволяет работать в 

многозадачном режиме при наличии доступа в Internet. 

 

Abstract. Edcom LMS - training with a simple and intuitive interface, effective course 

mechanics, various methods of presenting and consolidating information. The platform 

allows you not only to take the created courses, but also to study online using webinars. 

The Edcom LMS platform consists of two modules for work: the user part for creating 

and editing courses, managing students and educational results; student part for taking 

courses with the ability to enroll in courses and displaying progress statistics. The user 

part is designed for teachers, course authors, course moderators and does not require 

special training to use the platform. The use of the platform does not require the 

installation of any additional software on the user's computer to work with it and allows 

you to work in multitasking mode if you have access to the Internet.      

 

Ключевые слова: ОБРАЗОВАНИЕ, ПЛАТФОРМА, ОНЛАЙН, ОНЛАЙН-КУРС 

 

Key words: EDUCATION, PLATFORM, ONLINE, ONLINE COURSE 
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1. Функциональное назначение, область применения и ограничения 

e-Learning - обучение с помощью интернета и мультимедиа – один из 

современных инструментов организации и сопровождения учебного 

процесса, предназначенный для решения широкого перечня задач, в том 

числе: 

 оптимизации доступа к образовательному контенту, 

 персонализации обучения, 

 повышения уровня коммуникации и скорости обмена информацией 

между педагогом (экспертом, тьютором) и обучающимся, 

 формированию синергетического эффекта экспертных знаний, 

 перехода к открытому содержанию образования. 

Одним из системообразующих элементов инструментов электронного 

обучения является LMS-платформа — ИТ-продукт 

позволяющий  осуществлять сборку и администрирование учебных курсов и 

отдельных элементов контента, управление процессом обучения и 

формирование образовательных траекторий на основании процедур оценки 

знаний обучающихся полученных в результат прохождения онлайн-курсов. 

Одной из основных задач решаемых LMS-платформой является управление 

процессом обучения, отслеживание прогресса изучения материалов и 

развития учащихся. 

LMS-платформа направлена на решение задач различных групп 

пользователей. Для конечного пользователя (обучающегося) при помощи 

LMS-платформы осуществляется предоставление доступа к контенту, 

обеспечение коммуникативного взаимодействия с экспертами и другими 

обучающимися в процессе изучения онлайн-курсов, координация и контроль 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0
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уровня изучения материала. Для эксперта - оптимизация и возможность 

масштабирования процессов передачи знаний, формирование базы знаний в 

пределах предметного поля, автоматизация оценочных процедур. Владелец 

(администратор) LMS-платформа не только получает возможность выхода на 

новые географические рынки, но и при грамотной организации процессов 

сбора и анализа информации формировать стратегии и развивать 

качественную составляющую образовательных процессов. 

Edcom LMS – платформа позволяющая создавать, редактировать и 

реализовывать образовательные курсы с дальнейшим анализом и обработкой 

образовательных результатов. 

Платформа состоит из следующих основных модулей: 

 Административная часть – предоставляет возможность создания и 

редактирования курсов, управление учениками на курсе, создание групп и 

потоков на курсе, обратной связи с учениками по курсам, аналитику 

обучаемости на курсах. Административная часть может быть разделена по 

правам доступа непосредственно на административную и 

преподавательскую.  

 Ученическая часть для прохождения курсов и отслеживания результатов 

обучения. 

Роли, используемые на платформе: 

 Администратор – управляет всеми преподавателями и пользователями 

в рамках реализации процессов создания курсов и обучения.  

 Преподаватель – создатель курсов, имеет возможности тьютора и 

редактора собственных курсов. 
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 Редактор курсов – имеет возможность редактировать и дополнять 

разработанные преподавателем курсы при предоставлении им доступа 

к редактированию курса. 

 Тьютор – имеет возможность давать обратную связь на выполненные 

пользователями практические задания и отвечать на форуме по курсу 

при предоставлении преподавателем доступа к обратной связи по 

курсу. 

 Модератор управления учениками – имеет возможность добавлять 

учеников, редактировать данные о них, выдавать ученикам доступы к 

курсам. 

 Модератор сборки курсов ученической части плафтормы – имеет 

возможность редактировать презентационную часть курсов, которую 

видят пользователи в Пользовательской части LMS-платформы. 

 Обучающийся – может проходить курсы. Учетная запись 

обучающегося может быть создана через форму регистрации на сайте, 

либо может быть добавлена вручную (в том числе посредством 

загрузки файла содержащего список обучающихся). 

Описание особенностей конструирования онлайн-материалов 

Платформы в рамках модуля пользовательской части LMS-платформы. 

 Режим сборки образовательных материалов осуществляется в блочном 

режиме с применением drag’n’drop механики, что позволяет 

существенно ускорить скорость сборки материалов. 

 У автора курса есть возможность создавать из разработанных уроков 

нелимитированное количество курсов. Логика построения курса может 

начинаться как с уроков, которые в различном порядке формируют 

различные курсы, так и с курсов. 
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 Весь контент, собранный  автором с использованием Платформы 

автоматически адаптивен под любые мобильные устройства в режиме 

прохождения урока или курса. При создании курса автор может 

использовать следующие типы контента: текст, мультимедиа, 

документ, рисунок, SCORM, вебинар, различные инструменты 

самостоятельной оценки результатов изучения контента обучающимся. 

 Предусмотрена возможность добавления в курс по ссылке 

видеоматериалов с платформа ‘YouTube’ и ‘Vimeo’, а также 

собственный сервер и плеер загрузки видео с защитой от скачивания 

видео. 

 Предусмотрена возможность добавления графических материалов с 

автоматической адаптацией под мобильные устройства. 

 Предусмотрена возможность добавления любых дополнительных 

материалов со стороны автора в форматах PDF, DOC, DOCX, PPT, 

PPTX и др. 

 Автор курса имеет возможность создать блок типа ‘тест’, где 

пользователь не видит верного ответа в отличие от случаев 

самопроверки во вкладке “теория”. 

 Тесты ‘один правильный из нескольких вариантов’ - ‘радио-кнопка’. 

На платформе есть возможность задать: тело вопроса в виде текста; 

описание вопроса в виде текста, изображения или таблицы; от 2 до 6 

вариантов ответа; правильный ответ. 

 Тесты “несколько правильных из нескольких вариантов” - ‘чек-бокс’. 

На платформе есть возможность задать: тело вопроса в виде текста; 

описание вопроса в виде текста, изображения или таблицы; от 2 до 10 

вариантов ответа; правильные ответы. 
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 Предусмотрена возможность для автора курса давать комментарии к 

каждому верному и неверному ответу для осуществления 

автоматической обратной связи на верные и неверные ответы.  

 Предусмотрена функциональность упражнений (заданий) на 

заполнение пропусков с автоматической проверкой. 

 Предусмотрена функциональность упражнения на классификацию. 

 Предусмотрена функциональность вопроса с открытым ответом.  

Особенности работы с учениками: 

 Возможность добавления учеников вручную, загрузкой через файл или через 

форму регистрации. 

 Возможность учета учеников на каждом из курсов. 

 Возможность формирования потоков и групп обучения в рамках одного 

курса. 

Административная панель управления ученической частью платформы. 

Каждая онлайн-школа может развернуть собственный интерфейс 

отображения курсов на сайте с собственных доменном имени – сайт, который 

является презентационной частью LMS-платформы с целью отображения 

контента для учеников. Административная панель управления ученической 

частью платформы представляет собой панель управления ученической 

частью платформы.  Подключение сайта онлайн-школы к LMS-платформе 

происходит по средствам API. Интерфейс отображения входит в состав 

продукта Edcom LMS и может быть развернут по запросу пользователя. 

Также возможно прохождение курсов без отдельного интерфейса в рамках 

платформы Edcom LMS на доменном имени платформы Edcom LMS. 

Особенности административной части: 
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 В панель управления пользователь попадает по специальному адресу 

административной части. Пользователь может пройти авторизоваться или 

попасть в панель управления, если у него открыт доступ администратора или 

менеджера. 

 Раздел “Пользователи”. В данном разделе представлена информация в 

табличном виде о пользователях платформы (учениках курсов) с 

возможностью получить о них подробную информацию. В данном разделе 

реализована возможность поиска и редактирования данных. 

 Добавление курсов. Каждому ученику администратор/модератор имеет 

возможность добавить существующий курс. 

 Раздел “Курсы”. Данный раздел предназначен для создания, редактирования 

и удаления курсов находящихся на пользовательской части платформы. 

Описание проигрывания курсов Платформы в рамках модуля 

Пользовательской части LMS-платформы. 

 Обучающийся после авторизации видит всё содержание урока с разбивкой по 

вкладкам теория, тестирование, практика, материалы. Каждая вкладка в свою 

очередь может быть разделена на страницы. 

 Обучающийся имеет возможность проходить обучение как на десктопе, так и 

на планшете и на смартфонах. 

 Обучающийся имеет возможность общаться с преподавателем или тьютором 

посредством инструмента форум.  

Взаимодействие ученической и преподавательской части LMS-

платформы при разворачивании интерфейса с отдельным доменным 

именем. 
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 Каждому пользователю платформа генерирует специальный-

уникальный ID. Данный ID будет использоваться для идентификации 

пользователя. 

 Интеграция происходит по API платформы Edcom LMS. По данному 

протоколу передаются все данные о результатах прохождения 

учеников. 

 Пользователь находясь в своем личном кабинете на платформе на 

странице обучения по курсу кликает на кнопку урока в списке уроков 

курса и перенаправляется в урок на Платформе LMS черезе модуль 

‘iframe’ встроенный в страницу, без покидания общего интерфейса 

Сервиса.  

 После завершения урока Слушатель возвращается в личный кабинет и 

видит свой прогресс по обучению. 

ЭФФЕКТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 

 Ускорение создания актуального образовательного контента в 

соответствии с концепцией быстрого наращивания и обновления 

востребованных образовательных программ. 

 Дерутинизация работы преподавателей, высвобождение времени на 

педагогическую работу с обучающимися и реализацию современных 

эффективных подходов. 

 Раскрытие творческого потенциала экспертов, трансляция и 

распространение лучших практик, формирование единого 

образовательного пространства. 

 Расширение возможностей для самообразования обучающихся с 

использованием дополнительных онлайн-инструментов, когда 

учащиеся не могут очно посещать занятия: в каникулярный период, во 

время болезни и карантинных мероприятий и др. 
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 Котроль обучаемости на основе аналитики для предоставления 

наилучшего образовательного результата с использованием обратной 

связи с учениками. 

 Получение полной аналитики обучения учеников с целью контроля 

образовательных результатов и улучшения курсов. 

 Получение прибыли от разработанных курсов. 

 Сбор базы учеников для допродажи собственных и сторониих курсов. 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Формирование индивидуальной образовательной траектории и 

системы рекомендаций для обучающихся на основании Big Edu Data.  

 Высокая скорость создания образовательных материалов без навыков 

программирования и развертывания дорогостоящих систем управления 

обучением. 

 Все разработанные образовательные материалы автоматически 

адаптированы под мобильные устройства, что позволяет существенно 

расширить возможность применения мобильных устройств в 

образовательном процессе. 

 Возможность реализации, как полностью онлайн-обучения, так и 

различных форм применения информационно-коммуникационных 

технологий во время очных занятий. 

 Интеграция разработанных материалов с другими платформами и 

сервисами по управлению обучением по протоколам LTI и API. 

 Образовательная платформа полностью соответствует концепции и 

современным требованиям к организации открытого единого 

образовательного пространства.  
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На платформе Edcom LMS реализована система защиты видеоконтента 

от скачивания пользователями. Собственный защищенный видео-плеер 

встроен как на ученическую часть платформы, так и на прохождение 

обучения на платформе. Защита реализуется путем разбиения файла на 

фрагменты и их шифрования с дальнейшей дешифровкой на стороне клиента 

при помощи защищенного от взлома ключа шифрования. Плеер 

бесперебойно работает на всех современных браузерах и устройствах, 

включая Android и Apple смартфоны. Плеер имеет собственный дизайн 

интерфейса в стилистике сайта. 

Особые возможности плеера: 

 Возможность при паузе воспроизведения размещать в плеере любую 

дополнительную информацию, включая кнопки с ссылками; 

 Возможность воспроизводить следующее видео в плейлисте курса; 

 Возможность адаптировать размер плеера для встраивания в любой 

блок сайта. 

Работа с образовательной платформой Edcom LMS не требует специального 

обучения пользователей. 

Требования к клиентскому программному обеспечению для корректного 

просмотра контента платформы. 

 Сервис обеспечивает корректное отображение данных в следующих 

браузерах: Microsoft Edge (версия 89 и выше); Mozilla Firefox (версия 

88 и выше); Safari (версия 13 и выше); Google Chrome (версия 90 и 

выше). 

 Для мобильных устройств обеспечено корректное отображение данных 

в следующих браузерах: Google Chrome, Mozilla Firefox или Safari 

(обновленные до последних двух актуальных версий). 
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2. Используемые технические средства 

Для обучения в Edcom LMS устройство должно поддерживать последние 

две версии браузеров Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari или Microsoft 

Edge. Если пользователь не уверен, какая версия браузера установлена на 

устройстве, то платформой предоставляется возможность осуществления 

проверки. 

3. Специальные условия применения и требования 

организационного, технического и технологического характера 

LMS-платформа Edcom LMS представляет собой два модуля для работы: 

пользовательская часть для создания и редактирования курсов, управлению 

учениками и образовательными результатами; ученическую часть для 

прохождения курсов с возможностью записи на курсы и отображением 

статистики прохождения. Пользовательская часть разработана для 

преподавателей, авторов курсов, модераторов курсов и не требует 

специального обучения для использования платформы. Использование 

платформы не требует установки на компьютер пользователя какого-либо 

дополнительного программного обеспечения для работы с ним и позволяет 

работать в многозадачном режиме при наличии доступа в Internet. 

4. Условия передачи программной продукции или ее продажи 

Образовательная платформа Edcom LMS и размещенные на ней  курсы 

предназначены только для индивидуального просмотра, использовать 

аккаунт можно только лично. Использование в коммерческих целях, включая 

реализацию различных типов образовательных активностей и программ, 

передача разработанных моделей и кода возможна только на финансовой 

основе.  
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Аннотация. Педагогическая цель электронного учебно-методического ресурса - 

лекция-концерт 'Das Lied verbindet Kontinente' ('Песня соединяет континенты') на 

немецком языке - патриотическое и духовно-нравственное воспитание на основе 

объединяющих традиционных ценностей, в частности общепризнанных 

отечественных и мировых вокальных шедевров. Учебно-методический материал 

представлен в оригинальной форме - лекция-концерт в виде мультимедийной 

презентации, включающей 16 вокальных произведений с предварительным 

знакомством аудитории с историей создания каждого произведения, с фактами 

из биографии авторов и исполнителей. Отличительная особенность электронного 

ресурса - исполнение представленных произведений на немецком языке, солист - 

почетный работник высшего профессионального образования РФ, лауреат 

международного конкурса (номинация 'Народный вокал') Ахметзянов Л.М., автор 

идеи создания лекции-концерта. Электронный ресурс предназначен для проведения 

учебно-методической деятельности среди студентов, учащейся молодежи, но 

также позволяет реализовывать и просветительскую миссию, оказывать услуги 

для различных категорий населения в области образования, искусства, развлечений 

и отдыха. Используемые технические средства: компьютер персональный 

офисного 

 

Abstract. The pedagogical purpose of the electronic educational and methodological 

resource - lecture-concert 'Das Lied verbindet Kontinente' ('Song connects continents') in 

German - patriotic and spiritual and moral education based on unifying traditional 

values, in particular universally recognized domestic and world vocal masterpieces. The 

educational and methodological material is presented in an original form - a lecture-

concert in the form of a multimedia presentation, including 16 vocal works with a 
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preliminary acquaintance of the audience with the history of the creation of each work, 

with facts from the biography of the authors and performers. A distinctive feature of the 

electronic resource is the performance of the presented works in German, the soloist is 

an honorary worker of higher professional education of the Russian Federation, winner 

of the international competition (nomination 'Folk Vocal') Akhmetzyanov L.M., the 

author of the idea of creating a lecture-concert. The electronic resource is intended for 

conducting educational and methodological activities among students, young people, but 

also allows you to implement an educational mission, provide services for various 

categories of the population in the field of education,     

 

Ключевые слова: ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС, ЛЕКЦИЯ-КОНЦЕРТ, ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ, ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ, 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КУЛЬТУРНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ. 

 

Key words: ELECTRONIC RESOURCE, LECTURE-CONCERT, SPIRITUAL AND 

MORAL DEVELOPMENT, PATRIOTIC EDUCATION EDUCATIONAL ACTIVITIES, 

CULTURAL EDUCATION. 

 

1. Функциональное назначение продукта, область его применения, 

его назначение 

Электронный учебно-методический ресурс – лекция-концерт ‘Das Lied 

verbindet Kontinente’ (‘Песня соединяет континенты’) на немецком языке – 

является результатом многолетней педагогической и творческой 

деятельности большого коллектива, куда вошли: преподаватели немецкого 

языка, педагог-вокалист, художественные руководители музыкальных 

коллективов, педагоги музыкального колледжа, концертмейстеры, 

специалисты IT, студенты-магистры Белгорода и Курска, студенты вузов г. 

Курска. Авторы продукта в силу специфики своей длительной работы в 

сфере образования и уровня квалификации имеют не только большой 

педагогический опыт, но и личный опыт просветительской деятельности, в 

том числе и опыт международного сотрудничества. 

Педагогическая цель электронного учебно-методического ресурса: 

патриотическое и духовно-нравственное воспитание на основе 

объединяющих традиционных ценностей, в частности общепризнанных 

отечественных и мировых вокальных шедевров. ‘Песня соединяет 

континенты’ продолжает развивать оригинальную форму подачи учебно-

методического материала – лекция-концерт в виде мультимедийной 

презентации. Особенность ресурса (‘Песня соединяет континенты’) – 
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исполнение автором идеи известных музыкальных произведений на 

немецком языке с предварительным знакомством аудитории с историей 

создания каждого произведения, с фактами из биографии авторов, а также 

известных исполнителей вокальных произведений. 

Электронный ресурс в форме лекции-концерта позволяет не только 

вести учебно-методическую деятельность среди студентов, учащейся 

молодежи, но и реализовывать просветительскую миссию, оказывать услуги 

для различных категорий населения в области образования, искусства, 

развлечений и отдыха. 

Электронный ресурс (‘Песня соединяет континенты’) на немецком 

языке ‘Das Lied verbindet Kontinente’ (Singt Lenar Akhmetzyanov) вызывает 

дополнительный интерес к изучению иностранного (немецкого) языка, 

дополнительно стимулирует образовательные учреждения к мобильному 

обмену учащейся молодежи и педагогических кадров, к международному 

сотрудничеству и обмену опытом. 

Дополнительная ценность используемого в ресурсе формата ‘лекция-

концерт’ заключается не только в мультимедийном предоставлении 

информации о том или ином музыкальном произведении, но и в возможности 

коллективного творчества при создании такого продукта. Лекция-концерт 

позволяет привлекать широкий круг учащихся для подготовки этого 

мероприятия. Иллюстраторами исполняемых произведений могут быть не 

только педагоги, но и хоровые коллективы старших школьников, студентов, 

а также учащиеся, выступающие сольно. 

Нижеперечисленный авторский состав обеспечил реализацию 

электронного учебно-методического ресурса и дальнейшее создание его 

мультимедийной презентации в форме лекции-концерта. 

Авторский состав электронного учебно-методического ресурса: 

Л.М. Ахметзянов – почетный работник высшего профессионального 

образования РФ, лауреат международного конкурса (номинация ‘Народный 

вокал’), доктор медицинских наук. 
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Г.В. Грачева – педагог-вокалист, преподаватель высшей 

квалификационной категории, художественный руководитель ‘Заслуженного 

коллектива народного творчества России’ Курского народного хора им. С. 

Чаговца и детского фольклорного ансамбля ‘Таночек’ ДШИ № 1 им. Г. 

Свиридова. 

И.Ф. Шамара – зав. кафедрой иностранных языков Курского 

государственного медицинского университета, кандидат филологических 

наук, доцент. 

А.Е. Стрелкова – старший преподаватель кафедры иностранных языков 

Курского государственного медицинского университета. 

П.В. Дудошников – заслуженный работник культуры РФ, лауреат 

международной премии ‘Филантроп’, педагог, концертмейстер (баян). 

И.Г. Панкевич – ДШИ № 1 им. Г. Свиридова: концертмейстер 

(фортепиано). 

Т.Ю. Пашкурова – музыкальный колледж им. Г. Свиридова: 

концертмейстер (фортепиано). 

Л.Л. Раевская – концертмейстер (фортепиано). 

Ю.В. Долженков – ДШИ № 1 им. Г. Свиридова: концертмейстер (баян). 

А.Е. Дурнев – концертмейстер (баян). 

Н.А. Вродливец – художественный руководитель хора студентов 

Курского музыкального колледжа им. Г. Свиридова. 

М.Л. Ахметзянов, С.А. Морозов  – специалисты IT. 

А.Ю. Ахметзянова – студентка 2-го курса магистратуры Белгородского 

государственного университета. 

Т.А. Чаплыгина – студентка 2-го курса магистратуры Курского 

государственного университета. 

В электронный учебно-методический ресурс включено 16 вокальных 

произведений. Период их создания: 1828 г. (‘Вечерняя серенада’) – 1971 г. 

(‘Пусть бегут неуклюже’). 
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Структура электронного ресурса и представленная в мультимедийной 

презентации последовательность произведений: 

1. Ich liebe dich, Leben / Я люблю тебя жизнь (сл.: К.Я. Ваншенкин; муз.: 

Э.С. Колмановский), 1958. Deutsch von V. Horvath. 

2. Wennes Abendwird / Подмосковные вечера (сл.: М.Л. Матусовский, 

муз.: В.П. Соловьев-Седой, 1957). Deutsch von Siegfried Osten, 1957. 

3. Hat das Abendrot den See / Выткался на озере (сл. С. Есенин, муз. А. 

Саханов, 1910). Deutsch von Abelheid Christoph. Концертмейстер – Л.Л. 

Раевская. 

4. Brief an die Mutter / Романс ‘Письмо матери’ (сл. С. Есенин, муз. В. 

Липатов, 1924). Deutsch von anonym. Концертмейстер – И.Г. Панкевич. 

5. Ahorn, mein eiskalter / Романс ‘Клен ты мой опавший’ (сл. С. Есенин, 

муз. В. Липатов, 1925). Deutsch von Reiner Kirsch. Концертмейстер – А.Е. 

Дурнев. 

6. Зима аукает (сл. С. Есенин, муз. Г. Свиридова, 1956). Исполняет хор 

студентов Курского музыкального колледжа им. Г. Свиридова (выпуски 2018 

и 2019 г.г.). Художественный руководитель – Н. Вродливец. 

7. Ich liebte Dich / Романс ‘Я Вас любил’ (сл.: А.С. Пушкин; муз. Б.С. 

Шереметьев, 1829). Deutsch von Rolf-Dietrich Keil. Концертмейстер – И.Г. 

Панкевич. 

8. In der Dämmerung wecke Sienicht / Романс ‘На заре ты ее не буди’ (сл.: 

А.А. Фет; муз. А.Е. Варламов. Обр. А. Иванов-Крамской, 1842). Deutsch von 

Uwe Gr Üning. Видеоряд. 

9. Einsam tret ich auf den Weg, den leeren / Романс ‘Выхожу один я на 

дорогу’ (сл. М.Ю. Лермонтова, муз. Е.С. Шашиной, 1841) (Übersetz 1919 von 

Rainer Maria Rilke). Концертмейстер – Засл. раб. культуры РФ П.В. 

Дудошников (баян). 

10. Ständchen / Вечерняя серенада (сл. Людвиг Рельштаб, муз.Ф. 

Шуберт, 1828). Перевод на русский язык Николай Огарев. 
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11. Santa Lucia / Санта Лючия (неаполитанская песня; сл. барон Микеле 

Зецц, муз., Теодоро Коттрад; 1849). 

12. Unser Alten Kapitän / Песенка о капитане (сл.: В.И. Лебедев-Кумач; 

муз.: И.О. Дунаевский). Strophe von Sepp österreicher. Концертмейстер – Засл. 

работник культуры РФ П.В. Дудошников, Ю.В. Долженков. Ансамбль 

‘Таночек’ ДШИ №1 им. Г. Свиридова, руководитель Г. Грачева. 

13. Wolgalied (Легар Франц; из оперетты ‘Царевич’ ‘Волжская песнь’). 

Видео/фонограмма: оркестр Андре Леон Мари Николя Рьё. Текст: Хайнц 

Райхерт, Бела Йенбах. Русский текст: М. Новожилов-Красинский, 2012. 

14. Ach, ich Wege / Эх, дороги (Композиция на сл. Л. Ошанина, муз. А. 

Новикова, 1945). Перевод Эрнст Буш. Видеохроника. Минус. 

15. Wenn die Fußgänger pflizen / Пусть бегут неуклюже (сл. А. 

Тимофеевский, муз. В. Шаинский, 1971). Ансамбль ‘Таночек’ ДШИ №1 им. 

Г. Свиридова, руководитель Г. Грачева. 

16. Immer scheine die Sonne / Пусть всегда будет солнце (сл.: Л.И. 

Ошанин; муз.: А.И. Островский, 1962). Гимн человеческому счастью. Deutsch 

von V. Horvath, Ханс Наумикат и Манфред Стрёбель. Минус. Видеоряд. 

Ансамбль ‘Таночек’ ДШИ №1 им. Г. Свиридова, руководитель Г. Грачева. 

Можно предложить три варианта полного или выборочного 

использования материала электронного учебно-методичского ресурса для 

проведения лекций-концертов для различных целевых аудиторий: 

1. Для самых разных аудиторий, в том числе для учащейся молодежи и 

не только для российской аудитории: произведения на русском языке, 

включая также и произведения на немецком языке. 

2. Для русскоязычной аудитории – для студентов, изучающих немецкий 

язык: произведения на немецком языке в качестве иллюстрации и мотивации 

к более глубокому изучению иностранного языка. 

3. Для немецкой аудитории: произведения на немецком языке для 

знакомства с известными русскими музыкальными произведениями. 
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В зависимости от преследуемых педагогических и просветительских 

целей мульмедийная презентация данного продукта позволяет создавать и 

иллюстрировать отдельные циклы, например: ‘Есенинский цикл’, ‘Военная 

тематика’, ‘Романс’. 

2. Используемые технические средства 

Компьютер персональный офисного типа (стационарный, ноутбук с ОС 

Windows), мультимедийный проектор. 

3. Специальные условия и требования организационного, технического 

и технологического характера 

Специальные условия и требования организационного, технического и 

технологического характера для использования электронного учебно-

методического ресурса отсутствуют. 

4. Условия передачи разработки или ее продажа. 

Коммерческое соглашение на приобретение электронного учебно-

методического ресурса. 
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ - БАКАЛАВРИАТ 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

ИНТЕРАКТИВНЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ АУДИТОРНОЙ И 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПРОФИЛЯ 

ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬНОГО БИЗНЕСА 

 

INTERACTIVE MODULE HAS BEEN DEVELOPED FOR CLASSROOM 

AND INDEPENDENT WORK OF STUDENTS OF THE PROFILE OF THE 

ECONOMICS OF THE CONSTRUCTION BUSINESS 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования ‘Сибирский государственный университет путей 

сообщения’ 

 

Siberian Transport University 

 

Быкадорова Е.С. 

 

Byikadorova E.S. 

 

УДК 42(075):656 

ГРНТИ 14.35.07, 67.01.45 

ББК 74,48 

Номер ОФЭРНиО:         24930 

Дата регистрации: 06.12.2021 

 
Аннотация. Данная работа рассчитана на 64 часа аудиторной работы и 

предназначена для студентов 1 курса; рассматривает теоретические и 

практические вопросы в области межкультурной коммуникации, усвоение знаний 

по вопросам развития культурной восприимчивости и адекватной интерпретации 

вербального и невербального поведения в культурах Запада и Востока. 

Содержание Интерактивного модуля включает в себя три раздела, которые 

посвящены темам, ориентированным на основы межкультурной и деловой 

коммуникации в строительной сфере. Каждый раздел сопровождается аудио и 

видео материалом с заданиями и вопросами для устного и письменного 

обсуждения, представлены лексико-грамматические упражнения для отработки 

навыков лексики, грамматики, устной речи, письма. 

 

Abstract. This work is designed for 64 hours of classroom work and is intended for 1st 

year students; considers theoretical and practical issues in the field of intercultural 

communication, the assimilation of knowledge on the development of cultural sensitivity 

and adequate interpretation of verbal and non-verbal behavior in the cultures of the West 

and the East. The content of the Interactive Module includes three sections, which are 

devoted to topics focused on the basics of intercultural and business communication in 

the construction sector. Each section is accompanied by audio and video material with 
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tasks and questions for oral and written discussion, lexical and grammatical exercises 

are presented for practicing the skills of vocabulary, grammar, speaking, writing.      

 

Ключевые слова: МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ, ЯЗЫКОВОЙ БАРЬЕР, 

КУЛЬТУРНЫЙ БАРЬЕР, КОНФЛИКТЫ, ВЕРБАЛЬНОЕ И НЕВЕРБАЛЬНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ, ДЕЛОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ, БИЗНЕС 

 

Key words: INTERCULTURAL COMMUNICATION, LANGUAGE BARRIER, 

CULTURAL BARRIER, CONFLICTS, VERBAL AND NON-VERBAL BEHAVIOR, 

BUSINESS COMMUNICATION, BUSINESS 

 

1. Функциональное назначение разработки, область применения, ее 

ограничения 

Цель данного рекламно-технического описания – сопровождение 

электронного курса к  Интерактивному модулю по развитию “soft skills” 

будущих работников строительной отрасли.  

В нашей  стране в  силу  интегративных  процессов   в  сфере  

инженерного  образования  актуальность вопросов, связанных с деловой и  

межкультурной коммуникацией, приобрела в настоящее время небывалую 

остроту. 

В связи с этим разработан Интерактивный модуль для аудиторной и 

самостоятельной работы студентов профиля Экономика строительного 

бизнеса. Данная работа рассчитана на 64 часа аудиторной работы и 

предназначена для студентов 1 курса; рассматривает теоретические и 

практические вопросы в области деловой и межкультурной коммуникации, 

усвоение знаний по вопросам развития культурной восприимчивости и 

адекватной интерпретации вербального и невербального поведения в 

культурах Запада и Востока. 

Содержание Интерактивного модуля включает в себя три раздела, 

которые посвящены темам, ориентированным на основы межкультурной и 

деловой коммуникации в строительной сфере. 

Каждый раздел сопровождается аудио и видео материалом с заданиями 

и вопросами для устного и письменного обсуждения, представлены лексико-

грамматические упражнения для отработки навыков лексики, грамматики, 

устной речи, письма. 
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Формулировка основных заданий представлена ниже: 

1.Соотнесите аббревиатуры с их комментариями.  

2.Прочитайте текст. Из предложенных вариантов ответов выберите тот, 

который выражает основную идею текста. 

3.Прочитайте текст еще раз и определите, в каком из его разделов (1, 2, 

3) находится следующая информация:  

4.Прочитайте текст. Из предложенных вариантов его перевода выберите 

один наиболее правильный. 

5.Прослушайте аудиозапись. Определите, является ли утверждение, 

приведенное ниже, правильным, неправильным или такой информации не 

прозвучало. 

6.Прослушайте аудиозапись еще раз и ответьте на вопросы, выбрав 

верные ответы из списка предложенных вариантов.  

7.Прочитайте отрывки из текстов и определите, какой из них является: 

1) тезисами доклада, 2) резюме, 3) устным докладом, 4) интервью; 5) 

публичной речью. Будьте готовы объяснить свой выбор.   

8.Из предложенного перечня шагов создайте процесс по проверке диска 

на непротиворечивость. Заполните пропуски в тексте (1-5) предлагаемой 

информацией (А-Е). 

9.Соотнесите слово/словосочетание на изучаемом иностранном языке с 

его эквивалентом на национальном языке.   

10.Переведите следующие фразы с изучаемого иностранного языка на 

национальный язык, выбрав из предложенных вариантов перевода.  

11.Соотнесите аббревиатуры с их расшифровками.  

12.Переставьте слова в таком порядке, чтобы получилось предложение 

на изучаемом иностранном языке. 

13.Прочитайте отрывок текста. Соотнесите вопросы, заданные к его 

содержанию, с верными ответами. 

14.Прочитайте отрывок текста еще раз. Является ли следующее 

утверждение относительно его содержания верным или неверным? 
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15.Что вы помните о содержании прочитанного текста? Изложите ответ 

своими словами (напишите 6-8 предложений на изучаемом иностранном 

языке). 

16.Соотнесите речевые клише, характерные для официальной деловой 

речи с их переводом. 

2. Используемые технические средства 

Технические средства, используемые при создании тестов, это 

компьютер типа Intel Pentium, с ОС Windows XP и программным 

обеспечением MS Word, PHP, MySQL. 

3. Специальные условия применения и требования 

организационного, технического и технологического характера 

К необходимым условиям применения тестов относится - наличие 

компьютера с ОС Windows* или Linux с программным обеспечением Web-

Browser (FireFox, Opera, IE и др.). 

4. Условия передачи документации на разработку или ее продажи 

Передача тестовых материалов электронного курса для дистанционного 

обучения ‘Интерактивный модуль по развитию “soft skills” будущих 

работников строительной отрасли’  может осуществляться на основе 

договоров. 

По вопросу приобретения электронного информационно-

образовательного ресурса обращаться к разработчикам по электронной почте  

bykadorova_es@mail.ru или по адресу: 630049, НСО, г. Новосибирск, ул. Дуси 

Ковальчук, ФГБОУ ВПО ‘СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ’  кафедра ‘Иностранные языки’. 

Быкадорова Е.С., Степачкова И.И. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ МОДУЛЬ ПО РАЗВИТИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ОРИЕНТИРОВАННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ РАБОТНИКОВ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

 

INTERACTIVE MODULE FOR THE DEVELOPMENT OF 

PROFESSIONALLY ORIENTED COMPETENCE OF FUTURE WORKERS 

IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования ‘Сибирский государственный университет путей 

сообщения’ 

 

Siberian Transport University 

 

Быкадорова Е.С. 

 

Byikadorova E.S. 

 

УДК 42(075):656 

ГРНТИ 14.35.07, 67.01.45 

ББК 74,48 

Номер ОФЭРНиО:         24931 

Дата регистрации: 06.12.2021 

 
Аннотация. Данная работа рассчитана на 136 часов аудиторной работы и 

предназначена для студентов 2 курса. В данном модуле в первом разделе 

рассматриваются базовые вопросы менеджмента и управленческих решений в 

строительной сфере. Второй блок посвящен строительным материалам, их 

свойствам и значении для строительной отрасли. Третий блок ориентирован на 

специализированные знания в области экономики строительного бизнеса (значение и 

сущность строительства в экономике страны, особенности отрасли 

строительства и строительной продукции; конкуренция, собственность и ее виды; 

спрос и предложение и др.). Предлагаются различные аудио и видео задания, 

связанные с аутентичным владением профессионально-ориентированной лексики, 

грамматики и письменной речи. 

 

Abstract. This work is designed for 136 hours of classroom work and is intended for 2nd 

year students. In this module, in the first section, basic issues of management and 

managerial decisions in the construction industry are considered. The second block is 

devoted to building materials, their properties and significance for the construction 

industry. The third block is focused on specialized knowledge in the field of construction 

business economics (the meaning and essence of construction in the country's economy, 

features of the construction industry and construction products; competition, property and 

its types; supply and demand, etc.). Various audio and video assignments are offered related 

to authentic proficiency in vocational vocabulary, grammar and writing.      
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Ключевые слова: МЕНЕДЖМЕНТ, УПРАВЛЕНИЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

ЭКОНОМИКА, СТРОИТЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС 

 

Key words: MANAGEMENT, MANAGEMENT, BUILDING MATERIALS, ECONOMICS, 

CONSTRUCTION BUSINESS 

 

1. Функциональное назначение разработки, область применения, ее 

ограничения 

Цель данного рекламно-технического описания – сопровождение 

электронного курса к Интерактивному модулю по развитию профессионально-

ориентированной компетенции будущих работников строительной отрасли 

В современном обществе экономические и управленческие знания 

становятся движущей силой развития бизнеса, а знание экономики, методов 

управления и овладение основами менеджмента становится ‘хлебом 

насущным’. Поэтому для профиля ‘Экономика строительного бизнеса’ одним 

из наиболее важных дисциплин является профессиональный иностранный язык. 

Поэтому разработан Интерактивный модуль по развитию профессионально-

ориентированной компетенции будущих работников строительной отрасли 

Данная работа рассчитана на 136 часов аудиторной работы и 

предназначена для студентов 2 курса. В данном модуле в первом разделе 

рассматриваются базовые вопросы менеджмента и управленческих решений в 

строительной сфере. Второй блок посвящен строительным материалам, их 

свойствам  и значении для строительной отрасли. Третий блок ориентирован на 

специализированные знания в области экономики строительного бизнеса 

(значение и сущность строительства в экономике страны, особенности отрасли 

строительства и строительной продукции; конкуренция, собственность и ее 

виды; спрос и предложение и др.). 

Предлагаются различные аудио и видео задания, связанные с аутентичным 

владением профессионально-ориентированной лексики, грамматики и 

письменной речи.  

Формулировка основных заданий представлена ниже: 

1.Соотнесите аббревиатуры с их комментариями.  
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2.Прочитайте текст. Из предложенных вариантов ответов выберите тот, 

который выражает основную идею текста. 

3.Прочитайте текст еще раз и определите, в каком из его разделов (1, 2, 3) 

находится следующая информация:  

4.Прочитайте текст. Из предложенных вариантов его перевода выберите 

один наиболее правильный. 

5.Прослушайте аудиозапись. Определите, является ли утверждение, 

приведенное ниже, правильным, неправильным или такой информации не 

прозвучало. 

6.Прослушайте аудиозапись еще раз и ответьте на вопросы, выбрав верные 

ответы из списка предложенных вариантов.  

7.Прочитайте отрывки из текстов и определите, какой из них является: 1) 

тезисами доклада, 2) резюме, 3) устным докладом, 4) интервью; 5) публичной 

речью. Будьте готовы объяснить свой выбор.   

8.Из предложенного перечня шагов создайте процесс по проверке диска на 

непротиворечивость. Заполните пропуски в тексте (1-5) предлагаемой 

информацией (А-Е). 

9.Соотнесите слово/словосочетание на изучаемом иностранном языке с его 

эквивалентом на национальном языке.   

10.Переведите следующие фразы с изучаемого иностранного языка на 

национальный язык, выбрав из предложенных вариантов перевода.  

11.Соотнесите аббревиатуры с их расшифровками.  

12.Переставьте слова в таком порядке, чтобы получилось предложение на 

изучаемом иностранном языке. 

13.Прочитайте отрывок текста. Соотнесите вопросы, заданные к его 

содержанию, с верными ответами. 

14.Прочитайте отрывок текста еще раз. Является ли следующее 

утверждение относительно его содержания верным или неверным? 
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15.Что вы помните о содержании прочитанного текста? Изложите ответ 

своими словами (напишите 6-8 предложений на изучаемом иностранном 

языке). 

16.Соотнесите речевые клише, характерные для официальной деловой 

речи с их переводом. 

2. Используемые технические средства 

Технические средства, используемые при создании тестов, это компьютер 

типа Intel Pentium, с ОС Windows XP и программным обеспечением MS Word, 

PHP, MySQL. 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

К необходимым условиям применения тестов относится - наличие 

компьютера с ОС Windows* или Linux с программным обеспечением Web-

Browser (FireFox, Opera, IE и др.). 

4. Условия передачи документации на разработку или ее продажи 

Передача тестовых материалов электронного курса для дистанционного 

обучения ” Практикум для аудиторной работы студентов профиля ‘Экономика 

строительного бизнеса’ ” может осуществляться на основе договоров. 

По вопросу приобретения электронного информационно-образовательного 

ресурса обращаться к разработчикам по электронной почте  

bykadorova_es@mail.ru или по адресу: 630049, НСО, г. Новосибирск, ул. Дуси 

Ковальчук, ФГБОУ ВПО ‘СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ’  кафедра ‘Иностранные языки’. 

Быкадорова Е.С. 
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Аннотация. Компьютерный практикум в MS Excel 'Методика определения уровня 

притязаний личности' предназначен для обработки методики 'Методика определения 

притязаний личности' автора К.К. Гербачевского и может применяться для 

индивидуального пользования по оценке уровня притязаний испытуемого 

посредством компонентов мотивационной структуры личности. В соответствии с 

полученными результатами компьютерный практикум представляет результаты 

испытуемого по шестнадцати шкалам методики: 'Внутренний мотив'; 

'Познавательный мотив'; 'Мотив избегания'; 'Состязательный мотив'; 'Мотив 

смены деятельности'; 'Мотив самоуважения'; 'Значимость результатов'; 

'Сложность задания'; 'Волевое усилие'; 'Оценка уровня достигнутых результатов'; 

'Оценка своего потенциала'; 'Намеченный уровень мобилизации усилий'; 'Ожидаемый 

уровень результатов'; 'Закономерность результатов'; 'Инициативность'; 

'Самоуважение'. Практикум способствует: 1. Тестированию одного испытуемого по 

методике и обработке полученных данных; 2. Представление результатов 

испытуемого в 'сырых' баллах, в таблицах и диаграммах; 3. Контроль правильности 

введения оценок по шкале испытуемым суждениям методики при помощи логических 

формул; 4. Возможности показать на компьютере обработку теста с 

использованием математических и логических функций при ответе обследуемого на 

утверждения. 

 

Abstract. Computer workshop in MS Excel 'Methodology for determining the level of 

personality claims' is designed to process the methodology 'Methodology for determining 

personality claims' by the author K.K. Gerbachevsky and can be used for individual use to 

assess the level of the subject's aspirations through the components of the motivational 

structure of the personality. In accordance with the results obtained, the computer workshop 
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presents the results of the subject on sixteen scales of the technique: 'Internal motive'; 

'Cognitive motive'; Avoidance Motive; 'Competitive motive'; 'The motive for the change of 

activity'; 'The motive of self-esteem'; 'Significance of results'; 'The complexity of the task'; 

'Volitional effort'; 'Assessment of the level of achieved results'; 'Assessing your potential'; 

'Target level of mobilization of efforts'; 'Expected level of results'; 'Regularity of results'; 

'Initiative'; Self-esteem. The workshop promotes: 1. Testing one subject according to the 

methodology and processing of the data obtained; 2. Presentation of the test results in 'raw' 

points, in tables and diagrams; 3. Control of the correctness of the introduction of 

assessments on the scale of the tested judgments of the method using logical formulas; 4. 

Opportunities to show on a computer the processing of a test using mathematical and 

logical functions when the subject responds to statements.    

 

Ключевые слова: ОЦЕНКА УРОВНЯ ПРИТЯЗАНИЙ, МОТИВАЦИОННАЯ 

СТРУКТУРА ЛИЧНОСТИ 

 

Key words: PRICE LEVEL OF ATTRACTION, MOTIVATIVE STRUCTURE OF THE 

PERSONALITY 

 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его 

ограничения 

Функциональное назначение продукта. 

Разработанный продукт ‘Компьютерный практикум в MS Excel 

‘Методика определения уровня притязаний личности’ предназначен для 

обработки методики ‘Методика определения притязаний личности’ автора К. К. 

Гербачевского. 

В соответствии с полученными результатами компьютерный практикум 

представляет результаты испытуемого по шестнадцати шкалам методики: 

‘Внутренний мотив’; ‘Познавательный мотив’; ‘Мотив избегания’; 

‘Состязательный мотив’; ‘Мотив смены деятельности’; ‘Мотив самоуважения’; 

‘Значимость результатов’; ‘Сложность задания’; ‘Волевое усилие’; ‘Оценка 

уровня достигнутых результатов’; ‘Оценка своего потенциала’; ‘Намеченный 

уровень мобилизации усилий’; ‘Ожидаемый уровень результатов’; 

‘Закономерность результатов’; ‘Инициативность’; ‘Самоуважение’ [1, с.26]. 

Компьютерный практикум способствует: 

1. Тестированию одного испытуемого по методике и обработке 

полученных данных; 

2. Представление результатов испытуемого в ‘сырых’ баллах, в таблицах 

и диаграммах; 
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3. Контролю правильности введения оценок по шкале испытуемым 

суждениям методики при помощи логических формул; 

4. Возможности показать на компьютере обработку теста с 

использованием математических и логических функций при ответе 

обследуемого на утверждения [2]. 

Компьютерный практикум может быть использован как демонстрация 

обработки методики, показу действий математических и логических функций, 

правил прямого и обратного перевода ответов обследуемого в баллы.  

Область применения продукта. 

Компьютерный практикум предназначен для: 

- преподавателей и студентов вузов, преподающих и изучающих учебные 

дисциплины ‘Психодиагностика в управлении персоналом’, ‘Информационные 

технологии в управлении персоналом’, ‘Управление персоналом’,  написания 

выпускных квалификационных работ (ВКР) и др.; 

- изучения применения методики студентами, находящимися на 

дистанционном обучении.  

Ограничения разработанного продукта. 

Разработанный продукт способствует индивидуальной диагностики 

мотивации профессиональной деятельности сотрудников. 

Новизна разработки определяется тем, что: 

1. Компьютерный практикум ‘Методика определения уровня притязаний 

личности’ может применяться студентами во время обучения в университете 

дистанционно, т.к. он выполнен в Excel, который имеется у каждого студента 

на персональном компьютере;  

2. В разработанном практикуме по каждой из 16-ти шкал определяется 

оценки обследуемого в баллах, представляются его результаты в виде 

диаграмм, таблиц, имеется возможность увидеть обработку результатов 

обследуемого на компьютере с использованием правила ‘прямого’ и 

‘обратного’ перевода ответов испытуемых в баллы; 
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3. Имеются логические формулы,  способствующие контролю 

правильного введения чисел ‘1’ в практикум; 

4. Представлены: лист в Excel ‘Программа’ в котором осуществляется 

обработка результатов обследуемого лица; лист ‘Назначение’ с назначением 

методики и описанием 16-ти шкал, правила ‘прямого’ и ‘обратного’ перевода 

ответов испытуемых в баллы. 

Состав продукта: 

Компьютерный практикум размещен на двух листах MS Excel в файле 

‘КП-Определение уровня притязаний личности’ (размер 30,2 КБ): ‘Назначение’; 

‘Программа’.  

На листе Excel ‘Назначение’ приведено назначение методики, описание 

16-ти компонентов методики: ‘Внутренний мотив’; ‘Познавательный мотив’; 

‘Мотив избегания’; ‘Состязательный мотив’; ‘Мотив смены деятельности’; 

‘Мотив самоуважения’; ‘Значимость результатов’; ‘Сложность задания’; 

‘Волевое усилие’; ‘Оценка уровня достигнутых результатов’; ‘Оценка своего 

потенциала’; ‘Намеченный уровень мобилизации усилий’; ‘Ожидаемый 

уровень результатов’; ‘Закономерность результатов’; ‘Инициативность’; 

‘Самоуважение’. 

На листе Excel ‘Программа’ имеется: 42 высказывания опросника; 

инструкция по оценке высказываний опросника обследуемым; действия по 

подготовке программы к новому обследованию; контроль введения чисел; 

таблицы с представлением в них результатов испытуемого в ‘сырых’ баллах, 

рисунок и таблица с результатами испытуемого. 

 На рисунке 1 представлены инструкция и 8 высказываний методики с 

оценками, выставленными испытуемым в листе Excel ‘Программа’.  В диапазон 

ячеек, обозначенных желтым цветом, введены цифры 1, определяющие степень 

согласия по шкале ответов с высказываниями. В столбцах, обозначенных 

‘Баллы’ (B, C, D, E, F, G, H) определяются по правилам ‘прямого’ и ‘обратного’ 

перевода ответов обследуемого в баллы. В столбце A определяется результат 

обследуемого в баллах по каждому высказыванию.  
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В столбце ‘Контроль введения ‘1’ в строках 12 и 13 выводится логическое 

выражение ‘ЛОЖЬ’, т.к. высказывание в строке 12 обследуемым не оценено, а 

высказывание в строке 13 оценено цифрой ‘2’ вместо установленной цифры ‘1’ 

[3].   
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Рисунок 1 - Вид диапазона листа ‘Программа’ с 8-ю утверждениями и оценками испытуемого по ним, информацией по 

контролю введения числа 1 в шкалы для ответов (столбец Q), столбцами A, B, C, D, E, F, G, H в которых осуществляется 

обработка ответов обследуемого 
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Рисунок 2 – Вид диапазона листа ‘Программа’ с результатами обследуемого 

по компонентам методики 

Из рисунка 2 видно, что приведены результаты компонент блоков: 

‘Ядро мотивационной структуры личности’; ‘Достижение цели’; ‘Прогноз’; 

‘Причины’ мотивационной структуры обследуемого. 

На рисунке 2 также приведены результаты обследуемого по 

компоненте ‘Самоуважение’, определены показатели уровней притязания 

личности.  

Для удобства анализа результаты обследуемого представлены и в виде 

диаграммы на рисунке 3. 

Из рисунка 3 видна диаграмма с распределением результатов 

обследуемого по компонентам мотивационной структуры. 

Три самых правых показателя (критерии), определяющие уровни 

притязания личности, не связаны с обследуемым лицом и  остаются всегда 

постоянными и они выделены оранжевым цветом. 

Из рисунка 3 можно увидеть надпись: ‘Правильность введения чисел 

‘1’ в шкалы для ответов > ИСТИНА’, способствующая определению 

правильной работы с методикой обследуемым лицом. 

Если бы вместо числа 1 было введено другое число, то в приведенной 

записи вместо логического выражения ‘ИСТИНА’ было бы выведено 

логическое выражение ‘ЛОЖЬ’ [4]. 
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В исходном состоянии, когда нет введенной информации обследуемым, 

на рисунке 3 будет видны только столбцы критериев. 

 

Рисунок 3 - Вид диапазона листа ‘Программа’ с диаграммой распределения 

результатов обследуемого по компонентам мотивационной структуры с 

показателями уровней (низкий (3-9 балла), средний (10-16 баллов), высокий 

(17-21 балл) притязания личности 

В компьютерном практикуме на листе ‘Назначение’ приведены ключи 

к компонентам мотивационной структуры личности (таблица 1). 

Таблица 1 – Ключи к компонентам мотивационной структуры личности 

№ п/п 
Компоненты мотивационной 

структуры 
Номера высказываний 

1 Внутренний мотив 15* 23 33 

2 Познавательный мотив 5 22* 38 

3 Мотив избегания 11 17 34 

4 Состязательный мотив 8 32* 39 

5 Мотив смены деятельности 1 9 27 

6 Мотив самоуважения 12 21 30 

7 Значимость результатов 7 20* 36 

8 Сложность задания 6 28* - 
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9 Волевое усилие 2 13 37* 

10 
Оценка уровня достигнутых 

результатов 
19* 29 - 

11 Оценка своего потенциала 18 31 41* 

12 
Намеченный уровень мобилизации 

усилий 
3 24* 40 

13 Ожидаемый уровень результатов 10 25* - 

14 Закономерность результатов 14 26 42* 

15 Инициативность 4* 16 35 

16 Самоуважение 12 21 30 

 

В таблице 1 знаком (*) обозначено, что для данного высказывания 

необходимо осуществить ‘обратный’ перевод в баллы. Правила ‘прямого’ и 

‘обратного’ перевода ответов в баллы приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Правила прямого и обратного перевода ответов в баллы 

Перевод 
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со
гл

ас
ен

 

Прямой 1 2 3 4 5 6 7 

Обратный 7 6 5 4 3 2 1 

 

2. Используемые технические средства 

Для работы с разработанным продуктом необходим персональный 

компьютер с установленным на него Microsoft Excel, Microsoft Word.  

3. Специальные условия и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Специальных условий и требований организационного, технического и 

технологического характера – нет. 

4. Условия передачи разработки или ее продажа 
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По условиям передачи разработки или ее продажам следует 

обращаться в Сибирский государственный университет путей сообщения 

(СГУПС), г. Новосибирск. 
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Аннотация. Компьютерный практикум 'Методика диагностики уровня 

эмоционального выгорания' предназначен для обработки методики 'Методика 

диагностики уровня эмоционального выгорания' В.В. Бойко и может применяться 

для индивидуального пользования по оценке уровня эмоционального выгорания по 

симптомам и фазам стресса, итогового стресса человека. В соответствии с 

полученными результатами компьютерный практикум представляет результаты 

испытуемого по двенадцати симптомам стресса: 'Переживание 

психотравмирующих обстоятельств' (ПО); 'Неудовлетворенность собой' (НС); 

'Загнанность в клетку' (ЗК); 'Тревога и депрессия' (ТД); 'Неадекватное 

избирательное эмоциональное реагирование' (ЭР); 'Эмоционально-нравственная 

дезорганизация' (ЭНД); 'Расширение сферы экономии эмоций' (ЭЭ); 'Редукция 

(упрощение) профессиональных обязанностей' (РПО); 'Эмоциональный дефицит' 

(ЭД); 'Эмоциональная отстраненность' (ЭО); 'Личная отстраненность 

(деперсонализация)' (ЛО); 'Психосоматические и психовегетативные нарушения' 

(ПН). Практикум также представляет результаты по трем фазам стресса 

'Напряжение' (Н), 'Резистенция' (Р); 'Истощение' (И) и определяет итоговый 

стресс (СЭВ). 

 

Abstract. The computer workshop 'Methodology for diagnosing the level of emotional 

burnout' is intended for processing the methodology 'Methodology for diagnosing the 

level of emotional burnout' by V. V. Boyko. The workshop can be used for individual use 

to assess the level of emotional burnout by the symptoms and phases of stress, the final 

stress of a person. In accordance with the results obtained, the computer workshop 

presents the results of the subject on twelve symptoms of stress: 'Experiencing 

psychotraumatic circumstances' (PO); 'Dissatisfaction with oneself' (NS); 'Caged' (ZK); 

'Anxiety and depression' (TD); 'Inadequate selective emotional response' (ER); 
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'Emotional and moral disorganization' (END); 'Expansion of the sphere of saving 

emotions' (EE); 'Reduction (simplification) of professional duties' (EE). RPO); 

'Emotional Deficit' (ED); 'Emotional Detachment' (EO); 'Personal detachment 

(depersonalization)' (LO); 'Psychosomatic and psychovegetative disorders' (PN). The 

workshop also presents the results for the three stress phases 'Tension' (H), 'Resistance' 

(P); 'Exhaustion' (I) and determines the final stress (CMEA).     

 

Ключевые слова: УРОВЕНЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ, СИМПТОМЫ 

СТРЕССА 

 

Key words: EMOTIONAL BURN OUT LEVEL, STRESS SYMPTOMS 

 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его 

ограничения 

Функциональное назначение продукта. 

Разработанный продукт ‘Компьютерный практикум в MS Excel 

‘Методика диагностики уровня эмоционального выгорания’ предназначен 

для обработки методики ‘Методика диагностики уровня эмоционального 

выгорания’ автора В.В. Бойко. Практикум представляет результаты 

испытуемого по шестнадцати шкалам методики: 

- по двенадцати шкалам симптомам стресса: ‘Переживание 

психотравмирующих обстоятельств’ (ПО); ‘Неудовлетворенность собой’ 

(НС); ‘Загнанность в клетку’ (ЗК); ‘Тревога и депрессия’ (ТД); ‘Неадекватное 

избирательное эмоциональное реагирование’ (ЭР); ‘Эмоционально-

нравственная дезорганизация’ (ЭНД); ‘Расширение сферы экономии эмоций’ 

(ЭЭ); ‘Редукция (упрощение) профессиональных обязанностей’ (РПО); 

‘Эмоциональный дефицит’ (ЭД); ‘Эмоциональная отстраненность’ (ЭО); 

‘Личная отстраненность (деперсонализация)’ (ЛО); ‘Психосоматические и 

психовегетативные нарушения’ (ПН); 

- по трем фазам стресса ‘Напряжение’ (Н), ‘Резистенция’ (Р); 

‘Истощение’ (И); 

- по шкале определяющий итоговый стресс (СЭВ).  

Компьютерный практикум способствует: 

1. Тестированию одного испытуемого по методике и обработке 

полученных данных; 
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2. Представление результатов испытуемого в ‘сырых’ баллах, в 

таблицах и диаграммах; 

3. Контроль правильности введения обследуемым оценок 

высказываниям методики при помощи логических формул. 

Компьютерный практикум может быть использован и как 

демонстрация обработки методики, определения уровней эмоционального 

выгорания личности, показу действий математических и логических функций 

по определению результатов обследуемого, в электронном обучении 

студентов [1, с. 208]. 

Область применения продукта. 

Компьютерный практикум предназначен для: 

- преподавателей и студентов вузов, преподающих и изучающих 

учебные дисциплины ‘Психодиагностика в управлении персоналом’, 

‘Информационные технологии в управлении персоналом’,  написания 

выпускных квалификационных работ (ВКР) и др.; 

- изучения методики студентами, находящимися на дистанционном 

обучении.  

Ограничения разработанного продукта. 

Разработанный продукт способствует индивидуальной диагностики 

эмоционального выгорания работников. 

Новизна разработки определяется тем, что: 

1. Компьютерный практикум ‘Методика диагностики уровня 

эмоционального выгорания’ может применяться студентами во время 

обучения в университете дистанционно, т. к. он выполнен в Excel, который 

имеется у каждого студента на персональном компьютере.  

2. В разработанном практикуме по каждой из 16-ти шкал определяется 

оценки обследуемого в баллах, представляются его результаты в виде 

диаграмм, таблиц, имеется возможность показать обработку результатов 

обследуемого, когда отдельные высказывания оцениваются различными 

баллами согласно ‘ключа’ методики. 
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3. Имеются логические формулы,  способствующие контролю 

правильного введения чисел ‘1’ в практикум [2, с. 25].    

4. Представлены: лист в Excel ‘Программа’, в котором осуществляется 

обработка результатов обследуемого лица; лист ‘Назначение’ с назначением 

методики и описанием 16-ти шкал, ‘фаз’, ‘итогового  стресса’. 

Состав продукта: 

Компьютерный практикум размещен на двух листах Excel в файле ‘КП-

Методика диагностики уровня эмоционального выгорания’: ‘Назначение’; 

‘Программа’ (36 КБ).  

На листе Excel ‘Назначение’ приведено назначение методики, описание 

12-ти симптомов стресса методики с ‘ключами’: ‘Переживание 

психотравмирующих обстоятельств’ (ПО); ‘Неудовлетворенность собой’ 

(НС); ‘Загнанность в клетку’ (ЗК); ‘Тревога и депрессия’ (ТД); ‘Неадекватное 

избирательное эмоциональное реагирование’ (ЭР); ‘Эмоционально-

нравственная дезорганизация’ (ЭНД); ‘Расширение сферы экономии эмоций’ 

(ЭЭ); ‘Редукция (упрощение) профессиональных обязанностей’ (РПО); 

‘Эмоциональный дефицит’ (ЭД); ‘Эмоциональная отстраненность’ (ЭО); 

‘Личная отстраненность (деперсонализация)’ (ЛО); ‘Психосоматические и 

психовегетативные нарушения’ (ПН). На данном листе также приведен 

состав фаз стресса: ‘Напряжение’; ‘Резистенция’, ‘Истощение’ состоящих из 

симптомов стресса.  

Приведена интерпретация методики, определение эмоционального 

выгорания. 

На листе Excel ‘Программа’ имеется: 84 высказывания опросника; 

инструкция по оценке высказываний опросника обследуемым; действия по 

подготовке программы к новому обследованию; контроль введения чисел ‘1’ 

в программу; таблицы с представлением в них результатов испытуемого в 

‘сырых’ баллах, рисунки и таблицы с результатами испытуемого. 

На рисунке 1 представлены инструкция и 4 высказывания методики с 

оценками, выставленными испытуемым в листе Excel ‘Программа’. 
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Рисунок 1 – Вид диапазона листа ‘Программа’ с 4 высказываниями и 

оценками испытуемого по ним (столбец С), рассчитанными результатами 

баллов по ‘ключам’ по высказываниям (столбец B), истинности ведения 

числа 1 в шкалы для ответов (столбец А) 

Из рисунка 1 видно, что в ячейки ‘желтого’ цвета, введены цифры 1, 

определяющие согласия по шкале ответов с высказываниями. В столбце В 

‘Баллы по высказыванию’ определяются баллы по высказываниям согласно 

‘ключам’. В столбце A ‘Контроль введения цифры 1’ определяется 

правильность введения ответов обследуемым по каждому высказыванию в 

виде цифры 1 выведением логического выражения ‘ИСТИНА’ или ‘ЛОЖЬ’.  

Из рисунка 1 видно, что на первое высказывание в строке 7 

обследуемый ответил ‘Верно’, выставив цифру 1 в ячейке С7. В ячейке B7 c 

использованием формулы 

=ЕСЛИ(C7=1;2;0) 

определился результат по этому высказыванию согласно ‘ключу’, равный 

двум. В ячейке А7 столбца ‘Контроль введения 1’ выводится логическое 

выражение ‘ИСТИНА’, т.к. обследуемый ввел установленную цифру ‘1’ в 

определенные для высказывания 1 ячейки.   Из рисунка 1 также можно 

увидеть, что в строках 13 и 16 в столбце А выведены логические выражения 

‘ЛОЖЬ’, т.к. обследуемым высказывание 3 оставлено без ответа (не 

выставлено 1), а на высказывание 4 выбрано ‘Верно’, но поставлена цифра 2 
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вместо установленной цифры 1.  При таком неправильном  введении чисел 

также в строках 278 и 295 выводится надпись, определяющая неправильное 

введение чисел ‘1’: 

‘ЛОЖЬ’  <  обследуемым все высказывания отмечены цифрами ‘1’. 

При введении цифры ‘1’ на все 84 высказывания методики результаты 

12 симптомов стресса обследуемого представляются в таблице 1 и рисунке 1 

листа ‘Программы’, которые приведены на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Вид диапазона листа ‘Программа’ с результатами обследуемого 

по симптомам, фазам стресса и показателю ‘Итоговый стресс’ (СЭВ) 

 

Из рисунка 2 видно, что приведены таблица и рисунок, на котором 

представлены результаты обследуемого по методике, а также критерии 

интерпретации симптомов стресса. 

На этом рисунке видно выражение: ‘ИСТИНА<обследуемым все 

высказывания отмечены цифрами 1’. Это логическое выражение определяет 

достоверность обследования. 

 Программа также формирует распределение результатов обследуемого 

по фазам стресса: ‘Напряжение’, ‘Резистенция’ и ‘Истощение’ (рисунок 3).  
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Рисунок 3 – Вид диапазона листа ‘Программа’ с результатами обследуемого 

по фазам стресса: ‘Н’ (Напряжение); ‘Р’ (Резистенция); ‘И’ (Истощение) и 

критериями интерпретации фаз стресса 

Из рисунка 3 видно распределение результатов обследуемого по фазам 

развития стресса, критерии интерпретации этих фаз и истинности 

проведенного обследования. 

 В компьютерном практикуме на листе ‘Назначение’ приведены ключи 

по симптомам стресса методики (таблица 1) [3, с. 158]. 

Таблица 1 – ‘Ключи’ методики по определению симптомов и фаз стресса 

обследуемого  

‘Напряжение’ 

1. ‘Переживание 

психотравмирующих 

обстоятельств’  

+1(2), +13(3), +25(2), –37(3), +49(10), 

+61(5), –73(5) 

2. ‘Неудовлетворенность 

собой’  

–2(3), +14(2), +26(2), –38(10), –50(5), +62(5), 

+74(3) 

3. ‘Загнанность в клетку’  

+3(10), +15(5), +27(2), +39(2), +51(5), 

+63(1), –75(5) 

4. ‘Тревога и депрессия’  

+4(2), +16(3), +28(5), +40(5), +52(10), 

+64(2), +74(3) 

‘Резистенция’ 



Стр. 110 из 493. Навигатор в мире науки и образования № 4 (53)' 2021 

1. ‘Неадекватное 

избирательное эмоциональное 

реагирование’  

+5(5), –17(3), +29(10), +41(2), +53(2), 

+63(3), +77(5) 

2. ‘Эмоционально-

нравственная дезорганизация’  

+6(10), –18(3), +30(3), +42(5), +54(2), 

+66(2), –78(5) 

3. ‘Расширение сферы 

экономии эмоций’  

+7(2), +19(10), –31(2), +43(5), +55(3), 

+67(3), –79(5) 

4. ‘Редукция 

профессиональных 

обязанностей’ 

+8(5), +20(5), +32(2), -44(2), +56(3), +68(3), 

+80(10) 

‘Истощение’ 

1. ‘Эмоциональный дефицит’  

+9(3), +21(2), +33(5), –45(5), +57(3), –

69(10), +81(2) 

2.  ‘Эмоциональная 

отстраненность’  

+10(2), +22(3), –34(2), +46(3), +58(5), 

+70(5), +82(10) 

3. ‘Личная отстраненность 

(деперсонализация)’  

+11(5), +23(3), +35(3), +47(5), +59(5), 

+72(2), +83(10) 

4. ‘Психосоматические и 

психовегетативные нарушения’  

+12(3), +24(2), +36(5), +48(3), +60(2), 

+72(10), +84(5) 

 

Компьютерный практикум может быть применен как программное 

обеспечение информационной базы исследования при написании выпускных 

квалификационных работ по направлениям подготовки 38.03.03 и 38.04.03 

‘Управление персоналом’ уровней бакалавриата и магистратуры 

соответственно [4, с. 22]. 

2. Используемые технические средства  

Для работы с разработанным продуктом необходим персональный 

компьютер с установленным на него Microsoft Excel, Microsoft Word. 
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3. Специальные условия и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Специальных условий и требований организационного, технического и 

технологического характера – нет. 

4. Условия передачи разработки или ее продажа 

По условиям передачи разработки или ее продажам следует 

обращаться в Сибирский государственный университет путей сообщения 

(СГУПС), г. Новосибирск. 
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Аннотация. Компьютерный практикум 'Определение деловых ролей членов 

организации' предназначен для обработки методики 'Определение деловых ролей 

членов организации' автора М. Белбина и может применяться для 

индивидуального пользования по определению деловых ролей членов организации. В 

соответствии с полученными результатами компьютерный практикум 

представляет результаты испытуемого по восьми шкалам теста: 'Лидер'; 

'Реализатор'; 'Генератор идей'; 'Объективный критик'; 'Организатор или 

начальник штаба'; 'Снабженец'; 'Душа коллектива'; 'Отделочник или контроллер'. 

Компьютерный практикум способствует: 1. Тестированию одного испытуемого 

по тесту и обработке полученных данных; 2. Представление результатов 

испытуемого в 'сырых' баллах по 8 шкалам теста и представлению их в таблице и 

диаграмме; 3. Контроль выставляемых оценок испытуемым утверждениям теста 

при помощи логических формул; 4. Возможности показать на компьютере 

обработку теста с использованием математических и логических функций при 

ответе обследуемого на утверждения. 

 

Abstract. Computer workshop 'Determination of business roles of organization members' 

is designed to process the methodology 'Determination of business roles of organization 

members' by M. Belbin. The workshop can be used for individual use to determine the 

business roles of members of the organization. In accordance with the results obtained, 

the computer workshop presents the results of the subject on eight test scales: 'Leader'; 

'Implementor'; 'Idea's generator'; 'Objective Critic'; 'Organizer or Chief of Staff'; 

'Supplier'; 'The soul of the team'; Finisher or Controller. The computer workshop 

contributes to: 1. Testing one test subject and processing the data obtained; 2. 

Presentation of the test results in 'raw' points on 8 test scales and their presentation in 

the table and diagram; 3. Control of the given marks to the tested statements of the test 
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using logical formulas; 4. Possibilities to show on a computer the processing of a test 

using mathematical and logical functions when the subject responds to statements.     

 

Ключевые слова: ДЕЛОВАЯ РОЛЬ, ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРАКТИКУМ 

 

Key words: BUSINESS ROLE, ORGANIZATION, PRACTICE 

 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его 

ограничения 

Функциональное назначение продукта. 

Разработанный продукт ‘Компьютерный практикум в MS Excel 

‘Определение деловых ролей членов организации’ предназначен для 

обработки теста ‘Определение деловых ролей членов организации’ автора М. 

Белбина [1, с. 176]. 

Тест способствует диагностики деловых ролей членов организации по 

восьми шкалам теста: ‘Лидер’; ‘Реализатор’; ‘Генератор идей’; ‘Объективный 

критик’; ‘Организатор или начальник штаба’; ‘Снабженец’; ‘Душа 

коллектива’; ‘Отделочник или контроллер’. 

В соответствии с полученными результатами обследуемого 

компьютерный практикум представляет оценки по восьми шкалам теста, 

показатели которых определяют деловые роли членов группы.  

Компьютерный практикум способствует: 

1. Тестированию одного обследуемого по тесту ‘Определение деловых 

ролей членов организации’, обработке полученных данных; 

2. Контролю введения установленных оценок ‘1’ испытуемым при 

помощи логических формул, выводящих логическое выражение ‘ИСТИНА’ 

или ‘ЛОЖЬ’. 

Компьютерный практикум может быть использован и как 

демонстрация обработки теста, показу действий математических и 

логических функций [2, с. 162].  

Область применения продукта. 

Компьютерный практикум предназначен для: 
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- преподавателей и студентов вузов, преподающих и изучающих 

учебные дисциплины ‘Психодиагностика в управлении персоналом’, 

‘Информационные технологии в управлении персоналом’, ‘Управление 

проектами’,  написания выпускных квалификационных работ (ВКР)  и др.; 

- изучения тестов студентами, находящимися на дистанционном 

обучении [3, с. 12].  

Ограничения разработанного продукта. 

Разработанный продукт способствует индивидуальной диагностики 

деловых ролей членов группы организации. 

Новизна разработки определяется тем, что: 

1. Компьютерный практикум ‘Определение деловых ролей членов 

организации’ может применяться студентами во время обучения в 

университете дистанционно, т.к. он выполнен в Excel, который имеется у 

каждого студента на персональном компьютере и не нужно прибегать к 

применению сложных компьютерных комплексов.  

2. В разработанном практикуме на обследуемого тестом по каждой из 

8-ми шкал определяются оценки в баллах, представляются его результаты в 

виде диаграммы и таблицы, имеется возможность показать обработку 

результатов обследуемого с использованием математических и логических 

функций.  

3. Имеются логические формулы,  способствующие контролю 

правильности введения чисел 1 в практикум [4, с. 142]. 

4. Представлен лист в Excel ‘Назначение’ с назначением методики и 

описанием 8-ми шкал. 

Состав продукта: 

Компьютерный практикум размещен на двух листах MS Excel в файле 

‘КП-Определение деловых ролей членов организации’ (размер 3,2 КБ): 

‘Программа’; ‘Назначение’.  

На листе Excel ‘Назначение’ приведено назначение теста, описание 8-

ми шкал методики: ‘Лидер’; ‘Реализатор’; ‘Генератор идей’; ‘Объективный 
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критик’; ‘Организатор или начальник штаба’; ‘Снабженец’; ‘Душа 

коллектива’; ‘Отделочник или контроллер’. 

На листе Excel ‘Программа’ имеется: 56 утверждений теста; 

инструкция по оценке утверждений методики обследуемым и контроль 

введения чисел ‘1’; расчет результатов обследуемого по тесту, таблица и 

диаграмма с представленными в ней результатами испытуемого в ‘сырых’ 

баллах. 

На рисунке 1 представлены инструкция и 7 утверждений теста с 

оценками, выставленными испытуемым в листе Excel ‘Программа’. 

 

 

Рисунок 1 – Вид диапазона листа ‘Программа’ с 7-ю утверждениями и 

оценками испытуемого (приведены ошибки при введении чисел ‘1’ на 

утверждения: 4-е утверждение не оценено; на утверждение 5 введены два 

ответа; на утверждение 6 введена цифра ‘2’) 

Из рисунка 1 видно, что при правильном введении числа 1 в строку 

шкалы по оценке утверждения в этой же строке выводится логическое 

выражение ‘ИСТИНА’ (столбец B) и осуществляется определение баллов, 

начисляемое обследуемому по этому высказыванию (столбец A).  

В строках 9, 10 и 11 в столбце B ‘Логическое выражение’ выводится 

логическое выражение ‘ЛОЖЬ’, так как утверждение в строке 9 не оценено, в 
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строке 10 утверждение оценено дважды, утверждение в строке 11 оценено 

числом ‘2’ обследуемым вместо установленного числа ‘1’. 

После оценки обследуемым всех 56 утверждений теста, программа 

формирует диаграмму с его результатами (рисунок 2) и таблицу (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 2 – Вид диапазона листа ‘Программа’ с результатами обследуемого 

представленных в виде диаграммы и логическим выражением ‘ИСТИНА’ 

Из рисунка 2 видно, что на диаграмме представлены показатели восьми 

ролей обследуемого в баллах. Также видно логическое выражение 

‘ИСТИНА’, способствующее достоверности введения чисел ‘1’ в шкалу 

оценки. 

Если обследуемый допустит неправильный ввод информации в шкалы 

оценки утверждений (оценит не каждое утверждение или вместо 

установленного числа ‘1’ введет другое число), то будет выведено 

логическое выражение ‘ЛОЖЬ’. 

Данное логическое выражение способствует правильной 

интерпретации теста. 
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Рисунок 3 – Вид диапазона листа ‘Программа’ с результатами обследуемого 

в таблице 

Из рисунка 3 видно, что представлены восемь ролей, которые может 

выполнять обследуемый, но роль ‘Лидер’ преобладает среди представленных 

ролей. 

На листе Excel ‘Назначение’ компьютерного практикума представлены 

все командные роли и их описание [5, с. 59]. 

2. Используемые технические средства  

Для работы с разработанным продуктом необходим персональный 

компьютер с установленным на него Microsoft Excel, Microsoft Word. 

3. Специальные условия и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Специальных условий и требований организационного, технического и 

технологического характера – нет. 

4. Условия передачи разработки или ее продажа 

По условиям передачи разработки или ее продажам следует 

обращаться в Сибирский государственный университет путей сообщения 

(СГУПС), г. Новосибирск. 

Литература 
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Аннотация. Разработанный электронный ресурс 'Компьютерный практикум по 

обработки методики 'Мотивация обучения в ВУЗе' Т.И. Ильиной' предназначен для 

обработки результатов испытуемых, полученных по вышеприведенной методики, 

представление их в виде таблицы и диаграммы. Методика 'Мотивация обучения в 

ВУЗе' предназначена для определения мотивации обучаемых: приобретение 

знаний; овладение профессией; получение диплома. Компьютерный практикум по 

обработки методики способствует также правильному введению чисел 

испытуемыми при помощи логических формул, выводящих: логические выражения 

'ИСТИНА' или 'ЛОЖЬ'; выражения 'Тест пройден - выделены все утверждения' 

или 'Тест не пройден - не выделены все утверждения цифрой 1', сообщая о 

достоверности результатов введения информации. Компьютерный практикум 

предназначен для: - студентов вузов, изучающих учебные дисциплины 

'Психодиагностика в управлении персоналом', написания выпускных 

квалификационных работ (ВКР) и др.; - преподавателей вузов, преподающих 

вышеуказанные дисциплины и стремящихся проводить учебные занятия на 

высоком уровне сложности. 

 

Abstract. The developed electronic resource 'Computer workshop on processing the 

methodology' Motivation for teaching at the university 'TI Ilyina' is designed to process 

the results of the subjects obtained by the above methodology, their presentation in the 

form of tables and diagrams. The methodology 'Motivation to study at a university' is 

designed to determine the motivation of students: the acquisition of knowledge; mastering 

a profession; obtaining a diploma. A computer workshop on processing the technique 

also contributes to the correct introduction of numbers by subjects using logical formulas 
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that derive: logical expressions 'TRUE' or 'FALSE'; expressions 'Test passed - all 

statements are highlighted' or 'Test is not passed - all statements are not highlighted with 

the number 1', indicating the reliability of the results of the information input. Computer 

workshop is intended for: - university students studying the disciplines 

'Psychodiagnostics in personnel management', writing final qualification papers (WQP), 

etc .; - university teachers teaching the above disciplines and striving to conduct training 

sessions at a high level of complexity. 

 

Ключевые слова: МОТИВАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ, ВЫСШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ, 

ЗНАНИЯ, ПРОФЕССИЯ, ПОЛУЧЕНИЕ ДИПЛОМА 

 

Key words: LEARNING MOTIVATION, HIGHER EDUCATION, KNOWLEDGE, 

PROFESSION, OBTAINING A DIPLOMA 

 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его 

ограничения 

Разработанный электронный ресурс ‘Компьютерный практикум по 

обработки методики ‘Мотиваций обучения в ВУЗе’ Т.И. Ильиной’ 

предназначен для обработки результатов испытуемых, полученных по 

методики ‘Мотивация обучения в ВУЗе’ (Т.И. Ильиной), определению 

мотивации обучаемых: ‘Приобретение знаний’; ‘Овладение профессией’; 

‘Получение диплома’. 

Компьютерный практикум способствует: 

1. Проведению тестирования испытуемого по методике и обработке 

полученных данных; 

2. Определению значений по трем шкалам методики: ‘Приобретение 

знаний’; ‘Овладение профессией’; ‘Получение диплома’ и представлению их 

в таблице и диаграмме; 

3. Показу обучаемым обработку результатов ответов испытуемых по 

каждому утверждению и по всей методике; 

4. Правильному введению чисел отвечающим при помощи логических 

формул, выводящих логические выражения ‘ИСТИНА’ или ‘ЛОЖЬ’. 

5. После проведения тестирования практикум выводит сообщение о 

достоверности введенной информации обследуемым ‘Тест пройден – 

выделены все утверждения’ или ‘Тест не пройден – не выделены все 
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утверждения цифрой 1’, сообщая о достоверности результатов введения 

информации. 

Компьютерный практикум может быть использован и как 

демонстрация обработки методики ‘Мотивация обучения в ВУЗе’, показу 

действий математических и логических функций.  

Компьютерный практикум предназначен для: 

- студентов вузов, изучающих учебные дисциплины 

‘Психодиагностика в управлении персоналом’, написания выпускных 

квалификационных работ (ВКР) и др.; 

- преподавателей вузов, преподающих вышеуказанные дисциплины и 

стремящихся проводить учебные занятия на высоком уровне сложности. 

Ограничения разработанного продукта. 

Разработанный продукт способствует определению мотивации 

испытуемого: ‘Приобретение знаний’, ‘Овладение профессией’, ‘Получение 

диплома’, их интерпретации. 

Новизна разработки определяется тем, что: 

1. Методики по определению мотивации студентов применяется во 

время обучения в университете, но простого электронного инструментария 

по обработке анкет нет. Разработанный практикум устраняет этот 

недостаток. Результаты испытуемого могут быть обработаны исследователем 

(студентом) в домашних условиях с использованием персонального 

компьютера. 

2. В разработанном практикуме по каждой из трех шкал: 

‘Приобретение знаний’, ‘Овладение профессией’, ‘Получение диплома’ 

определяются баллы, набранных испытуемым, выводятся распределения 

результатов исследования в виде таблицы и диаграммы. 

3. Логические формулы способствуют правильному введению чисел в 

практикум. 

4. Разработанный продукт отличается от обработки данной методики в 

компьютерной программе Psychometric Expert (производитель Россия) тем, 
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что при помощи компьютерного практикума любой исследователь на 

персональном компьютере сможет осуществить тестирование по методики 

‘Мотивация обучения в ВУЗе’, а компьютерная программа   Psychometric 

Expert установлена не у каждого пользователя ПК. 

Состав продукта: 

1. Компьютерный практикум размещен на двух листах MS Excel 

(размер 24 КБ) в файле ‘КП-Мотивация обучения в ВУЗе’: 

- ‘Назначение методики’; 

- ‘Программа обработки методики’. 

На листе Excel ‘Назначение методики’ приведены назначение 

методики, тест-опросник из 50 высказываний. 

На листе Excel ‘Программа обработки методики’ приведены (рисунки 

1, 2, 3): 

- краткая инструкция по работе с методикой; 

- пятьдесят утверждений методики, на которые должен ответить 

испытуемый; 

- таблица результатов испытуемого в баллах по трем шкалам методики; 

- диаграмма с результатами испытуемого, распределенных по 

выявленной мотивации испытуемого: приобретение знаний; овладение 

профессией; получение диплома.   
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Рисунок 1 – Вид части диапазона листа Excel ‘Программа обработки 

методики’ с приведенной инструкцией, предлагаемыми четырьмя 

утверждениями, логическими выражениями ‘ИСТИНА=1’ и ‘ЛОЖЬ≠1’ 

Из рисунка 1 видно, что имеется инструкция, способствующая 

правильной работе обследуемого с компьютерным практикумом, четыре 

утверждения (из пятидесяти), которые следует оценить, логические 

выражения ‘Истина’.  Логическое выражение ‘ИСТИНА=1’ выводится, если 

введены числа 1, в противном случае выводится ‘ЛОЖЬ≠1’. 

Из рисунка 1 видно, что при ответе на второе утверждение цифрой 2 

выводится логическое выражение ‘ЛОЖЬ≠1’, т.к. вместо установленной 

инструкцией числа 1 ведено другое число, равное 2. На рисунке 1 также 

видно, что при выборе испытуемым ответа ‘Верно’ на четвертое утверждение 

он получает 3,6 балла за такой выбор, а за выбор по другим утверждениям 

ему баллы не начисляются. 

Ячейки, кроме выделенных желтым цветом, защищены от записи.  

Пароль в компьютерном практикуме поставлен в целях защиты 

логических и математических формул от неправильных действий 

пользователя. 
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Ячейки, в которые следует вводить числа ‘1’, выделены желтым 

цветом.  

 

Рисунок 2 – Вид части листа Excel ‘Программа обработки методики’ с 

результатами обследуемого, представленных в таблице и на рисунке в виде 

диаграммы 

На рисунке 2 представлены результаты испытуемого в таблице и в виде 

диаграммы, представлено выражение, определяющее качество работы 

испытуемого с методикой. 

Из рисунка 2 видно, что выведено выражение ‘Тест не пройден – не 

выделены все утверждения цифрой 1’. В данном случае такое выражение 

выведено, т.к. испытуемый второе утверждение ‘Обычно я работаю с 

большим напряжением’ выделил цифрой 2 вместо установленной цифры – 1 

(см. рисунок 1). 

При исправлении такой неточности компьютерный практикум выведет 

выражение ‘Тест пройден – выделены все утверждения’ (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Вид части диапазона листа ‘Программа обработки методики’ с 

результатами распределения испытуемого по шкалам ‘Приобретение 

знаний’, ‘Овладение профессией’, ‘Получение диплома’ методики 

‘Мотивация обучения в ВУЗе’ с выведением выражения ‘Тест пройден – 

выделены все утверждения’ 

Из рисунка 3 видно распределение результатов испытуемого по 

шкалам методики. Также видно выражение ‘Тест пройден – выделены все 

утверждения’, определяющее, что результаты представлены в соответствии 

введенных чисел и все утверждения оценены испытуемым.  

В данном случае у испытуемого преобладает направленность 

‘Приобретение знаний’, направленность ‘Овладение профессией’ выделена 

меньше всего. 

Для подготовки работы с компьютерным практикумом следует в листе 

‘Программа обработки методики’ выделить столбец D и удалить имеющуюся 

информацию. 

2. Используемые технические средства  

Для работы с разработанным продуктом необходим персональный 

компьютер с установленным на него Microsoft Excel, Microsoft Word. 
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3. Специальные условия и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Специальных условий и требований организационного, технического и 

технологического характера – нет. 

4. Условия передачи разработки или ее продажа 

По условиям передачи разработки или ее продажам следует 

обращаться в Сибирский государственный университет путей сообщения 

(СГУПС), г. Новосибирск. 
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Аннотация. Разработанный электронный ресурс 'Компьютерный практикум по 

обработки методики 'Самооценка стилей руководства' В.Н. Машкова' 

предназначен для обработки результатов испытуемых, полученных по 

вышеприведенной методики, представление их в виде таблицы и диаграммы. 

Методика 'Самооценка стилей руководства' предназначена для самооценки 

испытуемым стилей управления: авторитарный; либеральный; демократический. 

Компьютерный практикум по обработки методики способствует также 

правильному введению чисел испытуемыми при помощи логических формул, 

выводящих: логические выражения 'ИСТИНА' или 'ЛОЖЬ'; выражения 'Введение 

чисел правильное' или 'Введение чисел неправильное', сообщая о достоверности 

результатов введения информации. Компьютерный практикум предназначен для: - 

студентов вузов, изучающих учебные дисциплины 'Психодиагностика в управлении 

персоналом', 'Управление персоналом', написания выпускных квалификационных 

работ (ВКР) и др.; - преподавателей вузов, преподающих вышеуказанные 

дисциплины и стремящихся проводить учебные занятия на высоком уровне 

сложности. 

 

Abstract. The developed electronic resource 'Computer workshop on processing the 

methodology' Self-assessment of leadership styles 'by V.N. Mashkov 'is intended for 

processing the results of the subjects obtained by the above method, their presentation in 

the form of a table and a diagram. The methodology 'Self-assessment of leadership styles' 

is intended for self-assessment of the tested management styles: authoritarian; liberal; 

democratic. A computer workshop on processing the technique also contributes to the 

correct introduction of numbers by subjects using logical formulas that derive: logical 

expressions 'TRUE' or 'FALSE'; expressions 'Entering numbers is correct' or 'Entering 

numbers is incorrect', indicating the reliability of the results of entering information. 

Computer workshop is intended for: - university students studying the disciplines 
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'Psychodiagnostics in personnel management', 'Personnel management', writing 

graduate qualification works (WRC), etc .; - university teachers teaching the above 

disciplines and striving to conduct training sessions at a high level of complexity.     

 

Ключевые слова: МЕТОДИКА В.Н. МАШКОВА, АВТОРИТАРНЫЙ СТИЛЬ 

УПРАВЛЕНИЯ, ЛИБЕРАЛЬНЫЙ СТИЛЬ УПРАВЛЕНИЯ, ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СТИЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Key words: V.N. MASHKOVA, AUTHORITARY STYLE OF MANAGEMENT, LIBERAL 

STYLE OF MANAGEMENT, DEMOCRATIC STYLE OF MANAGEMENT 

 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его 

ограничения 

Разработанный электронный ресурс ‘Компьютерный практикум по 

обработки методики ‘Самооценка стилей руководства’ В.Н. Машкова’ 

предназначен для обработки результатов испытуемых, полученных по 

методики ‘Самооценка стилей руководства’ (В.Н. Машков), определению 

уровней стилей руководства: ‘Авторитарный’; ‘Либеральный’; 

‘Демократический’. 

Компьютерный практикум способствует: 

1. Проведению тестирования испытуемого по методике и обработке 

полученных данных; 

2. Определению значений по трем шкалам методики: ‘Авторитарный’; 

‘Либеральный’; ‘Демократический’ и представлению их в таблице и 

диаграмме; 

3. Правильному введению чисел отвечающим при помощи логических 

формул, выводящих логические выражения ‘ИСТИНА’ или ‘ЛОЖЬ’.  

4. После проведения тестирования практикум выводит сообщение о 

достоверности введенной информации обследуемым ‘Введение чисел 

правильное’ или ‘Введение чисел неправильное’. 

Компьютерный практикум может быть использован и как 

демонстрация обработки методики ‘Самооценка стилей руководства’, показу 

действий математических и логических функций.  

Компьютерный практикум предназначен для: 
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- студентов вузов, изучающих учебные дисциплины 

‘Психодиагностика в управлении персоналом’, ‘Управления персоналом’, 

написания выпускных квалификационных работ (ВКР) и др.; 

- преподавателей вузов, преподающих вышеуказанные дисциплины и 

стремящихся проводить учебные занятия на высоком уровне сложности. 

Разработанный продукт способствует самооценки испытуемым стилей 

руководства ‘Авторитарный’, ‘Либеральный’, ‘Демократический’, их 

интерпретации.  

Новизна разработки определяется тем, что: 

1. Методики по изучению стилей управления применяется 

руководителями и студентами во время обучения в университете, но 

простого электронного инструментария по обработке анкет нет. 

Разработанный практикум устраняет этот недостаток. Результаты 

испытуемого могут быть обработаны исследователем (студентом) в 

домашних условиях с использованием персонального компьютера.  

2. В разработанном практикуме по каждой из трех шкал: 

‘Авторитарный’, ‘Либеральный’, ‘Демократический’ определяются баллы, 

набранных испытуемым, выводятся распределения результатов исследования 

в виде таблицы и диаграммы.   

3. Логические формулы способствуют правильному введению чисел в 

практикум. 

4. Разработанный продукт отличается от обработки данной методики в 

компьютерной программе Psychometric Expert (производитель Россия) тем, 

что при помощи компьютерного практикума любой исследователь на 

персональном компьютере сможет осуществить тестирование по методики 

‘Самооценка стилей руководства’, а компьютерная программа   Psychometric 

Expert установлена не у каждого пользователя ПК. 

Состав продукта: 

1. Компьютерный практикум размещен на трех листах MS Excel 

(размер 32 КБ) в файле ‘КП-Самооценка стилей руководства)’: 



Стр. 130 из 493. Навигатор в мире науки и образования № 4 (53)' 2021 

- ‘Назначение методики’; 

- ‘Анализ данных’; 

- ‘Программа обработки методики’. 

На листе Excel ‘Назначение методики’ приведены назначение 

методики, тест-опросник из 60 высказываний. 

На листе ‘Анализ данных’ приведена методика определения степени 

выраженности стилей управления авторитарного, либерального и 

демократического. 

На листе Excel ‘Программа обработки методики’ приведены (рисунки 

1, 2, 3): 

- краткая инструкция по работе с методикой; 

- шестьдесят утверждений методики, которые должен оценить 

испытуемый; 

- таблица результатов испытуемого в баллах по трем стилям 

управления; 

- диаграмма с результатами испытуемого, распределенных по 

выявленным стилям управления: авторитарный; либеральный; 

демократический. 

 

Рисунок 1 – Вид части диапазона листа Excel ‘Программа обработки 

методики’ с приведенной инструкцией, предлагаемыми семью 

утверждениями, логическими выражениями ‘ИСТИНА’ 
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Из рисунка 1 видно, что имеется инструкция, способствующая 

правильной работе обследуемого с компьютерным практикумом, семь 

утверждений (из шестидесяти), которые следует оценить, логические 

выражения ‘Истина’.  Логическое выражение ‘ИСТИНА’ выводится, если 

введены числа 1 правильно, в противном случае выводится ‘ЛОЖЬ’. 

Ячейки, кроме выделенных желтым цветом, защищены от записи.  

Пароль в компьютерном практикуме поставлен в целях защиты 

логических и математических формул от неправильных действий 

пользователя. 

Ячейки, в которые следует вводить числа ‘1’, выделены желтым 

цветом.  

 

Рисунок 2 – Вид части листа Excel ‘Программа обработки методики’ с 

результатами обследуемого, представленных в таблице и критериями 

уровней стилей управления 

Из рисунка 2 видно, что испытуемый имеет выраженный стиль 

управления работниками ‘Демократический’, равный восемнадцати баллам. 

В данном случае этот стиль управления можно определить как высокий 

уровень демократического управления.  
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Рисунок 3 – Вид части диапазона листа ‘Программа обработки методики’ с 

результатами распределения испытуемого по шкалам ‘Авторитарный’, 

‘Либеральный’, ‘Демократический’ методики ‘Самооценка стилей 

руководства’ 

Из рисунка 3 видно распределение результатов испытуемого по 

шкалам методики. Также видно выражение ‘Введение чисел правильное’, 

определяющее, что результаты представлены в соответствии введенных 

чисел и все утверждения оценены испытуемым.  

Для подготовки работы с компьютерным практикумом следует в листе 

‘Программа обработки методики’ выделить ячейки C7:D66 и удалить 

имеющуюся информацию. 

2. Используемые технические средства 

Для работы с разработанным продуктом необходим персональный 

компьютер с установленным на него Microsoft Excel, Microsoft Word. 

3. Специальные условия и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Специальных условий и требований организационного, технического и 

технологического характера – нет. 
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4. Условия передачи разработки или ее продажа 

По условиям передачи разработки или ее продажам следует 

обращаться в Сибирский государственный университет путей сообщения 

(СГУПС), г. Новосибирск. 
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Аннотация. Разработанный электронный ресурс 'Компьютерный практикум по 

обработки методики 'Дифференциально-диагностический опросник' Е.А. Климова' 

предназначен для обработки результатов испытуемых, полученных по 

вышеприведенной методики, представление их в виде таблицы и диаграммы. 

Методика предназначена для отбора работников на различные типы профессий в 

соответствии с классификацией типов профессий Е.А. Климова: - 'Человек-

природа' (Ч-П) - все профессии, связанные с растениеводством, 

животноводством и лесным хозяйством; - 'Человек-техника' (Ч-Т) - все 

технические профессии; - 'Человек-человек' (Ч-Ч) - все профессии, связанные с 

обслуживанием людей, с общением; - 'Человек-знак' (Ч-З) - все профессии, 

связанные с обсчетами, цифровыми и буквенными знаками, в том числе и 

музыкальные специальности; - 'Человек-художественный образ' (Ч-Х) - все 

творческие специальности. Компьютерный практикум по обработке методики 

способствует правильному введению чисел испытуемыми при помощи логических 

формул, выводящих: логические выражения 'ИСТИНА' или 'ЛОЖЬ'; выражения 

'Введение чисел осуществлено правильно' или 'Введение чисел осуществлено 

неправильно', сообщая о достоверности результатов введения информации. 

Компьютерный практикум предназначен для: - студентов вузов, изучающих 

учебные дисциплины 'Психодиагностика в управлении персоналом', 'Управление 

персоналом', написания выпускных квалификационных работ (ВКР) и др.; - 

школьников в целях выявления у них профессиональных склонностей при 

проведении профессиональной ориентации. 
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Abstract. The developed electronic resource 'Computer workshop on processing the 

methodology' Differential-diagnostic questionnaire 'Е.А. Klimov 'is intended for 

processing the results of the subjects obtained by the above method, their presentation in 

the form of a table and diagram. The methodology is intended for the selection of workers 

for various types of professions in accordance with the classification of types of 

professions by E.A. Klimova: - 'Man-nature' (B-P) - all professions related to crop 

production, animal husbandry and forestry; - 'Man-Technician' (Ch-T) - all technical 

professions; - 'Man-man' (Ch-Ch) - all professions associated with serving people, with 

communication; - 'Man-sign' (Ch-Z) - all professions related to calculations, digital and 

alphabetic signs, including musical specialties; - 'Human-artistic image' (CH) - all 

creative specialties. A computer workshop on processing the technique contributes to the 

correct introduction of numbers by subjects using logical formulas that derive: logical 

expressions 'TRUE' or 'FALSE'; the expressions “The numbers were entered correctly” 

or “The numbers were entered incorrectly”, indicating the reliability of the results of the 

information input. Computer workshop is intended for: - university students studying the 

disciplines 'Psychodiagnostics in personnel management', 'Personnel management', 

writing graduate qualification works (WRC), etc .; - schoolchildren in order to identify 

their professional inclinations during vocational guidance.   

 

Ключевые слова: ТИПЫ ПРОФЕССИЙ Е.А. КЛИМОВА, ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ОПРОСНИК 

 

Key words: TYPES OF JOBS E.A. KLIMOVA, DIFFERENTIAL DIAGNOSTIC 

QUESTIONNAIRE 

 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его 

ограничения 

Разработанный компьютерный практикум по обработки методики 

‘Дифференциально-диагностический опросник’ (ДДО) Е.А. Климова’ 

предназначен для обработки результатов испытуемых, полученных по 

данной методики для отбора работников на различные типы профессий: 

- ‘Человек-природа’ (Ч-П) – все профессии, связанные с 

растениеводством, животноводством и лесным хозяйством; 

- ‘Человек-техника’ (Ч-Т) – все технические профессии; 

- ‘Человек-человек’ (Ч-Ч) – все профессии, связанные с обслуживанием 

людей, с общением; 

- ‘Человек-знак’ (Ч-З) – все профессии, связанные с обсчетами, 

цифровыми и буквенными знаками, в том числе и музыкальные 

специальности; 

- ‘Человек-художественный образ’ (Ч-Х) – все творческие 

специальности. 
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Компьютерный практикум способствует: 

1. Проведению тестирования испытуемого по методике и обработке 

полученных данных; 

2. Определению значений по пяти типам профессий и представлению 

их в таблице и диаграмме; 

3. Правильному введению чисел отвечающими при помощи логических 

формул, выводящих логические выражения ‘ИСТИНА’ или ‘ЛОЖЬ’.  

4. После проведения тестирования практикум выводит сообщение о 

достоверности введенной информации обследуемым ‘Введение чисел 

осуществлено правильно’ или ‘Введение чисел осуществлено неправильно’. 

Компьютерный практикум может быть использован и как 

демонстрация обработки методики ‘Дифференциально-диагностический 

опросник’ (ДДО), показу действий математических и логических функций.  

Компьютерный практикум предназначен для: 

- студентов вузов, изучающих учебные дисциплины 

‘Психодиагностика в управлении персоналом’, ‘Управления персоналом’, 

написания выпускных квалификационных работ (ВКР) и др.; 

- преподавателей вузов, преподающих вышеуказанные дисциплины и 

стремящихся проводить учебные занятия на высоком уровне сложности; 

- школьников в целях выявления у них профессиональных склонностей 

при проведении профессиональной ориентации. 

Разработанный продукт способствует оценки типов профессий в 

соответствии с классификацией типов профессий Е.А. Климова.  

Новизна разработки определяется тем, что: 

1. Методики по изучению направленности людей на различные типы 

профессий применяется школьниками и студентами во время обучения в 

школе или в университете, но простого электронного инструментария по 

обработке анкет нет. Разработанный практикум устраняет этот недостаток. 
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Результаты испытуемого могут быть обработаны исследователем (студентом) 

в домашних условиях с использованием персонального компьютера.  

2. В разработанном практикуме по каждой из пяти типов профессий 

осуществляется определение баллов, набранных испытуемым, выводятся 

распределения результатов исследования в виде таблицы и диаграммы.   

3. Логические формулы способствуют правильному введению чисел в 

практикум. 

4. Разработанный продукт отличается от обработки данной методики в 

компьютерной программе Psychometric Expert (производитель Россия) тем, 

что при помощи компьютерного практикума любой исследователь на 

персональном компьютере сможет осуществить тестирование по методики 

‘Дифференциально-диагностический опросник’ (ДДО), а компьютерная 

программа   Psychometric Expert установлена не у каждого пользователя ПК. 

Состав продукта: 

1. Компьютерный практикум размещен на двух листах MS Excel 

(размер 22 КБ) в файле ‘КП-Дифференциально-диагностический опросник’ 

(ДДО)’: 

- ‘Назначение методики’; 

- ‘Программа обработки методики’. 

На листе Excel ‘Назначение методики’ приведены назначение 

методики, лист ответов (ключи методики), определяемые методикой типы 

профессий испытуемых. 

На листе Excel ‘Программа обработки методики’ приведены (рисунки 

1, 2, 3): 

- краткая инструкция по работе с методикой; 

- двадцать пар предлагаемых видов деятельности, которые должен 

оценить испытуемый; 

- таблица результатов испытуемого по пяти типам профессий; 
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- диаграмма с результатами испытуемого, распределенных по типам 

профессий: ‘Ч-П’ (Человек-природа); ‘Ч-Т’ (Человек-техника); ‘Ч-Ч’ 

(Человек-человек); ‘Ч-З’ (Человек-знак); ‘Ч-Х’ (Ч-ХО). 

 

Рисунок 1 – Вид части диапазона листа Excel ‘Программа обработки 

методики’ с приведенной инструкцией, предлагаемыми шестью видами 

деятельности, логическими выражениями ‘ИСТИНА’ 

Из рисунка 1 видно, что имеется инструкция, способствующая 

правильной работе обследуемого с компьютерным практикумом, шесть 

видов деятельности, которые следует оценить, логические выражения 

‘Истина’.  

Пароль в компьютерном практикуме поставлен в целях защиты 

логических и математических формул от неправильных действий 

пользователя. 

Ячейки, в которые следует вводить числа ‘1’, выделены желтым 

цветом.  
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При введении чисел ‘1’ в соответствующие ячейки столбцов C или D 

выводятся логические выражения ‘ИСТИНА’ в столбце F, в противном 

случае будет выведено логическое выражение ‘ЛОЖЬ’. 

 

Рисунок 2 – Вид части листа Excel ‘Программа обработки методики’ с 

результатами обследуемого, представленных в таблице 

Из рисунка 2 видно, что испытуемый имеет склонность работать с 

людьми, так как показатель по типу профессии ‘Человек-человек’ (Ч-Ч) 

равен семи баллам, но не склонен работать со знаками, т.к. показатель по 

типу профессии ‘Человек-знак’ (Ч-З) равен только 1 баллу. 

 

Рисунок 3 – Вид части листа Excel ‘Программа обработки методики’ с 

результатами распределения испытуемого по шкалам методики в виде 

диаграммы 
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Из рисунка 3 видно наглядно распределение результатов испытуемого 

по шкалам методики: ‘Ч-П’, ‘Ч-Т’, ‘Ч-Ч’, ‘Ч-З’ и ‘Ч-Х’. 

Для подготовки работы с компьютерным практикумом следует в листе 

‘Программа обработки методики’ выделить столбцы C и D и удалить 

имеющуюся информацию. 

2. Используемые технические средства 

Для работы с разработанным продуктом необходим персональный 

компьютер с установленным на него Microsoft Excel, Microsoft Word. 

3. Специальные условия и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Специальных условий и требований организационного, технического и 

технологического характера – нет. 

4. Условия передачи разработки или ее продажа 

По условиям передачи разработки или ее продажам следует 

обращаться в Сибирский государственный университет путей сообщения 

(СГУПС), г. Новосибирск. 
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Аннотация. Презентационный комплекс 'Общая методология науки' разработан в 

рамках выполнения кафедрой 'Философия и культурология' Сибирского 

государственного университета путей сообщения исследований по госбюджетной 

теме 'Мировоззренческие и методологические основания модернизации высшего 

образования'. В презентационном комплексе представлена классификация методов 

познания с выделением всеобщих, общелогических, общенаучных, частнонаучных 

методов и методик, даны описания основных методов каждого уровня. В качестве 

всеобщих методов познания рассмотрены метод проб и ошибок, диалектика, 

системный подход, комплексный подход; в качестве общелогических методов - 

абстрагирование, индукция и дедукция, анализ и синтез, аналогия; общенаучные 

методы разделены на эмпирические, теоретические и переходные; показано 

различие между методами и процедурами; приведены примеры частнонаучных 

методов и методик. 

 

Abstract. The presentation complex 'Universal methodology of science' was made at the 

Department 'Philosophy and cultural studies' of the Siberian Transport University as a 

part of research on the state budget topic 'Worldview and methodological foundations of 

modernization of the higher education'. The presentation complex provides classification 

of methods of cognition with the allocation of universal, general logical, general 

scientific, particular scientific methods and contains descriptions of the main methods on 

every level. The general methods are method of trial and error, dialectics, systems 

approach, integrated approach. The general logical methods are abstraction, induction 
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and deduction, analysis and synthesis, analogy. The general scientific methods are 

divided into empirical, theoretical and transitional; the presentation shows the difference 

between methods and procedures; examples of private scientific methods and techniques 

are given.      

 

Ключевые слова: НАУКА, МЕТОДОЛОГИЯ, МЕТОД, ПРОЦЕДУРА, МЕТОДИКА, 

ЭМПИРИЯ, ТЕОРИЯ 

 

Key words: SCIENCE, METHODOLOGY, METHOD, PROCEDURE, EMPIRICAL, 

THEORETICAL 

 

Презентационный комплекс ‘Общая методология науки’ разработан в 

рамках выполнения кафедрой ‘Философия и культурология’ Сибирского 

государственного университета путей сообщения исследований по 

госбюджетной теме ‘AAAA-A19-119111290027-8 ‘Мировоззренческие и 

методологические основания модернизации высшего образования’. В 

презентационном комплексе представлена классификация методов научного 

познания, дан обзор основных методов всеобщего, общелогического и 

общенаучного уровней, приведены примеры специальных научных методов 

и методик. 

Презентационный комплекс состоит из пяти частей. Часть 1 посвящена 

обоснованию используемой классификации методов познания. Методы 

познания разделены на всеобщие (универсальные стратегии познания), 

общелогические (используемые в различных видах познания), общенаучные 

(ограниченно применимые во вненаучном познании, разработанные 

специально для науки и использующиеся в большинстве ее областей), 

специальные научные (используемые в рамках одной науки или группы наук 

и связанные со спецификой объекта исследования) и методики (способы 

реализации методов).  

Во 2 части дана характеристика всеобщих методов. Они 

характеризуются как методологические установки общего характера, 

которые задают представление о ходе познавательного процесса в целом, 

указывают, как может и должна строиться познавательная деятельность, 

выделяют приоритеты в познании. Всеобщие методы выступают как способы 

общего видения объекта, которые определяют познавательную стратегию, но 
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не описывают конкретный способ ее реализации – последний может 

варьироваться; часто они характеризуются также как исследовательские 

подходы.  В качестве наиболее распространенных всеобщих методов 

познания определены метод проб и ошибок, диалектика, системный подход, 

комплексный подход; показано, но что каждый из них ориентирует 

исследователя.   

 В части 3 рассмотрены общелогические методы как способы 

осуществления познавательной деятельности, познавательные процедуры, 

гносеологические операции наиболее общего характера, присущие всем 

видам познания. От всеобщих методов они отличаются более конкретным 

характером: это уже не стратегические соображения, а некоторые технологии 

познания. Методы этого уровня сформировались в контексте донаучного 

познания и укоренены в самой структуре человеческого мышления. Они 

используются в обыденном познании, в художественном творчестве и в 

рамках всех остальных способов осмысления мира; они составляют основу 

также и научного мышления, причем в рамках науки к ним часто 

применяются дополнительные требования, специальные способы повышения 

их эффективности и т.д. К методам этого уровня относятся прежде всего 

абстрагирование, индукция и дедукция, анализ и синтез, аналогия. 

В части 4 представлены общенаучные методы. К ним отнесены методы, 

универсальные для различных предметных областей научного познания. 

Общенаучные методы разделены на эмпирические (наблюдение, 

эксперимент) и теоретические (восхождение от абстрактного к конкретному, 

гипотетико-дедуктивный метод, аксиоматический метод и др.). Специально 

выделены пограничные методы (моделирование, физическая разновидность 

которого относится к эмпирическим, а логическая и математическая – к 

теоретическим методам, мысленный эксперимент, который по форме 

является эмпирическим, а по существу – теоретическим методом), показана 

их специфика. Особое внимание уделено понятию научной реальности и 

методу конструирования искусственной реальности как исследовательскому 
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приему. В качестве особой подгруппы методов этого уровня рассмотрены 

процедуры научного исследования, которые также являются общими для 

различных научных дисциплин – в частности, описание и измерение. 

Процедуры отличаются от методов тем, что не являются относительно 

самостоятельными способами познания. Они входят в состав различных 

методов (например, измерение является частью и наблюдения, и 

эксперимента) и сами по себе не дают нового знания, а должны для его 

достижения обязательно соединяться с другими познавательными 

операциями. 

Частнонаучные методы как способы исследования, использующиеся в 

отдельных дисциплинах (частных науках – физике, химии, биологии и т. д.) 

образуют обширную и разнообразную часть методологии науки. Поэтому в 

части 5 дана общая характеристика статуса частнонаучных методов и 

методик, а также приведены их примеры. Общенаучные методы по-разному 

реализуются для объектов различного типа; так, эксперимент в механике 

имеет свои особенности по сравнению с медицинским экспериментом. Кроме 

того, существуют специфические методы, применимые только в некоторых 

областях научного знания и связанные со своеобразием объектов и целей 

исследования. Таковы, например, методы социологии – анкетирование, 

включенное наблюдение, когда исследователь сам становится частью 

изучаемого объекта – социальной группы; самонаблюдение как метод 

психологии и др. В качестве примера рассмотрена интерпретация как 

специальная процедура социально-гуманитарного познания; показано, что 

она включает различные способы реконструкции смысла, которые 

обозначены как языковая, таксономическая, историческая и психологическая 

интерпретации. 

Методики – технологии осуществления конкретных исследовательских 

действий. Совокупность конкретных правил, условий корректного 

применения и приемов реализации каждого метода дает методику его 

использования. Например, при проведении социологического опроса 
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необходимо соблюдать определенные правила постановки вопросов, 

формирования анкеты, выбора людей, которые опросу подвергаются и т.д.; 

при несоблюдении этих требований полученная информация будет 

недостоверной. В качестве примера представлена методика оценки 

репрезентативности выборки социологического исследования. Показано, что 

методики являются необходимой частью методологического аппарата науки. 

В заключение сформулированы общие закономерности связи между 

выделенными уровнями методологии: в методах каждого следующего уровня 

продолжаются и раскрываются более общие методы. 

2. Используемые технические средства 

Презентационный комплекс создан в приложении MS PowerPoint 97 

операционной системы Windows. Работает в среде Windows  95 (и выше). 

Для устойчивой работы приложения достаточно возможностей 

персонального компьютера с процессором Pentium 200 и выше и 

оперативной памятью не менее 16 Мб. 

3. Специальные условия применения и требования 

организационного, технического и технологического характера 

Для использования презентационного комплекса необходим  

программный комплекс Microsoft Word 97-XP и выше (производитель 

Microsoft)  

4. Условия передачи документации на разработку или ее продажи 

Передача материалов для их использования в каких-либо целях 

происходит с письменного согласия авторов. 

E-mail: nmartishina@yandex.ru 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

ДИСТАНЦИОННЫЙ УЧЕБНЫЙ КУРС ‘ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

АНАЛИЗ. ЧАСТЬ 1’ 

 

DISTANCE LEARNING COURSE ‘ECONOMIC ANALYSIS. PART 1’ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

 

Federal state budgetary educational institution of higher professional 

education ‘Ryazan state radio engineering University named after V. F. 

Utkin’ 

 

Чеглакова С.Г., Карпунина Е.В. 

 

CHeglakova S.G., Karpunina E.V. 

 

УДК 338 

ГРНТИ 14.35.07, 06.35.35 

ББК 65,05 

Номер ОФЭРНиО:         24908 

Дата регистрации: 10.11.2021 

 
Аннотация. Дистанционный учебный курс предназначен для студентов, 

обучающихся по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень 

специалитета). В тематических модулях курса изложены материалы, 

раскрывающие основные положения учебной дисциплины. В частности 

рассмотрены такие темы, как: роль и содержание экономического анализа 

анализа; анализ и управление объемом производства и продаж; анализ 

обеспеченности основными средствами и их использование; анализ состояния и 

использования трудовых ресурсов; анализ вспомогательного производства (на 

примере автотранспортных подразделений); анализ материальных ресурсов; 

нализ себестоимости продукции; анализ финансовых результатов коммерческой 

организации. Слушатели обеспечиваются набором электронных учебно-

методических и справочных материалов, инструкциями и методическими 

рекомендациями. Курс может быть использован для поддержки обучения 

преподавателей в очной и дистанционной формах, а также смешанной форме, 

которая сочетает аудиторные занятия с элементами дистанционного обучения. 

Для загрузки дистанционного курса необходимо наличие подключения компьютера 

пользователя к сети Интернет и доступ к локальной сети вуза, если ресурс будет 

находиться на сервере системы дистанционного обучения. 

 

Abstract. The distance learning course is intended for students studying in the specialty 

38.05.01 Economic security (specialist level). The thematic modules of the course contain 

materials that reveal the main provisions of the academic discipline. In particular, such 

topics as: the role and content of economic analysis of analysis; analysis and 
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management of production and sales; analysis of the availability of fixed assets and their 

use; analysis of the state and use of labor resources; analysis of auxiliary production (for 

example, motor transport units); analysis of material resources; analysis of the cost of 

production; analysis of financial results of a commercial organization. Listeners are 

provided with a set of electronic teaching and reference materials, instructions and 

guidelines. The course can be used to support the teaching of teachers in full-time and 

distance forms, as well as in a mixed form that combines classroom studies with elements 

of distance learning. To download a distance course, it is necessary to have a computer 

connection to the Internet and access to the local network of the university if the resource 

is located on the server of the distance learning system.     

 

Ключевые слова: УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА И 

ПРОДАЖ, ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА, МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, ТРУДОВЫЕ 

РЕСУРСЫ, СЕБЕСТОИМОСТЬ 

 

Key words: MANAGEMENT ANALYSIS, VOLUME OF PRODUCTION AND SALES, 

FIXED ASSETS, MATERIAL RESOURCES, LABOR RESOURCES 

 

1 Функциональное назначение, область применения, её 

ограничения 

Дистанционный учебный курс ‘Экономический анализ. Часть 1’ 

разработан для студентов, обучающихся по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность (уровень специалитета). 

 

Рисунок 1 – Главная страница дистанционного учебного курса 

‘Экономический анализ. Часть 1’ 

Главная цель курса - помочь обучающимся овладеть основными  

приемами  и  методами  комплексного  анализа,  а  также познакомиться  с 
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применением комплексного анализа в самых различных областях. 

Выполнение заданий, представленных в дистанционном учебном курсе, 

является одним из важных этапов изучения курса дисциплины, а также 

формой самостоятельного изучения. Целью  выполнения  студентами 

самостоятельной работы  является более глубокое изучение и закрепление 

теоретических знаний дисциплины, освоение практических аспектов 

рассматриваемых вопросов. 

Для  закрепления  теоретического  материала  и  приобретения  

практических навыков в использовании методов, способов и приемов 

экономического анализа при решении конкретных задач в каждом  модуле 

дистанционного курса  содержится  контрольно-тестирующий  комплекс:  

методические  указания  по  изучению  экономического  анализа,  вопросы  

для  самоконтроля,  задачи и т.п. Отвечая  на поставленные  вопросы  и  

решая  предлагаемые  практические  задания  можно  закрепить 

теоретические навыки самостоятельной аналитической работы. Изложение  

материала  ведется  на  примерах  с  использованием  как  традиционных,  так  

и  экономико-математических методов исследования результатов 

функционирования предприятий. Расчетно-аналитический материал 

представлен в специальных аналитических таблицах, наглядно 

иллюстрирующих: динамику и структуру количественных показателей; 

порядок расчета коэффициентов и факторов,  оказавших  влияние  на  их  

изменение;  приемы  моделирования  исходных факторных систем и выбор 

методики расчета влияния факторов и т.п. Выполненные расчеты по ходу 

изложения аналитического материала обобщаются во вспомогательных 

таблицах, интерпретируются, и на этой базе  разрабатываются  рекомендации  

по  устранению  выявленных  недостатков в работе и мобилизации 

внутрихозяйственных резервов. Цифровые данные условные. 

2. Структура и условия применения  

Дистанционный учебный курс ‘Экономический анализ. Часть 1’ состоит 

из 10 модулей. В состав каждого модуля входят различные информационные 
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ресурсы и интерактивные элементы.  Структура дистанционного учебного 

курса: 

1. Вводный модуль. 

2. Роль и содержание экономического анализа анализа. 

3. Анализ и управление объемом производства и продаж. 

4. Анализ обеспеченности основными средствами и их использование. 

5. Анализ состояния и использования трудовых ресурсов. 

6. Анализ вспомогательного производства (на примере 

автотранспортных подразделений). 

7. Анализ материальных ресурсов. 

8. Анализ себестоимости продукции. 

9. Анализ финансовых результатов коммерческой организации. 

10. Заключительный модуль. 

В качестве базового инструментария для разработки дистанционного 

курса используется свободно распространяемый программный пакет Moodle. 

Учебно-методические материалы дистанционного курса представлены в виде 

файлов различных форматов, поддерживаемых Moodle. Для работы с 

дистанционным курсом рекомендуется использовать браузер Mozilla Firefox. 

Дистанционный учебный курс ‘Экономический анализ. Часть 1’ 

апробирован в ФГБОУ ВО ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет им. В.Ф. Уткина’.  

3. Используемые технические средства 

Требования к персональному компьютеру пользователя для работы с 

дистанционным учебным курсом представлены в таблице. 

 
Офисный 

Минимум Оптимум 

Корпус (блок 

питания) 
Mini/Midi Tower 350 Вт Mini/Midi Tower 350 Вт 

Материнская AMD 740G + SB700 (CPU AMD 740G + SB710 (CPU 
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плата (чипсет) AMD), 

NVIDIA GeForce 8200 (CPU 

AMD) 

или Intel G41 + ICH7 (CPU 

Intel) 

AMD), 

NVIDIA GeForce 8200 (CPU 

AMD) 

или Intel G41 + ICH7 (CPU 

Intel) 

ЦПУ 

 

AMD Athlon II X2 240 или 

Intel Pentium Dual-Core 

E2180 

AMD Athlon II X2 255 или 

Intel Pentium Dual-Core E5300 

ОЗУ 2 GB DDR2 800 (2 1 GB ) 2 GB DDR2 800 (2 1 GB ) 

Жесткий диск 

(HDD) 
SATA 250 GB, 7200 об/мин SATA 500 GB, 7200 об/мин 

Сетевая, аудио- 

и графическая 

(видео) платы 

интегрированные интегрированные 

Для работы с дистанционным курсом необходимо наличие 

подключения компьютера пользователя к сети Интернет и доступ к серверу 

системы дистанционного обучения вуза, на котором размещается данный 

курс. 

4. Условия передачи и продажи программной документации  

Распространение и использование дистанционного учебного курса 

‘Экономический анализ. Часть 1’ может осуществляться только с согласия 

авторов. Курс может быть передан заинтересованному лицу или организации 

на основе договора в соответствии с действующим законодательством. По 

вопросам приобретения можно обращаться в РГРТУ. 

Адрес: 390005, г. Рязань Гагарина ул., 59/1 

Телефон: (4912) 46-04-37 

E-mail: cdo@.rsreu.ru 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ ПОДДЕРЖКИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

САЙТ КЛУБА КАРАТЭ ‘KDB’ 

 

SITE OF KARATE CLUB ‘KDB’ 

 

Москвин Н.Г., Головин В.В., Исавнин А.Г., Карамышев А.Н.,                 

Махмутов И.И. 

 

Moskvin N.G., Golovin V.V., Isavnin A.G., Karamyishev A.N., Machmutov I.I. 

 

УДК 378 

ГРНТИ 14.35.07, 77.01.33 

ББК 1 

Номер ОФЭРНиО:         24888 

Дата регистрации: 22.09.2021 

 
Аннотация. Сайт детского клуба каратэ ‘KDB’ создан для удобства членов клуба 

и для широкого распространения информации о деятельности клуба каратэ в 

сети Интернет. Сайт содержит страницы: 'История' детского клуба каратэ 

'KDB', 'Инструкторы', 'Документы', 'Новости о каратэ', 'Расписание занятий', 

'План мероприятий на текущий год', 'Стиль 'Сетокан'' , 'Контактная 

информация'. 

 

Abstract. The website of the children's karate club ' KDB ' was created for the 

convenience of club members and for the wide dissemination of information about the 

activities of the karate club on the Internet. The site contains the following pages: 

'History' of the children's karate club 'KDB', 'Instructors', 'Documents', 'News about 

karate', 'Schedule of classes', 'Action plan for the current year',' Setokan Style', 'Contact 

information'.        

 

Ключевые слова: САЙТ, КАРАТЭ 

 

Key words: WEBSITE, KARATE 

 

Сайт детского клуба каратэ ‘KDB’ создан для удобства членов клуба и 

для широкого распространения информации о деятельности клуба каратэ в 

сети Интернет. 

Официальная страница сайта содержит в себе всю основную информацию о 

клубе. 
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Рисунок 1 – Официальная страница сайта детского клуба каратэ ‘KDB’ 

На ней изображены следующие страницы данного сайта: ‘История’ 

детского клуба каратэ ‘KDB’,  ‘Инструкторы’, ‘Документы’, ‘Новости о 

каратэ’, ‘Расписание занятий’, ‘План мероприятий на текущий год’, ‘Стиль 

‘Сетокан’’, ‘Контактная информация’. 
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Рисунок 2 – Страница сайта ‘История’ детского клуба каратэ ‘KDB’ 

Страница сайта ‘История’ детского клуба каратэ ‘KDB’ рассказывает о 

детском клубе каратэ ‘KDB’, его истории создания, развития и особенностях 

работы.  

На следующей странице сайта ‘Инструкторы’ детского клуба каратэ 

‘KDB’ наш клуб знакомит клиентов и пользователей с информацией об 

инструкторах по каратэ. Приведена общая информация и данные об 

инструкторах, их квалификации по каратэ и спортивные достижения.  

Детский клуб каратэ ‘KDB’ возглавляют Николай Геннадьевич Москвин 

и Олег Ильич Зайцев, имеющие квалификацию 3-й Дан черного пояса(стиль 

‘Сетокан’). 
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Рисунок 3 – Страница сайта ‘Инструкторы’ детского клуба каратэ ‘KDB’ 

 

 

Рисунок 4 – Страница сайта ‘Документы’ детского клуба каратэ ‘KDB’ 
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На странице ‘Документы’ детского клуба каратэ ‘KDB’ представлены: 

Положение о Единой всероссийской спортивной классификации. 

Направления по видам спорта: ‘Каратэ’, ‘Восточное боевое единоборство’, 

‘Всестилевое каратэ’. Требования и условия выполнения спортивных званий 

и разрядов по данным видам спорта. Приказ Министерства спорта РФ от 20 

сентября 2017 г. N 813 ‘Об утверждении федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта ‘каратэ’. 

 

Рисунок 5 – Страница сайта ‘Новости о каратэ’ детского клуба каратэ ‘KDB’ 

Страница сайта ‘Новости о каратэ’ детского клуба каратэ ‘KDB’ знакомит 

пользователей с новостями о каратэ на международном, федеральном и 

региональном уровнях. 
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Рисунок 6 – Страница сайта ‘Расписание занятий’ и ‘План мероприятий на 

текущий год’ детского клуба каратэ ‘KDB’ 

Страница сайта ‘Расписание занятий’ и ‘План мероприятий на текущий 

год’ знакомит с расписанием занятий по каратэ, которые проводят 

инструкторы по каратэ данного клуба., а также с перечнем запланированных 

мероприятий  в текущем году, в которых будет участвовать детский клуб 

каратэ ‘KDB’. 
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Рисунок 7 – Страница сайта ‘Стиль ‘Сетокан’’ детского клуба каратэ ‘KDB’ 

Страница сайта ‘Стиль ‘Сетокан’’ детского клуба каратэ ‘KDB’ 

рассказывает пользователям и клиентам о принадлежности данного клуба к 

стилю каратэ ‘Сетокан’, а также о развитии и особенностях данного стиля. 
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Рисунок 8 – Страница сайта  ‘Контактная информация’’ детского клуба 

каратэ ‘KDB’ 

Страница сайта ‘Контактная информация’’ детского клуба каратэ ‘KDB’ 

знакомит пользователей и клиентов, которые посетили данный сайт, с 

информацией о данном клубе  в социальных сетях.  

Условия передачи или продажи документации – по договоренности с 

авторами. 
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Аннотация. Разработана нейросетевая модель оценки эффективности 

предприятий, с использованием пакета Statistica. Для оценки уровня развития 

промышленности рассмотрены 12 показателей, характеризующих воздействие на 

окружающую среду, вторичную переработку, объем затрат на НИР и др. Отбор 

показателей для построения модели осуществляется с использованием 

факторного анализа, основанном на методе главных компонент. По результатам 

анализа отбираются компоненты, имеющие наибольшую значимость, которые 

затем используются для нейросетевого моделирования. Для моделирования 

использован пакет Statistica, поскольку в STATISTICA простыми способами можно 

обработать большое количество информации. В том числе пакет предоставляет 

один из самых обширных выборов нейросетевых методов с автоматическим 

мастером решения задач. Предлагаемая методика позволяет расширить 

возможности оценки энергоэффективности предприятий. 

 

Abstract. A neural network model for evaluating the efficiency of enterprises using the 

Statistica package has been developed. To assess the level of industrial development, 12 

indicators characterizing the impact on the environment, recycling, the amount of 

research and development costs, etc. are considered. The selection of indicators for the 

construction of the model is carried out using factor analysis based on the principal 

component method. Based on the results of the analysis, the components of the greatest 

importance are selected, which are then used for neural network modeling. The Statistica 

package is used for modeling, because STATISTICA can process a large amount of 

information in simple ways. In particular, the package provides one of the most extensive 

selections of neural network methods with an automatic task solving wizard. The 

proposed methodology makes it possible to expand the possibilities of assessing the 

energy efficiency of enterprises.      
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Key words: INDUSTRIAL ENTERPRISES, ENERGY EFFICIENCY, NEURAL 

NETWORK MODEL, FACTOR ANALYSIS 

 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его 

ограничения. 

Модель разработана для пользователей, не имеющих 

специализированных навыков оценки энергоэффективности предприятий.   

Целевая аудитория разработки – руководители и сотрудники 

предприятий, не имеющие специализированные навыки оценки 

энергоэффективности предприятий. 

Отсутствие компьютеров, установленного пакета MS Office, 

установленного пакета Statistica. 

2. Описание разработки. 

Предложена нейросетевая модель оценки энергоэффективности 

предприятий, с использованием пакета Statistica Newral Networks. 

Предлагаемая методика позволяет расширить возможности оценки 

энергоэффективности предприятий.  

Для оценки уровня развития промышленности рассмотрены 12 

показателей, характеризующих воздействие на окружающую среду, 

вторичную переработку, затрат на НИР:  

Х1 – сокращение издержек на единицу товара, %;  

Х2 – сокращение энергозатрат на единицу товара, %;  

Х3 – сокращение нагрузки на экологию за счет сокращения выброса 

диоксида углерода (СО2), %; 

Х4 – снижение отрицательного воздействия на экологию, %; 

Х5 – переход на безопасное сырье, %; 

Х6 – переработка (рециркуляции) отходов, %; 

Х7 – внутренние текущие расходы на НИР, млн. рублей; в том числе: 

Х8 – ФОТ, млн. рублей; 

Х9 – закупка оборудования, млн. рублей; 
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Х10 – фундаментальные, млн. рублей; 

Х11 – прикладные, млн. рублей; 

Х12 – разработки, млн. рублей. 

Для выделения наиболее значимых показателей используем факторный 

анализ, основанном на методе главных компонент.  

На основе выеленных главных компонент, полученных в результате 

факторного анализа, используем пакет статистика для обучения нейронной 

сети. В STATISTICA простыми способами можно обработать большое 

количество информации. В том числе предоставляет один из самых 

обширных выборов нейросетевых методов с автоматическим мастером 

решения задач. Поэтому модулем STATISTICA Нейронные сети применены 

для анализа. 

Кроме того, программа позволяет построить диаграмму рассеивания 

для целевых и выходных значений. На рисунке 1 мы видим прямую выхода и 

входных данных. Идеальным случаем считается, если все точки лежат на 

прямой  Y.  

 

Рисунок 1 – Диаграмма рассеивания для входных и выходных значений 

Строим кривую выхода, по графику 2 видно, что выбросов не 

наблюдается, значит, обучение прошло успешно.  
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Рисунок 2 – Результат построения нейронных сетей с помощью 

Statistica 

Далее рассматриваем чувствительность опытов. Алгоритм обучения 

сети - BFGS (алгоритм Бройдена – Флетчера – Гольдфарба – Шанно) 

 

Таблица 1 – Результат построения нейронных сетей с помощью 

Statistica 

№ Архитект. 
Произв. 

обучения 
Контр. произв.  ФАСН ФАВН 

1 MLP 2-2-1 84.12 87.33   ( ) exp(t) 

2 MLP 2-3-1 94.76 94.23   ( ) exp(t) 

3 MLP 2-8-1 97.21 96.31 t ( ) exp(t) 

4 MLP 2-5-1 99.98 99.12   ( ) exp(t) 

5 MLP 2-10-

1 
94.92 95.31 

t ( ) exp(t) 

 

Далее выбираем наиболее удачно обученную модель, в нашем случае, 

это  MLP 2-5-1. Выбираем ее и наблюдаем график предсказанных значений.  
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Использование моделей нейросетевого моделирования позволяет 

проводить оценочные расчеты с целью анализа энергоэффективности 

предприятий. 

3. Специальные условия и требования организационного, 

технического и технологического характера. 

Для использования предложенной модели достаточно стандартных 

возможностей компьютера. 

Компьютер с операционной системой Windows ХР и выше, 

оперативная память 256 Мб, наличие пакета Office ХР и более поздние 

версии, пакет Statistica. 

4. Условия передачи документации на разработку или условия ее 

продажи. 

Распространение и использование разработки может осуществляться с 

согласия авторов. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 20-010-00655. 
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Аннотация. Программа предназначена для оценки экологической нейтральности 

жизненного цикла нефтехимического производства, в том числе 

производственных фондов предприятия. Программа может использоваться 

научными, научно-педагогическими сотрудниками как расчетно-аналитический 

инструмент, позволяющий определять ряд индикаторов, актуальных для 

промышленности, и составить рейтинговую оценку предприятия в динамике, 

основанная на гибкой системе весовых коэффициентов и целевых ориентирах по 

каждому индикатору. Модель позволяет реализовать бенчмаркинг уровня 

экологизации отраслевых предприятий путем ввода необходимых открытых 

данных, предусматривает автоматизированный алгоритм диагностики, гибкую 

систему весовых коэффициентов и целевых ориентиров по каждому индикатору. 

 

Abstract. The program is designed to assess the environmental neutrality of the life cycle 

of petrochemical production, including the production assets of the enterprise. The 

program can be used by scientific, scientific and pedagogical staff as a computational 

and analytical tool that allows determining a number of indicators relevant to industry 

and making a rating assessment of the enterprise in dynamics based on a flexible system 

of weighting coefficients and targets for each indicator. The model allows you to 

implement benchmarking of the level of greening of industrial enterprises by entering the 

necessary open data, provides an automated diagnostic algorithm, a flexible system of 

weighting coefficients and targets for each indicator.       

 

Ключевые слова: ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ИНЖИНИРИНГ, 

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАЛООТХОДНОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО, ХИМИЧЕСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, АВТОМАТИЗАЦИЯ 

 

Key words: ENVIRONMENTAL ENGINEERING, RESOURCE-SAVING 

TECHNOLOGIES, LOW-WASTE PRODUCTION, CHEMICAL ENTERPRISES, 

AUTOMATION 
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1. Функциональное назначение продукта, область применения, его 

ограничения 

Программа разработана для пользователей, изучающих вопросы 

экологического инжиниринга производственных систем в химической 

промышленности. Она направлена на развитие цифровизации процессов 

организации экологических производственных систем, принятии решения о 

необходимости соответствующего вида инжинирингового проекта, 

направленного на внедрение малоотходных ресурсосберегающих 

технологий, развитие рециклинга и эффективного отходооборота.  

Методика основана на базе данных об образовании, обработке, 

утилизации, обезвреживании, размещении отходов производства и 

потребления (форма №2-ТП (отходы)), формируемой в соответствии с 

Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ ‘Об отходах производства и 

потребления’ (изменения от 14.06.2020).  

Программа особо актуальна в условиях ограниченных финансовых 

ресурсов, способствует объективному принятию решения о проведении 

инжиниринга, адекватного выявленным проблемным зонам в обеспечении 

экологичности производственных процессов на предприятии.     

Применение программы ЭВМ возможно с использованием 

программного продукта Microsoft Office Excel в пакете MS Office.  

Целевая аудитория разработки – экологические службы 

промышленных предприятий, органы исполнительной власти промышленной 

и экологической направленности, авторы-индивидуалы и авторские 

коллективы, изучающие проблемы организации экологических 

производственных систем.   

Отсутствие оргтехники (компьютер – при индивидуальной работе, 

локальная сеть – при групповой работе), установленного программного 

продукта Microsoft Office Excel в пакете MS Office. 

 

2. Описание разработки 
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Программа написана на языке программирования Visual Basic for 

Applications (VBA), среда разработки – Microsoft Office Excel в пакете MS 

Office 2010. Объем программы для ЭВМ составляет 62 789 байт.  

Программа содержит пять основных листов и 11 листов для вывода 

результатов по видам производств химической продукции.  

2.1 Содержание исходной базы данных для принятия решения об 

экологическом инжиниринге химических производств  

‘Лист 1. База’ размещает исходную базу данных об образовании, 

обработке, утилизации, обезвреживании, размещении отходов производства 

и потребления из 5 показателей (форма №2-ТП (отходы)), включающую 11 

основных видов производств химических веществ и химических продуктов 

согласно классификатору ‘ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2). Общероссийский 

классификатор видов экономической деятельности’ (утв. Приказом 

Росстандарта от 31.01.2014 №14-ст, ред. от 12.02.2020): 

 координаты ячеек наименований показателей: С2 – G2; 

 координаты ячеек нумерации показателей: С3 – G3; 

 координаты ячеек наименований видов производств: В4 – В14; 

 координаты ячеек нумерации видов производств: А4 – А14. 

На листе ‘Лист 1. База’ размещена клавиша ‘Рассчитать’ (G1) для 

запуска расчета коэффициентов и проведения классификации и типизации в 

рамках методики. Код этапа программы: 

2.2 Расчет коэффициентов для принятия решения об 

экологическом инжиниринге химических производств 

‘Лист 2. Расчет К1-3’ размещает сводные итоги расчета 

коэффициентов для принятия решения об экологическом инжиниринге. 

Методика предусматривает расчет трех коэффициентов согласно таблице 1. 

Порядок расчета коэффициента К представлен в графе 4 таблицы 1, где 

номер показателя для расчёта коэффициента соответствует данным ячеек С3 

– G3 на листе ‘Лист 1. База’.  

 



Стр. 167 из 493. Навигатор в мире науки и образования № 4 (53)' 2021 

Таблица 1 – Порядок расчета коэффициентов для принятия решения об 

экологическом инжиниринге производства 

№ 
Наименование 

коэффициента К 
Описание коэффициента К 

Порядок расчета 

коэффициента К  

1 2 3 4 

К1 Коэффициент 

прироста отходов 

в собственном 

производстве   

Отношение объема 

образованных отходов в 

производстве к переходящему 

остатку отходов 

2/1 

К2 Коэффициент 

полезного 

использования 

отходов 

Отношение утилизированных 

отходов к сумме образованных 

отходов в организации и 

приобретенных отходов 

4/ (2+3) 

К3 Коэффициент 

результативности 

отходооборота 

Отношение объема отходов на 

конец периода к объему отходов 

на начало периода 

5/1 

 

На листе ‘Лист 2. Расчет К1-3’ координаты ячеек коэффициентов 

организации системы отходооборота в производстве следующие: 

 координаты ячеек наименований коэффициентов: С2 – Е2; 

 координаты ячеек кодов коэффициентов: С3 – Е3.  

На листе ‘Лист 3. Обработка К1-3’ осуществляется преобразование 

коэффициентов в формат ‘Обратный показатель’. Согласно методике, 

коэффициент К2 пересчитывается как 1-К2, коэффициенты К1, К3 являются 

изначально обратными и переносятся с листа ‘Лист 2. Расчет К1-3’ в 

неизменном виде. 

2.3 Классификация коэффициентов для принятия решения об 

экологическом инжиниринге химических производств 

‘Лист 4. Шкала’ размещает шкалу значений коэффициентов для их 

классификации по эффективности организации системы по использованию 
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отходов производства. Согласно таблицы 2 в зависимости от диапазона 

значений (графа 2 таблицы 2) коэффициентам присваивается код группы 

(графа 3 таблицы 2) и соответствующая характеристика организации 

отходооборота в производстве (графа 4 таблицы 2).  

 

Таблица 2 – Шкала классификации коэффициентов для принятия решения об 

экологическом инжиниринге производства 

Наименование 

коэффициента К 

Шкала 

классификации 

коэффициента 

К 

Код 

группы 

Характеристика по 

эффективности организации 

системы по использованию 

отходов производства 

1 2 3 4 

К1 

Коэффициент 

прироста отходов 

в собственном 

производстве   

0 - 1,0 
К11 Образовано отходов меньше 

переходящего остатка (К11) 

1,0 – 100,0 
К12 Низкий уровень прироста 

отходов (К12) 

100,0 – 500,0 
К13 Средний уровень прироста 

отходов (К13) 

Более 500,0 
К14 Высокий уровень прироста 

отходов (К14) 

К2 

Коэффициент 

полезного 

использования 

отходов 

0 – 0,35 
К21 Высокий уровень утилизации 

отходов производства (К21) 

0,35-0,70 
К22 Средний уровень утилизации 

отходов производства (К22) 

0,70-0,999 
К23 Низкий уровень утилизации 

отходов производства (К23) 

1,0 
К24 Отходы производства не 

утилизировались (К24) 

К3 0 - 0,5 К31 Высокий уровень 
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Наименование 

коэффициента К 

Шкала 

классификации 

коэффициента 

К 

Код 

группы 

Характеристика по 

эффективности организации 

системы по использованию 

отходов производства 

1 2 3 4 

Коэффициент 

результативности 

отходооборота 

результативности 

отходооборота (К31) 

0,5 – 1,0 

К32 Уровень результативности 

отходооборота выше среднего 

(К32) 

1,0 – 2,0 

К33 Уровень результативности 

отходооборота ниже среднего 

(К33) 

Более 2,0 

К34 Низкий уровень 

результативности 

отходооборота (К34) 

 

 ‘Лист 5. Классификация’ размещает сводные результаты классификации 

коэффициентов для принятия решения об экологическом инжиниринге 

производства.  

 Программные коды для этапов расчёта коэффициентов и 

классификации коэффициентов, результаты которых выведены на ‘Лист 3. 

Обработка К1-3’, ‘Лист 5. Классификация’ представлены последовательно по 

коэффициентам. 

Вывод результатов осуществляется на ‘Лист 5. Классификация’ и 

индивидуально каждый вид производства на отдельный лист (11 листов): 

листы ‘Вывод результатов 1’, ‘Вывод результатов 2’, …, ‘Вывод результатов 

11’ согласно номеру видов производств (координаты ячеек нумерации видов 

производств на ‘Лист 1. База’: А4 – А14).  
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2.4 Типизация производств по типу экологического инжиниринга, 

рекомендованного для вида химического производства 

Типизацию производств по типу экологического инжиниринга, 

рекомендованного для вида химического производства, определяем на 

основании таблицы 3. В таблице 3 в зависимости от условий типизации на 

основании коэффициентов классификации (графа 1 таблицы 3) указаны три 

основных типа инжиниринга (графа 3 таблицы 3) и соответствующие ему 

коды типа инжиниринга (графа 2 таблицы 3).  

Таблица 3 – Типизация производств по типу экологического инжиниринга, 

рекомендованного для вида химического производства 

Условие типизации 

производств по наличию 

кодов классификации 

Код типа 

инжиниринга 

Характеристика типа 

инжиниринга  

Если присутствуют 

К11 или К12,  

К21 или К22,  

К31 или К32 

Т1 

Реализация капиталоемкого 

инжинирингового проекта не 

целесообразна (рекомендован 

инжиниринг развития бизнес 

процессов) 

Если присутствуют 

К11 или К12,  

К23 или К24,  

К31 или К32 

Т1 

Реализация капиталоемкого 

инжинирингового проекта не 

целесообразна (рекомендован 

инжиниринг развития бизнес 

процессов) 

Если присутствуют 

К13 или К14,  

К23 или К24,  

К33 или К34 Т2 

Целесообразна реализация 

инжинирингового проекта по 

направлению ‘Внедрение 

малоотходных 

ресурсосберегающих 

технологий’ (кризисный 

инжиниринг) 
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Условие типизации 

производств по наличию 

кодов классификации 

Код типа 

инжиниринга 

Характеристика типа 

инжиниринга  

Если присутствуют 

К13 или К14,  

К23 или К24,  

К31 или К32 Т2 

Целесообразна реализация 

инжинирингового проекта по 

направлению ‘Внедрение 

малоотходных 

ресурсосберегающих 

технологий’ (кризисный 

инжиниринг) 

Если присутствуют 

К11 или К12,  

К21 или К22,  

К33 или К34 
Т3 

Целесообразна реализация 

инжинирингового проекта по 

направлению ‘Организация 

рециклинга и эффективного 

отходооборота’ (кризисный 

инжиниринг) 

Если присутствуют 

К13 или К14,  

К21 или К22,  

К33 или К34 
Т3 

Целесообразна реализация 

инжинирингового проекта по 

направлению ‘Организация 

рециклинга и эффективного 

отходооборота’ (кризисный 

инжиниринг) 

При условии, если в результате классификации кодов у производства 

нет в наличии ни одного из перечисленных сочетаний кодов, то данному 

виду деятельности присваивается Т0 ‘Направление инжиниринга не 

определено. Рекомендовано развитие системы экологического менеджмента’.  

Результаты типизации производств типу экологического инжиниринга, 

рекомендованного для вида химического производства, по каждому виду 

производств представлены на индивидуальных листах вывода результатов 

(листы 1-11) в ячейках G5,H5. 
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3. Специальные условия и требования организационного, 

технического и технологического характера. 

Для использования данной методики особых требований к 

компьютерной технике не предъявляется: операционная система Windows 7 и 

выше, оперативная память 256 Мб, наличие пакета MS Office 2007 и более 

поздние версии. 

4. Условия передачи документации на разработку или условия ее 

продажи. 

Распространение и использование разработки может осуществляться с 

согласия авторов. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 20-010-00655. 
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АЛГОРИТМ РЕАЛИЗАЦИИ БЕНЧМАРКИНГА УРОВНЯ 

ЭКОЛОГИЗАЦИИ НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

ALGORITHM FOR BENCHMARKING THE LEVEL OF GREENING OF 

PETROCHEMICAL ENTERPRISES 

 

Шинкевич А.И., Галимулина Ф.Ф., Барсегян Н.В., Райский И.А. 

 

SHinkevich A.I., Galimulina F.F., Barsegyan N.V., Rayskiy I.A. 

 

УДК 65.011 

ГРНТИ 06.52.13, 61.51.01 

ББК 1 

Номер ОФЭРНиО:         24944 

Дата регистрации: 21.12.2021 

 
Аннотация. Алгоритм позволяет реализовать бенчмаркинг уровня экологизации 

отраслевых предприятий путем ввода необходимых открытых данных, 

предусматривает автоматизированный алгоритм диагностики, гибкую систему 

весовых коэффициентов и целевых ориентиров по каждому индикатору. Алгоритм 

предназначен для оценки экологической нейтральности жизненного цикла 

нефтехимического производства, в том числе производственных фондов 

предприятия. Алгоритм может использоваться научными, научно-

педагогическими сотрудниками как расчетно-аналитический инструмент, 

позволяющий определять ряд индикаторов, актуальных для промышленности, и 

составить в динамике рейтинговую оценку предприятия, основанную на гибкой 

системе весовых коэффициентов и целевых ориентирах по каждому индикатору. 

 

Abstract. The algorithm allows you to implement benchmarking of the level of greening 

of industrial enterprises by entering the necessary open data, provides an automated 

diagnostic algorithm, a flexible system of weighting coefficients and targets for each 

indicator. The algorithm is designed to assess the environmental neutrality of the life 

cycle of petrochemical production, including the production assets of the enterprise. The 

algorithm can be used by scientific, scientific and pedagogical staff as a computational 

and analytical tool that allows determining a number of indicators relevant to industry 

and making a dynamic rating assessment of the enterprise based on a flexible system of 

weighting coefficients and targets for each indicator.       

 

Ключевые слова: ЭКОЛОГИЗАЦИЯ, УСТОЙЧИВОСТЬ, БЕНЧМАРКИНГ, 

НЕФТЕХИМИЧЕСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ 

 

Key words: GREENING, SUSTAINABILITY, BENCHMARKING, PETROCHEMICAL 

ENTERPRISES, PRODUCTION SYSTEMS 

 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его 

ограничения. 
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Алгоритм реализован средствами Microsoft Excel, сфокусирован на 

оценке экологического устойчивого развития нефтехимических предприятий. 

Алгоритм предназначен для аналитиков, осуществляющих бенчмаркинговое 

исследование устойчивого экологического развития производственных 

систем нефтехимических предприятий. 

Целевая аудитория разработки – авторы-индивидуалы и авторские 

коллективы, не имеющие специализированных навыков по расчету весовых 

коэффициентов и целевых ориентиров по каждому индикатору, актуальных 

для промышленности, и составить в динамике рейтинговую оценку 

предприятия, основанную на гибкой системе весовых коэффициентов и 

целевых ориентирах по каждому индикатору. 

Отсутствие оргтехники (персональный компьютер / ноутбук – при 

индивидуальной работе, локальная сеть – при групповой работе), 

установленного пакета Microsoft Excel. 

2. Описание разработки. 

1 шаг 

 

При запуске программы открывается панель, содержащая 4 кнопки (рис. 1):  

1) Предприятие; 

2) Оценка экологической нагрузки промышленных предприятий; 

3) Оценка экологической нагрузки производственных фондов предприятия; 

4) Оценка экологической нейтральности промышленного предприятия. 
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Рисунок 1 – Шаг 1 

2 шаг 

При выборе ‘Предприятие’ разворачивается перечень предприятий (4 

указанных предприятия + пустая форма для внесения данных ‘Другое’), 

предполагается возможность выбора лишь одной строки (рис. 2):  

 

Рисунок 2 – Шаг 2 

3 шаг 

При выборе ‘О-1. Оценка экологической нагрузки промышленных 

предприятий’ открывается соответствующий лист Excel с заголовком 

документа (название предприятия) в названии листа. В ячейке В2 

автоматически проставляется наименование предприятия (для четырех 

известных предприятий). Для категории ‘Другое’ предлагается ввести в эту 

ячейку наименование предприятие (рис. 3). Ячейки F5:I12 – фиксированы и 

не подлежат корректировке. 

Предприятие 

О-1. Оценка экологической 

нагрузки промышленных 

предприятий 

Оценка экологической нейтральности жизненного цикла нефтехимического 

производства 

О-3. Оценка экологической нейтральности жизненного цикла нефтехимического 

производства 

О-2. Оценка экологической нагрузки 

производственных фондов 

предприятия 

Предприятие 

Оценка экологической нейтральности нефтехимического предприятия 

ПАО "Нижнекамскшина" 

ООО "Татнефть-Пресскомпозит" 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" 

ООО "Нижнекамский завод грузовых шин" 

Другое 
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Рисунок 3 – Шаг 3 

Ячейки в массиве G18:I21 рассчитываются по формулам (табл. 1). 

Таблица 1 – Расчет значений в таблице ‘Оценка экологической нагрузки 

предприятия’ 

Ячейка для 

формулы 

Формула 

G18 =G7/G11 

G19 =G6/G11 

G20 =1-G6/G5 

G21 =G12/G7 

 

Также в форме предусмотрено 2 кнопки: 

1) ‘Добавить период’, тогда автоматически формируется столбец в 

колонке J для обеих таблиц, для нижней таблицы – с 

соответствующими формулами (табл. 1 и рис. 4). При каждом нажатии 

данной кнопки добавляется новый период. 
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Рисунок 4 – Добавление периода 

2)  ‘Определить’ – предполагает выделение цветом той ячейки (в строке), 

которая за ряд лет удовлетворяет направлению вектора (min или max). 

Алгоритм определения сводится к применению одновременно четырех 

формул при нажатии данной кнопки для каждого из четырех 

индикаторов И1-И4: 

МИН(G18:I18), 

МИН(G19:I19), 

МАКС(G20:I20), 

МИН(G21:I21). 

Так с добавлением нового периода при нажатии кнопки ‘Определить’ 

происходит пересчет данных четырех формул 

МИН(G18:J18), 

МИН(G19:J19), 

МАКС(G20:J20), 

МИН(G21:J21). 

и возможно изменение окрашенной ячейки (например, с Н18 на J18, если 

ячейка J18 будет удовлетворять условию минимума за период 2018-2021). 
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Аналогичные таблицы создаются при выборе других предприятий (все 

формы прилагаются, листы обозначены названиями предприятий), для 

категории ‘Другое’ выводится таблица, требующая заполнения 

4 шаг 

При выборе ‘О-2. Оценка экологической нагрузки производственных 

фондов предприятия’ выполняется аналогичный алгоритм, отличие лишь в 

показателях и индикаторах (рис. 5). Ячейки F5:I7 – фиксированы и не 

подлежат корректировке. 

 

а) С низкой и средней степенью экологической нагрузки 

 

б) С высокой степенью экологической нагрузки 

Рисунок 5 – Шаг 4 

При нажатии кнопки ‘Определить’ предполагается выделение цветом 

той ячейки (в строке), которая за ряд лет удовлетворяет направлению вектора 
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min. Алгоритм определения сводится к применению одновременно трех 

формул при нажатии данной кнопки для каждого из индикаторов И5-И7: 

МИН(G13:I13), 

МИН(G14:I14), 

МИН (G15:I15). 

Ячейки показателя ‘Степень экологической нагрузки’ G16:I16 

окрашиваются в цвет в зависимости от значения: 

 при низкой степени – зеленый (рис. 5а), 

 при средней – желтый (рис. 5а), 

 при высокой – красный (рис. 5б). 

5 шаг 

При выборе ‘О-3. Оценка экологической нейтральности жизненного 

цикла нефтехимического производства’ выводится общая форма, 

дополненная третьей таблицей (рис. 6). Ячейки F5:I12 – фиксированы и не 

подлежат корректировке. 

5.1  

Кнопка ‘Задать вес’ делает активными для корректировок ячейки 

F28:F33. При нажатии на ее месте появляется кнопка ‘Зафиксировать вес’. 

После изменения весов нажимаем ‘Зафиксировать вес’ и тогда ячейки 

F28:F33 недоступны для изменения. 

В ячейке F34 всегда должна быть в сумме ровно 1. Если после нажатия 

кнопки ‘Зафиксировать вес’ сумма иная, отклоняется даже на сотые или 

тысячные, то тогда выходит сообщение об ошибке ‘Проверьте веса. Сумма 

весовых коэффициентов должна быть равна 1’. 

5.2 

Ячейки показателя ‘Степень экологической нейтральности 

предприятия’ G35:I35 окрашиваются в цвет в зависимости от значения: 

 при высокой степени – зеленый (рис. 6), 

 при средней – желтый (рис. 6), 

 при низкой – красный (рис. 6). 
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5.3 

Кнопка ‘Построить график’ запускает следующий алгоритм: 

1) Вставка – График – График с маркерами, 

2) Настройки ‘Выбрать данные’ включает элементы: 

а) в качестве ‘Диапазона данных’ выделен массив (G34:I34), но 

окончание массива корректируется в зависимости от 

добавленных периодов, например, если будет добавлен 2021 год, 

то в качестве подписей – массив (G34:J34). 

б) в качестве подписей горизонтальной оси – массив (G27:I27), но 

окончание массива корректируется в зависимости от 

добавленных периодов, например, если будет добавлен 2021 год, 

то в качестве подписей – массив (G27:J27). 

 

Рисунок 6 – Шаг 5 
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3. Специальные условия и требования организационного, 

технического и технологического характера. 

Применение предложенной разработки не требует специальных 

условий. 

Операционная система Windows ХР и выше, оперативная память не 

менее 256 Мб. 

4. Условия передачи документации на разработку или условия ее 

продажи. 

Распространение и использование разработки может осуществляться с 

согласия авторов. 
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ ПО ИНФОРМАТИКЕ И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКЕ 

 

БАНК ВОПРОСОВ ‘ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ ПО 

ИНФОРМАТИКЕ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКЕ (ИКТ)’ 

 

BANK OF QUESTIONS ‘ ENTRANCE TEST IN INFORMATICS AND 

COMPUTER ENGINEERING (ICE)’ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

 

Federal state budgetary educational institution of higher professional 

education ‘Ryazan state radio engineering University named after V. F. 

Utkin’ 

 

Кижаев О.В., Хруничев Р.В., Щегольков Я.К. 

 

Kizhaev O.V., Chrunichev R.V., SCHegolkov YA.K. 

 

УДК 4 

ГРНТИ 20.53.19 

ББК 32,97 

Номер ОФЭРНиО:         24915 

Дата регистрации: 10.11.2021 

 
Аннотация. Банк вопросов для проведения вступительного испытания по 

информатике и вычислительной технике разработан и размещен в LMS Moodle в 

соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 1 

апреля 2021 года № 226 'Об особенностях приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре на 2021/22 учебный год'. Банк вопросов 

сформирован в виде тестовых заданий, размещённых в системе дистанционного 

обучения организации и представляет собой структурированную по сложности 

базу задач по информатике и ИКТ. Банк вопросов составлен в соответствии с 

ФГОС среднего общего образования и программами вступительных испытаний, 

утверждёнными в университете. Банк вопросов разработан для проведения 

вступительного испытания по информатике и вычислительной технике для 

поступающих на программы бакалавриата и специалитета всех форм обучения в 

период ограничений, установленных в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции. 

 

Abstract. The bank of questions for conducting the entrance test in informatics and 

computer engineering was developed and posted in LMS Moodle in accordance with the 

order of the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation No. 226 

dated April 1, 2021 'On the specifics of admission to higher Education educational 
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programs - bachelor's programs, specialty programs, master's programs, programs for 

training scientific and pedagogical personnel in graduate school for the 2021/22 

academic year'. The bank of questions is formed in the form of test tasks placed in the 

organization's distance learning system and is a structured base of tasks in computer 

science and ICT, structured in terms of complexity. The bank of questions is compiled in 

accordance with the Federal State Educational Standard of secondary education and the 

program of entrance examinations approved at the university. The bank of questions has 

been developed to conduct an entrance test in computer science and computer 

engineering for applicants for undergraduate and specialist programs of all forms of 

education during the period of restrictions imposed by the spread of the new coronavirus 

infection.     

 

Ключевые слова: БАНК ВОПРОСОВ, ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ, ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Key words: QUESTION BANK, ENTRANCE TESTS, DISTANCE TESTING, 

ASSESSMENT SCALE 

 

1. Функциональное назначение, область применения, её 

ограничения 

Банк вопросов ‘Вступительное испытание по информатике и ИКТ’ 

сформирован в системе дистанционного обучения Рязанского 

государственного радиотехнического университета имени В.Ф. Уткина на 

базе LMS Moodle в целях организации и проведения вступительного 

тестирования абитуриентов, поступающих на образовательные программы 

высшего образования в соответствии с приказом Министерства науки и 

высшего образования РФ от 1 апреля 2021 года № 226 ‘Об особенностях 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре на 2021/22 учебный год’.  

Разработанный банк вопросов в перспективе может быть использован 

для проведения вступительного испытания по информатике и ИКТ для 

отдельных категорий граждан, которым, решением Ученого совета РГРТУ, 

предоставлено такое право, в соответствии с новым Порядком приема, 

утвержденным Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 21 

августа 2020 г. N 1076 ‘Об утверждении Порядка приема на обучение по 
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образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры’. 

Банк вопросов сформирован в виде тестовых заданий, размещенных в 

системе дистанционного обучения РГРТУ и представляет собой 

структурированную по сложности базу задач по информатике и  ИКТ. Банк 

вопросов составлен в соответствии с ФГОС среднего общего образования и 

программами вступительных испытаний, утвержденных в университете и 

может применяться для поступающих на любую форму обучения по 

программам подготовки высшего образования уровня бакалавриата и 

специалитета. 

Доступ к системе дистанционного обучения РГРТУ и, соответственно, к 

заданиям из банка вопросов предоставляется исключительно по 

персональному логину и паролю в период проведения приёмной кампании. 

Задачи из банка вопросов случайным образом из подкатегорий, 

содержащих задания различного уровня сложности, набираются в 

экзаменационный тест, который является вступительным испытанием по 

дисциплине ‘Информатика и ИКТ’. Случайность выборки заданий 

обеспечивает равные условия поступающим в части обеспечения отсутствия 

влияния человеческого фактора на экзаменационный процесс. 

2. Структура и условия применения 

Банк вопросов включает в себя задания в закрытой форме с выбором 

варианта ответа из множества предложенных. 

Тест для проведения вступительного испытания формируется путем 

случайного выбора  20 задач базового уровня  и 6 задач повышенной 

сложности из подкатегорий, содержащих задания в закрытой форме с 

множественным выбором.  Все задания банка вопросов структурированы по 

подкатегориям в соответствии с основными темами общего курса 

информатики и  ИКТ учеников 8-11 классов.  

Тематика банка вопросов включает следующие разделы:  

 СИСТЕМЫ СЧИСЛЕНИЯ. 
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 ОСНОВЫ АЛГЕБРЫ ЛОГИКИ. 

 ОСНОВЫ ДИСКРЕТНОЙ МАТЕМАТИКИ. 

 ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ АЛГОРИТМОВ. 

 ПРОГРАММИРОВАНИЕ. 

 ТЕХНОЛОГИИ ПОИСКА И ХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ. 

 КОДИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ. 

 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ. 

Разработанный банк вопросов прошёл апробацию в период проведения 

приёмной кампании 2021/22. Тестирование абитуриентов посредством 

данной вопросной базы позволило получить первичный экзаменационный 

балл с последующим его приведением к сто балльной шкале. 

3. Используемые технические средства 

Для работы с банком вопросов ‘Вступительное испытание по 

Информатике и ИКТ’ необходимо наличие у пользователя компьютера или 

мобильного устройства с подключением к сети Интернет, а также доступа к 

системе дистанционного обучения РГРТУ на базе LMS Moodle. 

Рекомендуемые браузеры: Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. 

 4. Условия передачи и продажи программной документации 

Распространение и использование банка вопросов ‘Вступительное 

испытание по информатике и ИКТ’ может осуществляться только с согласия 

авторов-составителей вопросов для базы вопросов и разработчиков самой 

базы. 

Тестовый доступ к вопросной базе может быть предоставлен 

заинтересованным лицам или организации на основе договора в соответствии 

с действующим законодательством. 

По вопросам приобретения можно обращаться в ФГБОУ ВО 

‘Рязанский государственный радиотехнический университет им. В.Ф. 

Уткина’. 
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Адрес: 390005, г. Рязань Гагарина ул., 59/1 

Телефон: 8(4912) 72-04-24 

E-mail:  pk@rsreu.ru 
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ ПО ХИМИИ 
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университет имени В.Ф.Уткина’ 

 

Federal state budgetary educational institution of higher professional 

education ‘Ryazan state radio engineering University named after V. F. 

Utkin’ 

 

Кижаев О.В., Хруничев Р.В., Щегольков Я.К. 

 

Kizhaev O.V., Chrunichev R.V., SCHegolkov YA.K. 

 

УДК 544 

ГРНТИ 31.15.03 

ББК 24 

Номер ОФЭРНиО:         24916 

Дата регистрации: 10.11.2021 

 
Аннотация. Банк вопросов для проведения вступительного испытания по химии 

разработан и размещен в LMS Moodle в соответствии с приказом Министерства 

науки и высшего образования РФ от 1 апреля 2021 года № 226 'Об особенностях 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре на 2021/22 учебный год'. Банк вопросов сформирован в виде тестовых 

заданий, размещенных в системе дистанционного обучения организации и 

представляет собой структурированную по сложности базу химических задач. 

Банк вопросов составлен в соответствии с ФГОС среднего общего образования и 

программами вступительных испытаний, утвержденными в университете. Банк 

вопросов разработан для проведения вступительного испытания по химии для 

поступающих на программы бакалавриата и специалитета всех форм обучения в 

период ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной 

инфекции. 

 

Abstract. The bank of questions for conducting the entrance test in chemistry was 

developed and posted in LMS Moodle in accordance with the order of the Ministry of 

Science and Higher Education of the Russian Federation No. 226 dated April 1, 2021 'On 

the specifics of admission to higher Education educational programs - bachelor's 

programs, specialty programs, master's programs, programs for training scientific and 

pedagogical personnel in graduate school for the 2021/22 academic year'. The bank of 

questions is formed in the form of test tasks placed in the organization's distance learning 

system and represents a base of chemical tasks structured in terms of complexity. The 
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bank of questions is compiled in accordance with the Federal State Educational Standard 

of secondary general education and the programs of entrance examinations approved by 

the university. The bank of questions was developed to conduct an entrance test in 

chemistry for applicants to undergraduate and specialist programs of all forms of study 

during the period of restrictions associated with the spread of the new coronavirus 

infection.     

 

Ключевые слова: БАНК ВОПРОСОВ, ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ, ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Key words: QUESTION BANK, ENTRANCE TESTS, DISTANCE TESTING, 

ASSESSMENT SCALE 

 

1. Функциональное назначение, область применения, её ограничения 

Банк вопросов ‘Вступительное испытание по химии’ сформирован в 

системе дистанционного обучения Рязанского государственного 

радиотехнического университета имени В.Ф. Уткина на базе LMS Moodle в 

целях организации и проведения вступительного тестирования абитуриентов, 

поступающих на образовательные программы высшего образования в 

соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 

1 апреля 2021 года № 226 ‘Об особенностях приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 

2021/22 учебный год’.  

Разработанный банк вопросов в перспективе может быть использован 

для проведения вступительного испытания по химии для отдельных 

категорий граждан, которым, решением Ученого совета РГРТУ, 

предоставлено такое право, в соответствии с новым Порядком приема, 

утвержденным Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 21 

августа 2020 г. N 1076 ‘Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры’. 

Банк вопросов сформирован в виде тестовых заданий, размещенных в 

системе дистанционного обучения РГРТУ и представляет собой 
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структурированную по сложности базу химических задач. Банк вопросов 

составлен в соответствии с ФГОС среднего общего образования и 

программами вступительных испытаний, утвержденными в университете и 

может применяться для поступающих на любую форму обучения по 

программе 18.03.01 ‘Химическая технология’ подготовки высшего 

образования уровня бакалавриата. 

Доступ к системе дистанционного обучения РГРТУ и, соответственно, к 

заданиям из банка вопросов предоставляется исключительно по 

персональному логину и паролю в период проведения приемной кампании. 

Задачи из банка вопросов случайным образом из подкатегорий, 

содержащих задания различного уровня сложности, набираются в 

экзаменационный тест, который и является вступительным испытанием по 

дисциплине ‘Химия’. Случайность выборки заданий обеспечивает равные 

условия поступающим в части обеспечения отсутствия влияния 

человеческого фактора на экзаменационный процесс. 

2. Структура и условия применения 

Банк вопросов включает в себя задания с выбором варианта ответа из 

множества предложенных. 

Тест для проведения вступительного испытания формируется путем 

случайного выбора  13 задач базового уровня и  12 задач повышенной 

сложности из подкатегорий, содержащих задания в закрытой форме с 

множественным выбором. Все задания банка вопросов структурированы по 

подкатегориям в соответствии с основными темами общего курса химии 

учеников 8-11 классов.  

Тематика банка вопросов включает следующие разделы:  

 Основные понятия химии.  

 Периодический закон и периодическая система элементов  

Д.И. Менделеева. Строение атома. Химическая связь. 

 Основные закономерности протекания химических реакций. 

 Растворы. Электролитическая диссоциация. 
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 Основные классы неорганических соединений. 

 Неметаллы. 

 Металлы. 

 Теоретические положения органической химии. 

 Основные классы органических соединений. 

Разработанный банк вопросов прошел апробацию в период проведения 

приемной кампании 2021/22. Тестирование абитуриентов посредством 

данной вопросной базы позволило получить первичный экзаменационный 

балл с последующим его приведением к сто балльной шкале. 

3. Используемые технические средства 

Для работы с банком вопросов ‘Вступительное испытание по химии’ 

необходимо наличие у пользователя компьютера или мобильного устройства 

с подключением к сети Интернет, а также доступа к системе дистанционного 

обучения РГРТУ на базе LMS Moodle. Рекомендуемые браузеры: Mozilla 

Firefox, Google Chrome, Safari. 

4. Условия передачи и продажи программной документации 

Распространение и использование банка вопросов ‘Вступительное 

испытание по химии’ может осуществляться только с согласия авторов-

составителей вопросов для базы вопросов и разработчиков самой базы. 

Тестовый доступ к вопросной базе может быть предоставлен 

заинтересованным лицам или организации на основе договора в соответствии 

с действующим законодательством. 

По вопросам приобретения можно обращаться в ФГБОУ ВО 

‘Рязанский государственный радиотехнический университет им. В.Ф. 

Уткина’. 

Адрес: 390005, г. Рязань Гагарина ул., 59/1 

Телефон: 8(4912) 72-04-24 

E-mail:  pk@rsreu.ru 

mailto:pk@rsreu.ru
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ВЫДАЮЩИЕСЯ ИСПОЛНИТЕЛИ ХХ ВЕКА. ИСТОРИЯ 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА. ИСТОРИЯ 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ СТИЛЕЙ. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ФОРТЕПИАННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА И ПЕДАГОГИКИ 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

‘ВЫДАЮЩИЕСЯ ЗАРУБЕЖНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ ХХ ВЕКА’ 

 

ELECTRONIC EDUCATIONAL AND METHODOLOGICAL COMPLEX 

‘OUTSTANDING FOREIGN PERFORMERS OF THE TWENTIETH 

CENTURY’ 

 

Тверитина Е.В. 

 

Tveritina E.V. 

 

УДК 78.071.2 

ГРНТИ 14.35.09, 18.41.51 

ББК 85.31 

Номер ОФЭРНиО:         24939 

Дата регистрации: 10.12.2021 

 
Аннотация. Электронный учебно-методический комплекс предназначен для 

студентов ВУЗа. Актуальность работы обусловлена уникальностью авторского 

курса и нехваткой опубликованных аналитических материалов о ярких 

зарубежных исполнителях-пианистах XX века. Материал комплекса 

структурирован в три раздела: американская, азиатская и европейская школы 

пианизма. Автор ставит задачу формирования у студентов ряда 

профессиональных компетенций, связанных с осознанием роли и значения 

зарубежного исполнительского искусства в XX веке, навыков сравнительного 

анализа исполнительских трактовок, составления творческих портретов и 

способности свободно ориентироваться в национальных пианистических школах. 

Отдельный блок комплекса составляют контрольно-измерительные материалы: 

интерактивный тест, викторина, пример сравнительного анализа 

исполнительских интерпретаций, темы докладов и алгоритм составления 

творческого портрета. Работа выполнена в среде MO SharePoint Designer 2007. 

Объем 3,72 Гб. 

 

Abstract. Electronic educational and methodological complex is intended for university 

students. The relevance of the work is due to the uniqueness of the author's course and 

the lack of published analytical materials about outstanding foreign performers-pianists 

of the XX century. The material of the complex is structured into three sections: 

American, Asian and European schools of pianism. The author sets the task of developing 

a number of professional competencies in students related to the awareness of the role 

and significance of foreign performing arts in the XX century, skills of comparative 

analysis of performing interpretations, drawing up creative portraits and the ability to 

freely navigate in national pianistic schools. A separate block of the complex is made up 

of control and measuring materials: an interactive test, a quiz, an example of a 

comparative analysis of performing interpretations, topics of reports and an algorithm 
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for drawing up a creative portrait. The work was performed in the MO environment 

SharePoint Designer 2007. Volume 3,72 Gb.     

 

Ключевые слова: ВЫДАЮЩИЕСЯ ПИАНИСТЫ, ИНТЕРПРЕТАЦИЯ, 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО, НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТИЛЬ, 

ФОРТЕПИАННАЯ ШКОЛА 

 

Key words: OUTSTANDING PIANISTS, INTERPRETATION, PERFORMING ARTS, 

NATIONAL STYLE, PIANO SCHOOL 

 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, 

его ограничения 

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) ‘Выдающиеся 

зарубежные исполнители XX века’ предназначен для студентов ВУЗа, 

изучающих дисциплину ‘Выдающиеся исполнители XX века’. 

Новизна представленного ЭУМК определяется следующими 

параметрами: 

– ЭУМК представлен в системе всех составляющих его компонентов: 

творческие портреты пианистов ярко раскрываются в предложенных 

видеофайлах; 

– здесь сделана попытка структурировать исполнительские школы по 

национальному признаку; 

– характеристики и отдельные особенности национальных  

исполнительских школ собраны в таблицы, основу которых составили 

следующие критерии: эстетика, техника и звук; 

– для сопровождения самостоятельной работы студентов предлагается 

широкий спектр интерактивных контрольно-измерительных материалов в 

виде итогового теста, викторины и анализа исполнительских интерпретаций. 

Одним из важных и актуальных среди различных форм проявления 

музыкального стиля является исполнительский стиль, который предстаёт для 

слушателей непосредственно в звучании, в организации исполнительских 

средств: агогике, динамике, звуковысотной интонации, туше, звуковедении, 

артикуляционных особенностях и фразировке. Помимо технических, 

индивидуальный стиль способен отразить и эмоциональные особенности 
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исполнителя. Не случайно исследователь исполнительских стилей Д.А. 

Рабинович подчёркивает внушительные объёмы категории 

‘исполнительский стиль’. Всякий подлинный исполнительский стиль 

многообразно связан с современной ему (а также с предшествующей) 

культурой. Он обладает своей эстетикой, на свой лад решает вопросы 

выразительности, охватывает подвластных ему концертантов более или 

менее устойчивым единством репертуарных тяготений. У него имеется своя 

трактовка виртуозности, своя техника, свое отношение к звуку и 

звуковедению. У каждого стиля есть и своя ‘пианистическая цель’ 

(выражение Д.А. Рабиновича). Так, представители виртуозного 

романтического типа пианизма готовы ‘поражать раньше, чем выражать’, их 

техническая мощь подавляет слушателей. У исполнителей эмоционального 

типа, напротив, виртуозность настолько эмоциональна, что даже в самых 

трансцендентных трактовках становится незаметной. Пианисты 

рационалистичного типа удивляют своим интеллектуализмом, логичностью и 

точностью передачи авторского замысла, а также отсутствием 

эмоциональных крайностей; их пианистическая цель – ‘не поражать, а 

убеждать’. Исполнители интеллектуального типа демонстрируют громадное 

значение интеллекта в интерпретационном процессе, здесь ощущается работа 

мысли пианиста. 

Однако более широким понятием является национальный 

исполнительский стиль, или национальная фортепианная школа. Здесь 

приходится говорить о тех исполнителях, почерку которых свойственны 

один и тот же менталитет, культура и языковые особенности, хотя они 

учились у разных педагогов и номинально могли относиться к разным 

педагогическим школам.  

В разделе ‘Введение’ обозначены цель и задачи комплекса, которые 

заключаются в восполнении пробела в знаниях студентов зарубежного 

фортепианного исполнительства и осознании роли национальных 
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исполнительских школ в мировом пространстве. Кроме того, здесь дана 

краткая пользовательская навигация по ЭУМК. 

Раздел ‘Содержание’. Выдающиеся зарубежные пианисты XX века в 

данном учебно-методическом комплексе собраны в группы по 

национальному признаку. Так, первую группу составили исполнители 

американского происхождения Г.Ольссон, М.Перрайя, Х.Боле и другие. В 

группу азиатских исполнителей вошли Ланг Ланг, Юджи Ванг, Юнди Ли 

(Китай) и Мицуко Учида (Япония). Более весомой стала группа ‘Европейская 

школа пианизма’, ибо она представлена весьма разнообразно: французская 

(М.Берофф, М.Д’Альберто, А.Лалум), итальянская (А-Б.Микеланджелли, 

М.Поллини), австро-немецкая (К.Аррау) и английская (П.Донохоу) школы с 

их богатой историей и самобытностью. 

На главные страницы школ помещены таблицы, в которых 

сосредоточены характерные особенности рассматриваемых явлений. 

Основными параметрами в них стали ‘эстетика’, ‘техника’ и ‘звук’. По 

мнению автора, размещение материала в таблицах способствует его 

удобному структурированию и быстрому запоминанию.  

Автор сосредоточил свой взгляд на видеоматериале, полностью 

отказавшись от аудиозаписей, в связи с тем, что рассуждая о стиле того или 

иного исполнителя, важно не только слышать, но и видеть его за 

инструментом, наблюдать посадку, пластику, постановку рук и 

артистические проявления.  

Страницы персоналий содержат их краткую биографию и видео-файлы 

сольных концертов или отдельных выступлений. Отметим, что здесь собраны 

как уникальные старейшие записи 1950-60-х годов (А.Микеланджелли, 

К.Аррау), так и ‘свежие’ видео-треки первых десятилетий XXI века 

(А.Лалум, М-А.Амлен и др.). Таким образом, студенты могут осознанно 

погружаться в исполнительское искусство не только разных стран и 

континентов, но и отдаленного друг от друга во времени.  



Стр. 195 из 493. Навигатор в мире науки и образования № 4 (53)' 2021 

В разделе ‘Контроль’ собраны контрольно-измерительные материалы, 

позволяющие студентам проверить свои знания по пройденным темам. Здесь 

интерактивный тест, состоящий из 10 вопросов с предложенными 

вариантами ответов, который возможно проходить неограниченное 

количество раз. Викторина из 12-ти номеров, предлагающая узнать 

исполнителей и определить их принадлежность к национальной школе. Здесь 

же предложены темы докладов и письменных работ, алгоритм составления 

творческих портретов и сравнительного анализа исполнительских 

интерпретаций.  

Сравнительный анализ является одним из важных компонентов в 

аудиторных и самостоятельных занятиях по дисциплине ‘Выдающиеся 

исполнители XX века’. Сравнивая исполнение одного и того же сочинения 

разными пианистами, студенты учатся улавливать тонкие 

интерпретационные различия, рассуждать о стилях, исполнительских 

взглядах и делать обоснованные выводы. Для удобства осуществления 

сравнительного анализа автор предлагает таблицу, содержащую основные 

‘инструменты’ интерпретации: особенности выстраивания драматургии и 

эмоциональная сторона исполнения; фразировка и артикуляция; темп и 

агогика; туше и педализация. Весьма интересен пример сравнительного 

анализа, помещённый в данный ЭУМК: Хроматическую фантазию и фугу d-

moll И.С.Баха играют на одном и том же  инструменте (Fazioli) и в одном и 

том же зале Андраш Шифф и Анджелла Хьюитт – представители разных 

национальных исполнительских школ. 

Составление творческого портрета также является необходимой 

составляющей данной дисциплины. Смысл создания творческого портрета, в 

отличие от рецензии, сосредоточен в способности и желании студента 

проследить эволюцию исполнительского почерка на основе записей 

концертов разных лет и разных творческих этапов (если есть такая 

возможность). Автор предлагает алгоритм действий, способствующий более 

глубокому проникновению в пианистический стиль той или иной 
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персоналии, основанный на поиске информации (учителя, конкурсная 

судьба, репертуарная политика, высказывания и рецензии, прямая речь 

исполнителя – интервью, беседы, письма).  

Отдельного внимания заслуживает вкладка ‘Литература’, куда вошли 

исследования по истории исполнительских стилей и интерпретации 

(Вартанов С.Я., Грицевич В.С., Рабинович Д.А.), научные труды, 

разъясняющие базовые понятия данной дисциплины: национальный стиль, 

школа, традиция (Бородин А.Б., Буслаева Н.В., Смирнов М.А.), а также 

уникальные образцы творческих портретов современных зарубежных 

исполнителей (Гринди К., Кривицкая Е.Д., Монастыршины Ю.А., 

Сайгушкина О.П.). 

2. Используемые технические средства 

Программа выполнена в среде Microsoft Office: SharePoint Designer 

2007. 

3. Специальные условия и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Для работы с программой необходимо иметь:  

 процессор Intel Pentium IV; 

 память 512 Мбайт; 

 цветной монитор SVGA; 

 видео карта 32 Мб (разрешение 1024х768, 32 бит); 

 дисковод CD-ROM 8-кратной скорости; 

 операционная система Windows XP.  

4. Условия передачи разработки или ее продажа 

Распространением электронного учебно-методического комплекса 

‘Выдающиеся зарубежные исполнители XX века’ занимается 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования Челябинской области ‘Магнитогорская государственная 

консерватория (академия) имени М.И. Глинки’. 
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Для получения подробной информации об условиях распространения 

можно обращаться по адресу: 455036, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. 

Грязнова, 22, рабочий телефон (3519) 21-72-72, e-mail: lako@magkmusic.com  

  

mailto:lako@magkmusic.com
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ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И СЕТИ 

 

СЕТЕВОЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС ‘ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И СЕТИ’ 

 

NETWORK ELECTRONIC EDUCATIONAL-METHODICAL COMPLEX 

‘COMPUTERS AND NETWORKS’ 

 

Щедрина Е.В. 

 

SCHedrina E.V. 

 

УДК 004.77 

ГРНТИ 14.35.07, 50.39.15 

ББК 1 

Номер ОФЭРНиО:         24877 

Дата регистрации: 28.08.2021 

 
Аннотация. Сетевой электронный учебно-методический комплекс 

'Вычислительная техника и сети' предназначен для использования в учебном 

процессе вуза для освоения одноименной дисциплины. Основной целью применения 

его в учебном процессе является повышение эффективности электронного 

обучения, активизации самостоятельной работы студентов, развития 

самоорганизации и самодисциплины. Применим для всех форм обучения: очная, 

очно-заочная, заочная. Размещены методические рекомендации по выполнению 

контрольной работы, варианты индивидуальных заданий, вопросы для подготовки 

к промежуточной аттестации, рабочая программа. Учебное содержание 

укрупненно разделено на семь тем, каждая из которых представлена 

теоретическим материалом в виде лекций и ссылок на дополнительные ресурсы, 

презентациями к лекциям, практическими заданиями, формами для отправки 

результатов выполнения заданий на проверку преподавателю, интерактивными 

кроссвордами для текущего контроля результатов усвоения учебного содержания 

и контрольными тестами. Переходы между учебным содержанием предполагают 

ограничения на доступ к новым темам, то есть не допускается освоение новой 

темы, без изучения и выполнения всех заданий предыдущей. Установлены 

пороговые значения на прохождение контрольных тестов каждой темы. Для 

промежуточного контроля используется итоговое тестирование, в базу вопросов 

которого входят вопросы и задания, соответствующие содержанию каждой 

темы. 

 

Abstract. The network electronic educational and methodological complex 'Computer 

technology and networks' is intended for use in the educational process of the university 

for the development of the discipline of the same name. The main purpose of its 

application in the educational process is to increase the effectiveness of e-learning, to 

activate the independent work of students, to develop self-organization and self-

discipline. It is applicable for all forms of education: full-time, part-time, part-time. 

There are methodological recommendations for the implementation of the control work, 

options for individual tasks, questions for preparing for the intermediate certification, a 

work program. The educational content is broadly divided into seven topics, each of 
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which is represented by theoretical material in the form of lectures and links to 

additional resources, presentations for lectures, practical tasks, forms for sending the 

results of completing tasks to the teacher for verification, interactive crosswords for the 

current control of the results of mastering the educational content and control tests. 

Transitions between educational content imply restrictions on access to new topics, that 

is, it is not allowed to master a new topic without studying and completing all the tasks of 

the previous one. The threshold values for passing control tests of each topic are set. For 

intermediate control, the final testing is used, the database of questions of which includes 

questions and tasks corresponding to the content of each topic.   

 

Ключевые слова: СЕТЕВОЙ ЭОР, СЕТИ 

 

Key words: NETWORK EOR, NETWORK 

 

1. Функциональное назначение электронного ресурса, область его 

применения , его ограничения  

Сетевой электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) 

‘Вычислительная техника и сети’ предназначен для использования 

обучающимися в учебном процессе для освоения одноименной дисциплины. 

Сетевой комплекс создан на платформе LMS Moodle (свободная 

система управления обучением, ориентированная, прежде всего, на 

организацию взаимодействия между преподавателем и учениками), и 

предполагает ее использование образовательным учреждением в учебных 

целях. 

Учебное содержание соответствует учебному плану и 

образовательному стандарту подготовки бакалавров по направлению 23.03.03 

‘Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов’ 

направленности ‘Автомобили и автомобильное хозяйство’, ‘Сервис 

транспортных и технологических машин и оборудования’. 

В сетевом комплексе учебный материал структурирован по темам. 

Всего выделено семь тем, с учетом рабочей программы 

дисциплины: ’Основы сетей передачи данных’, ‘Адресация узлов в сетях’, 

‘Сетевое оборудование’, ‘Модель взаимодействия открытых систем OSI’, 

‘Стандартные технологии локальных сетей’, ‘Стек коммуникационных 

протоколов TCP/IP’, ‘Автоматизированная система управления процессами 

АТП’. 
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Каждая тема содержит набор учебных материалов, выполняющих 

определенную функцию в зависимости от размещения по блокам: 

инструктивного блока (рабочая программа дисциплины, аннотация, 

инструкции), информационного блока (информационное наполнение ресурса 

– лекционный материал, презентации, практические задания), контрольного 

блока (кроссворды, тесты), коммуникативного блока (форумы, чаты). 

В сетевом комплексе на уровне каждой темы предусмотрены 

ограничения на прохождение темы в целом, и отдельных ее дидактических 

единиц. Заданы условия выполнения практических работ, установлены 

пороговые значения успешной сдачи заданий. 

Для проверки освоения теоретического материала в каждой теме 

размещено кроссворд, позволяющий оценить усвоение отдельных 

определений понятий. 

Для текущего контроля усвоения материалов каждой темы и 

промежуточного контроля по дисциплине применяются тесты, в которых 

заданы ограничения на количество попыток, время и проходной балл. 

Сетевой электронный образовательный ресурс рассчитан две категории 

пользователей: преподаватель-тьютор и обучающийся-студент. 

Методические подходы применения сетевого комплекса в учебном 

процессе различны для преподавателей и студентов. 

Созданный ресурс является универсальным, поскольку позволяет 

поддерживать процесс обучения на всех его этапах и при организации 

различных форм обучения (очная, очно-заочная, заочная). 

Возможны такие конфигурации использования сетевого ЭУМК, когда 

новый материал студенты очной формы изучают в аудитории, а закрепляют 

знания, выполняют практические задания и проходят тестирование 

самостоятельно вне аудиторной работы. 

Возможно применение сетевого ЭУМК для технологии перевернутого 

класса, когда теоретический материал изучается вне аудитории, 
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самостоятельно, с последующим обсуждением и контролем результатов 

освоения в аудитории. 

Оба подхода могут быть методически очень эффективными, так как 

позволяет преподавателю до проведения следующего аудиторного занятия, 

оперативно оценить результаты усвоения материала студентами на основе 

данных электронного журнала, выделить типичные ошибки, дать им оценку 

и учесть их в содержании следующих занятий. 

При выборе тех или иных методических приемов использования 

сетевого ЭУМК следует придерживаться принципа педагогической 

целесообразности и обоснованности. 

Работа преподавателя с сетевым ЭУМК должна начинаться с анализа 

учебных целей изучения конкретной темы учебной дисциплины. Именно 

цель определяет форму использования сетевого комплекса в учебном 

процессе. Например, если целью обучения является овладение 

теоретическими знаниями, то ЭУМК разумно использовать как ресурс для 

самостоятельной работы студентов дома либо, как иллюстративный ресурс с 

проекцией содержания на экран, если лекция проводится аудиторно. Если 

необходимо формирование практических умений, то работа с 

соответствующими дидактическими единицами сетевого ЭУМК может 

организовываться как фронтально (с использованием видеопроекции на 

экран), либо индивидуально, при работе студентов в лаборатории 

оснащенной ПК для сетевого доступа к ресурсам ЭУМК. 

Основным критерием обоснованности методических решений 

преподавателя, является диагностика и оценка у студентов уровня учебного 

эффекта, то есть сравнение целей (цели изучения формулируются 

преподавателем в инструктивном блоке) и результатов изучения студентами 

учебного материала. С этой целью преподаватель: 

• изучает содержимое блока ‘оценки’, а также ‘рабочие тетради’; 

• оценивает уровень усвоения каждым студентом содержания 

учебного материала из разделов и тем информационного блока; 
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• использует тестовые задания на проверку  подготовки студентов 

к работе с коммуникативным блоком; 

• определяет оптимальное время для выполнения заданий 

студентами,  интервал времени начала и завершения  их работы с 

коммуникативным блоком; 

• определяет уровень подготовленности студентов к работе с 

коммуникативным блоком и формирует в зависимости от этого методику 

проведения практических занятий: семинар, игры, тренинги. 

Работа студента с учебным сетевым курсом должна начинаться с 

обращения к инструктивному блоку в сетевом курсе. При работе с каждым 

блоком курса содержание учебной деятельности студента будет различным. 

а. Работа студента с инструктивным блоком: 

• ознакомиться с требованиями учебной программы к уровню 

усвоения содержания учебной дисциплины; 

• ознакомиться с целями изучения текущей темы и текущей 

дидактической единицей; 

• выяснить у преподавателя через средства коммуникации сетевого 

ЭУМК  неясные моменты инструктивного блока. 

б. Работа студента с информационным блоком: 

• приступить к индивидуальному освоению содержание 

информационного блока руководствуясь указаниями сетевого ЭУМК; 

• подготовиться к работе с коммуникативным блоком, выполнив 

частные задания преподавателя; 

• дать заявку преподавателю на участие в практическом занятии 

(семинаре, игре, тренинге) в реальном или отсроченном времени. 

в. Работа студента с коммуникативным блоком: 

• принять участие во всех практических занятиях, 

запланированных преподавателем, и получить положительную оценку за 

результаты своей работы. 

г. Работа студента с контрольным блоком: 
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• пройти текущее тестирование внутри тем сетевого курса; 

• пройти контрольное тестирование за весь курс и получить 

положительную оценку. 

2. Ограничения и условия применения электронного ресурса  

Сетевой электронный учебно-методический комплекс 

‘Вычислительная техника и сети’ предназначен для работы на IBM-

совместимых компьютерах в операционной системе семейства Windows, 

Unix-подобных, MacOS, а также мобильных операционных системах для 

смартфонов, планшетов (Android,  iOS,  Kai OS, Lineage OS, Fire OS и др.). 
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ДЕЛОВАЯ ГРАФИКА 

 

ЦВЕТОВЫЕ МОДЕЛИ. ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПРЕЗЕНТАЦИЯХ 

MS OFFICE И ПРИ ПЕЧАТИ: ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 

ДЛЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ ЛЕКЦИЙ 

 

COLOR MODELS. USING THEM IN MS OFFICE PRESENTATIONS 

AND PRINTING - E-LEARNING GUIDE FOR LECTURE 

 

Болбат О.Б., Андрюшина Т.В. 

 

Bolbat O.B., Andryushina T.V. 

 

УДК 378 

ГРНТИ 14.35.10, 14.35.07 

ББК 74.48 

Номер ОФЭРНиО:         24902 

Дата регистрации: 25.10.2021 

 
Аннотация. Данное электронное учебное пособие предназначено студентам 

СГУСП, обучающимся по направлению 38.03.02 'Менеджмент', специализация 

'Антикризисное управление'. Пособие посвящено цветовым моделям и их 

использованию в презентации MS Office и при печати.  Приведены понятия 

цветовой модели и системы цветопередачи. Пособие предназначено для 

сопровождения лекций по учебной дисциплине 'Деловая графика'. Данное пособие 

содержит раздел 'Самостоятельная работа', служащий для лучшего усвоения 

данной темы. 

 

Abstract. This electronic tutorial is intended for students of SGUSP studying in the field 

of 38.03.02 'Management,' specialization 'Anti-crisis management.' The tutorial focuses 

on color models and their use in the MS Office presentation and in printing. The concepts 

of color model and color transmission system are given. The manual is intended to 

accompany lectures on the academic discipline 'Business Graphics.' This tutorial 

contains a Self-Service section to help you learn more about this topic.        

 

Ключевые слова: ЦВЕТОВАЯ МОДЕЛЬ; СИСТЕМА ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ; 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

 

Key words: COLOR MODEL; COLOR SYSTEM; PRESENTATION 

 

1. Функциональное назначение продукта, область его применения, 

его назначение 

Данное электронное учебное пособие предназначено студентам 

СГУСП, обучающимся по направлению 38.03.02 ‘Менеджмент’, 
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специализация ‘Антикризисное управление’. Пособие посвящено цветовым 

моделям и их использованию в презентации MS Office  и при печати.  

Приведены понятия цветовой модели и системы цветопередачи. 

Данное пособие содержит раздел ‘Самостоятельная работа’, служащая для 

лучшего усвоения данной темы. 

Пособие предназначено для сопровождения лекций по учебной 

дисциплине ‘Деловая графика’. 

Данное электронное учебное пособие снабжено анимационными 

эффектами и навигацией по разделам. Ниже приведены слайды из основных 

разделов по темам: 
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Рисунок 1 

2. Используемые технические средства 

Данное мультимедийное учебное пособие посвящено теме ‘Цветовые 

модели. Их использование в презентациях MS Office  и при печати: 

электронное учебное пособие для сопровождения лекций’ и предназначено 

для полного или частичного использования для проведения учебных занятий 

по дисциплине ‘Деловая графика’. 

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. 

3. Специальные условия и требования организационного, 

технического и технологического характера 

К специальным условиям и требованиям организационного, 

технического и технологического характера можно отнести следующее: 

1. Данное учебное издание ни в коем случае не заменяет, а лишь 

частично дополняет основную учебную литературу по деловой и 

презентационной графике. 
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2. Учебное пособие обеспечит преподавателям деловой и 

презентационной графики мультимедийное сопровождение учебных занятий.  

3. Данное пособие поможет студентам в облегчении восприятия и 

визуализации в целом учебного материала по деловой и презентационной  

графике.  

4. Для использования данного электронного учебного пособия 

необходима установленная на персональных компьютерах программа 

Microsoft PowerPoint 2010. 

4. Условия передачи документации или её продажи 

Документация на разработку доступна после регистрации пользователя 

в системе. 

Передача (продажа) доступа к системе обговаривается в каждом 

конкретном случае. 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ 

ЭКОНОМИСТОВ. 1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

PROFESSIONAL ENGLISH FOR ECONOMISTS (1 YEAR) 

 

Кемеровский государственный университет 

 

Kemerovo State University 

 

Тунёва Н.В. 

 

Tunyeva N.V. 

 

УДК 811.111 

ГРНТИ 16.41.21 

ББК 81.432.1 

Номер ОФЭРНиО:         24885 

Дата регистрации: 14.09.2021 

 
Аннотация. Электронно-образовательный ресурс (ЭОР) ‘Профессиональный 

английский язык для экономистов. 1 год обучения’ разработан в дополнение к 

дисциплине ‘Иностранный язык’ для студентов бакалавриата экономических 

направлений. ЭОР создан и размещён в среде дистанционного электронного 

обучения Moodle. ЭОР направлен на освоение базовой экономической лексики на 

английском языке по таким темам как основы экономики, глобальные 

экономические тенденции, описание тенденций графиков и др. в мультимедийном 

формате. ЭОР состоит из 5 модулей по числу тем, изучаемых студентами на 1 

курсе и по содержанию полностью соответствует рабочей программе 

дисциплины. Контент каждого модуля представлен в виде онлайн-тренажёра для 

заучивания слов с помощью электронных карточек и нескольких видов 

упражнений, интерактивных лекций и практических заданий, видеороликов, 

профессионально-ориентированных текстов и онлайн-тестов. Работать с ЭОР 

можно на различных устройствах: компьютерах, планшетах, смартфонах. 

Необходимо подключение к сети Интернет, веб-браузеры (Chrome 71, Firefox 64, 

Safari 12, Opera 57, Microsoft Edge 18 и более поздние версии) с установленными 

плагинами для отображения аудио и видео контента (Java, Quicktime, Silverlight, 

Windows Media Player), пакет Microsoft Office для просмотра документов, 

презентаций и т.п.; Adobe Reader или аналогичное программное обеспечение для 

просмотра pdf документов.  

 

Abstract. Electronic educational resource ‘Professional English for economists (1 year) ‘ 

was developed in addition to the subject ‘Foreign language’ for undergraduate students 

of economic areas. This resource was created and located in the Moodle LMS. It is aimed 

at mastering the basic economic vocabulary in English on such topics as fundamentals of 

economics, global economic trends, description of graph trends, etc. in a multimedia 

format. The resource consists of 5 modules according to the number of topics studied by 

students in the 1st year and the content fully corresponds to the working program of the 
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discipline. The content of each module is presented in the form of an online simulator for 

memorizing words using electronic cards and various exercises, interactive lectures and 

practical tasks, videos, professionally-oriented texts and online tests. The convenience 

work determines the Internet connection, web browsers (Chrome 71, Firefox 64, Safari 

12, Opera 57, Microsoft Edge 18 and later versions) with installed plug-ins for 

displaying audio and video content (Java, Quicktime, Silverlight, Windows Media 

Player), Microsoft Office package for viewing documents, presentations, etc., Adobe 

Reader or similar software for viewing pdf documents. You can use various devices 

(computers, tablets, smartphones) while working. 

 

Ключевые слова: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ 

 

Key words: ECONOMIC ENGLISH 

 

1. Функциональное назначение программы, область применения, её 

ограничения 

Создание и использование электронных учебных курсов в образовании 

сегодня является мировой тенденцией, которую подтверждает ежегодное 

возрастание числа слушателей, проходящих электронные курсы различных 

тематик на онлайн площадках. Ведущие вузы мира включают собственные и 

зарубежные электронные учебные курсы в планы своих образовательных 

программ. Некоторые электронные курсы можно использовать как 

полноценную замену учебных дисциплин. 

Электронно-образовательный ресурс (далее ЭОР) ‘Профессиональный 

английский язык для экономистов. 1 год обучения’ содержит авторские 

учебные материалы, разработанные в дополнение к дисциплине 

‘Иностранный язык’ для студентов бакалавриата экономических 

направлений. ЭОР создан в системе дистанционного обучения Moodle и 

размещён на портале ‘Открытое образование КемГУ’ http://open.kemsu.ru. 

Использование данного ЭОР предполагает формирование у студента: 

 знаний базовой терминологии на английском языке в области экономики, 

 знаний об основах экономики, глобальных экономических тенденциях, видов 

графиков, 

 умений и навыков понимания и перевода экономических текстов; 

описывания графиков на английском языке. 

http://open.kemsu.ru/
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ЭОР состоит из 5 модулей по числу тем, изучаемых студентами на 1 

курсе и по содержанию полностью соответствует рабочей программе 

дисциплины. В курсе разбираются такие темы как: Профессионально-

ориентированный английский язык, Экономика, Я – студент Кемеровского 

государственного университета, Глобализация, Типы графиков и описание их 

тенденций.  

Каждый модуль ЭОР содержит: 

 Список тематических терминов (Vocabulary), представленных в 

виде электронных карточек, созданных и размещённых в онлайн-

тренажёре для заучивания слов Quizlet. Разные режимы работы 

тренажёра (карточки, заучивание, письмо, тест, подбор и др.) 

позволяют быстро и легко запомнить термины. 

 Интерактивную лекцию с вопросами (Study book), 

представляющую собой ряд HTML- страниц, соединенных заданными 

переходами. Проверка усвоения учебного материала осуществляется с 

помощью вопросов, следующих за каждой его порцией. Переход к 

следующей странице лекции зависит от правильности ответа студента 

на вопрос после прочитанного материала. В случае неверного ответа на 

вопрос, студент заново перенаправляется на повторное изучение 

учебного материала. В случае верного ответа, студент 

перенаправляется к следующей его порции.  

 Практические задания (Tasks) с автоматической проверкой и без 

на знание профессиональных терминов, содержания темы; творческие 

задания (поиск информации и создание докладов), видеоролики и 

задания к ним, профессионально-ориентированных тексты и онлайн-

тесты. Для создания заданий с автоматической проверкой использован 

элемент Пакет SCORM представляющий собой набор файлов, которые 

упакованы в соответствии с согласованным стандартом для учебных 

объектов. Пакет SCORM загружается в ЭОР в виде zip архива и 

содержит вопросы, мультимедийный контент. Оценки за ответы 
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отображаются в журнале оценок ЭОР. Для создания такого контента 

был использован онлайн-сервис, позволяющий создавать 

интерактивные задания с автопроверкой LearningApps. Типы заданий 

включают упражнение на группировку слов по темам, ввод текста, 

расстановку событий текста/темы в правильной последовательности, 

викторину, нахождение пар. 

Данный ЭОР ориентирован на активизацию познавательной 

деятельности студентов, изучающих дисциплину ‘Иностранный язык’, 

развитие их цифровые компетенций. Его актуальность обусловлена 

необходимостью разработки учебного материала по данной дисциплине в 

интерактивной форме. 

2. Используемые технические средства 

При создании учебно-методических материалов использовались такие 

технические средства как компьютер типа Intel Core i5, ОС Windows 10, 

оперативной памятью 512 Mb, а также подключение к сети Интернет. Работа 

ЭОР протестирована в веб-браузерах Chrome, Opera, Firefox, Safari, Microsoft 

Edge с установленными плагинами для отображения аудио и видеоконтента 

(Java, Quicktime, Silverlight, Windows Media Player). Используемые 

инструментальные средства включают пакет MS Word 2016, Adobe Reader, 

Quizlet, LearningApps, Youtube. Создание изображений и обложки курса 

осуществлялось посредством шаблонов веб-инфогафического приложения 

Piktochart, а также международных фотобанков Pixabay, Pexels, на которых 

выложены фотографии, векторные графики и короткие видеоролики в 

качестве общественного достояния. 

Работать с ЭОР можно на различных устройствах: компьютерах, 

планшетах, смартфонах.  

3. Специальные условия применения и требования 

организационного, технического и технологического характера 

Организационные требования: так как ЭОР ‘Профессиональный 

английский язык для экономистов. 1 год обучения’ создан в системе 
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дистанционного обучения Moodle, то его предлагается размещать в 

локальной сети института, чтобы предоставить студентам экономических 

направлений беспрепятственный доступ к ресурсу во время аудиторных 

занятий и самостоятельной работы. Данный ЭОР может быть реализован в 

онлайн формате, при котором все его элементы реализуются асинхронно и 

дистанционно и в смешанном формате, когда некоторые или все его 

элементы реализуются очно или дистанционно. Необходимо обладать 

элементарными навыками работы на компьютере. Уровень владения 

английским языком у участников курса должен быть не ниже уровня А2 по 

европейской шкале владения иностранными языками. 

Технические требования: Операционная система Windows 7 и выше, 

оперативная память 512 Мб и выше, наличие пакета MS Office 2003 и более 

позд ние версии. Необходимо подключение к сети Интернет, веб-браузеры 

Chrome, Opera, Firefox, Safari, Microsoft Edge с установленными плагинами 

для отображения аудио и видеоконтента (Java, Quicktime, Silverlight, 

Windows Media Player). 

4. Условия передачи программной документации или её продажи 

Условием передачи данного ЭОР является договор купли-продажи, 

заключенный между автором ЭОР, Кемеровским государственным 

университетом и заинтересованной стороной. 
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Аннотация. Электронно-образовательный ресурс (далее ЭОР) 

'Профессиональный английский язык для экономистов. 2 год обучения' является 

продолжением одноименного ЭОР для экономистов 1 года обучения и включает 

авторские учебные материалы, разработанные для дисциплины 'Иностранный 

язык' для студентов бакалавриата экономических направлений. ЭОР создан и 

размещён в среде дистанционного электронного обучения Moodle. Целью ЭОР 

является освоение базовой экономической лексики на английском языке по таким 

темам как банковская система, основы менеджмента, навыки современного 

руководителя, в том числе и soft skills в мультимедийном формате. ЭОР состоит 

из 2 модулей по числу тем, изучаемых студентами на 2 курсе и по содержанию 

полностью соответствует рабочей программе дисциплины. Контент каждого 

модуля представлен в виде онлайн-тренажёра для заучивания слов с помощью 

электронных карточек и нескольких видов упражнений, интерактивных лекций и 

практических заданий, видеороликов, профессионально-ориентированных текстов 

и онлайн-тестов. Работу с ЭОР можно осуществлять на различных устройствах. 

Необходимо подключение к сети Интернет, веб-браузеры (Chrome 71, Firefox 64, 

Safari 12, Opera 57, Microsoft Edge 18 и более поздние версии) с установленными 

плагинами ддля отображения аудио и видео контента (Java, Quicktime, Silverlight, 

Windows Media Player), пакет Microsoft Office для просмотра документов, 

презентаций и т.п.; Adobe Reader или аналогичное программное обеспечение для 

просмотра pdf документов. 

 

Abstract. Electronic educational resource 'Professional English for economists (2 year)' 

is a continuation of the electronic educational resource 'Professional English for 

economists (1 year)' and includes author's educational materials developed for the 

discipline 'Foreign Language' for Bachelor students in economics. It was developed and 

located in the LMS Moodle. This electronic educational resource focuses on mastering 

basic English economic vocabulary in such topics as the banking system and basic 

banking transactions, the basics of management, motivation theories, manage-rial skills, 
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including soft skills in a multimedia format. It consists of 2 modules according to the 

number of topics stud-ied by second year students and the content fully corresponds to 

the working program of the discipline. The content of each module is presented in the 

form of an online simulator for memorizing words using electronic cards and several 

types of exercises, interactive lectures and practical tasks, videos, professionally-oriented 

texts and online tests. One can work with this resource on various devices. The electronic 

resource requires a good Internet connection, web browsers (Chrome 71, Firefox 64, 

Safari 12, Opera 57, Microsoft Edge 18 and later versions) with installed plugins for 

displaying audio and video content (Java, Quicktime, Silverlight, Windows Media 

Player), Microsoft Office package for viewing documents, presentations, etc.; Adobe 

Reader or similar software for viewing pdf documents.     

 

Ключевые слова: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ, БАНКОВСКАЯ 

СИСТЕМА, МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Key words: ECONOMIC ENGLISH, BANKING SYSTEM, MANAGEMENT 

 

1. Функциональное назначение программы, область применения, её 

ограничения 

В условиях цифровизации экономики и общества, а также пандемии 

COVID-19, система образования вынуждена переосмысливать традиционные 

методы обучения, всё больше смещаясь к электронному обучению. Таким 

образом разработка электронных образовательных курсов является 

актуальной тенденцией во всем мире. 

Электронно-образовательный ресурс (далее ЭОР) ‘Профессиональный 

английский язык для экономистов. 2 год обучения’ является продолжением 

одноименного ЭОР для экономистов 1 года обучения и включает авторские 

учебные материалы, разработанные для дисциплины ‘Иностранный язык’ для 

студентов бакалавриата экономических направлений. ЭОР создан в системе 

дистанционного обучения Moodle и размещён на портале ‘Открытое 

образование КемГУ’ http://open.kemsu.ru. 

Использование данного ЭОР способствует формированию у студента: 

 знаний базовой терминологии на английском языке в области банковского 

сектора и менеджмента, 

 знаний об основных банковских операциях, банковской системе, основах 

менеджмента, теориях мотивации, навыках современного руководителя, в 

том числе и soft skills, 

http://open.kemsu.ru/
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 умений и навыков понимания и перевода экономических текстов; вести 

беседу в банке об открытии счёта, обмене валюты; проводить презентацию 

компании на английском языке. 

ЭОР состоит из 2 модулей по числу тем, изучаемых студентами на 2 

курсе и по содержанию полностью соответствует рабочей программе 

дисциплины. Темы ЭОР включают в себя: ‘В банке’, ‘Банковская система’, 

‘Презентация компании’, ‘Менеджмент’.  

Каждый модуль ЭОР содержит: 

 Список тематических терминов (Vocabulary), представленных в 

виде электронных карточек, созданных и размещённых в онлайн-

тренажёре для заучивания слов Quizlet. Разные режимы работы 

тренажёра (карточки, заучивание, письмо, тест, подбор и др.) 

позволяют быстро и легко запомнить термины. 

 Интерактивную лекцию с вопросами (Study book), 

представляющую собой ряд HTML- страниц, соединенных заданными 

переходами. Проверка усвоения учебного материала осуществляется с 

помощью вопросов, следующих за каждой его порцией. Переход к 

следующей странице лекции зависит от правильности ответа студента 

на вопрос после прочитанного материала. В случае неверного ответа на 

вопрос, студент заново перенаправляется на повторное изучение 

учебного материала. В случае верного ответа, студент 

перенаправляется к следующей его порции.  

 Практические задания (Tasks) с автоматической проверкой и без 

на знание профессиональных терминов, содержания темы; творческие 

задания (поиск информации и создание докладов), видеоролики и 

задания к ним, профессионально-ориентированных тексты и онлайн-

тесты. Для создания заданий с автоматической проверкой использован 

элемент Пакет SCORM представляющий собой набор файлов, которые 

упакованы в соответствии с согласованным стандартом для учебных 

объектов. Пакет SCORM загружается в ЭОР в виде zip архива и 



Стр. 217 из 493. Навигатор в мире науки и образования № 4 (53)' 2021 

содержит вопросы, мультимедийный контент. Оценки за ответы 

отображаются в журнале оценок ЭОР. Для создания такого контента 

был использован онлайн-сервис, позволяющий создавать 

интерактивные задания с автопроверкой LearningApps. Типы заданий 

включают упражнение на группировку слов по темам, ввод текста, 

расстановку событий текста/темы в правильной последовательности, 

викторину, нахождение пар. 

Данный ЭОР ставит своей целью инициировать познавательную 

деятельность студентов, изучающих дисциплину ‘Иностранный язык’, 

развивать их цифровые компетенции. Необходимость разработки учебно-

методического материала по данной дисциплине в интерактивном формате 

обуславливает его актуальность. 

2. Используемые технические средства 

Разработка учебно-методических материалов осуществлялась с 

помощью таких технических средств как компьютер типа Intel Core i5 с ОС 

Windows 10, оперативной памятью 512 Mb и подключение к сети Интернет. 

Для работы с ЭОР пригодны веб-браузеры Chrome, Opera, Firefox, Safari, 

Microsoft Edge с установленными плагинами для отображения аудио и видео 

контента (Java, Quicktime, Silverlight, Windows Media Player). Используемые 

инструментальные средства включают пакет MS Word 2016, Adobe Reader, 

Quizlet, LearningApps, Youtube. Для создания изображений и обложки ЭОР 

нами были использованы шаблоны веб-инфографического приложения 

Piktochart, а также международных фотобанков Pixabay, Pexels, содержащие 

фотографии, векторные графики и короткие видеоролики для общественного 

достояния. 

Работу с ЭОР можно осуществлять на различных устройствах: 

компьютерах, планшетах, смартфонах.  

3. Специальные условия применения и требования 

организационного, технического и технологического характера 
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Организационные требования: созданный в системе дистанционного 

обучения Moodle ЭОР ‘Профессиональный английский язык для 

экономистов. 2 год обучения’ предлагается размещать в локальной сети 

института для предоставления беспрепятственного доступа студентам 

экономических направлений во время аудиторных занятий и 

самостоятельной работы. Реализация данного ЭОР допускает онлайн формат, 

при котором все его элементы изучаются асинхронно и дистанционно и в 

смешанном формате, когда некоторые или все его элементы реализуются 

очно или дистанционно. Для прохождения ЭОР требуются элементарные 

навыки работы на компьютере. Уровень владения английским языком у 

участников ресурса должен быть не ниже уровня А2 по европейской шкале 

владения иностранными языками. Рекомендуется 0предварительно изучить 

ЭОР ‘Профессиональный английский язык для экономистов. 1 год обучения’. 

Технические требования: Операционная система Windows 7 и выше, 

оперативная память 512 Мб и выше, наличие пакета MS Office 2003 и более 

позд ние версии. Необходимо подключение к сети Интернет, веб-браузеры 

Chrome, Opera, Firefox, Safari, Microsoft Edge с установленными плагинами 

для отображения аудио и видео контента (Java, Quicktime, Silverlight, 

Windows Media Player). 

4. Условия передачи программной документации или её продажи 

Условием передачи данного ЭОР является договор купли-продажи, 

заключенный между автором ЭОР, Кемеровским государственным 

университетом и заинтересованной стороной. 
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МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
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‘ИСТОРИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК: ТЕХНОЛОГИИ 

ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА’ 

 

ENGLISH FOR ENGINEERS IN IT MULTIMEDIA TUTORIAL 
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Аннотация. Мультимедийный практикум предназначен для обучающихся по 

направлению 'Информационные системы и технологии' (направленность 

'Интеллектуальные транспортные системы'). Данный практикум обеспечивает 

процесс формирования профессиональной компетентности будущих инженеров, 

ориентированных на работу с интеллектуальными транспортными системами, 

средствами профессионально-ориентированного английского языка. 

Профессиональный контекст связан с историей методов искусственного 

интеллекта. Высокая интерактивность и профессиональная ориентированность 

позволяют применение практикума в ходе контактной работы участников 

процесса обучения (синхронной и асинхронной, дистанционной, очной и заочной), а 

также в процессе самообразовательной деятельности обучающихся. 

 

Abstract. The multimedia tutorial is designed for students majoring in Information 

Technologies (Intelligent Transport Systems Programme). It provides the formation of 

professional competency of future engineers focused on Intelligent Transport Systems by 

means of English for Special Purposes. The training module devoted to the history of AI 

methods sets the professional context. High level of interactivity and professional context 

allow to apply the multimedia tutorial to different ways of learning and instructing 

process (synchronous and asynchronous, face-to-face and distant, intramural and 

extramural), as well as to self-educational activities of students.       
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Мультимедийный практикум предназначен для обучающихся по 

направлению ‘Информационные системы и технологии’ (направленность 

‘Интеллектуальные транспортные системы’). Данный практикум 

обеспечивает процесс формирования профессиональной компетентности 

будущих инженеров, ориентированных на работу с интеллектуальными 

транспортными системами, средствами профессионально-ориентированного 

английского языка. Профессиональный контекст связан с историей методов 

искусственного интеллекта. 

Актуальность мультимедийного практикума обосновывается тем 

фактом, что успешная реализация комплексного научно-технического 

проекта ‘Цифровая железная дорога’, инициированного крупнейшим 

национальным работодателем ОАО ‘РЖД’, в значительной степени зависит 

от кадрового обеспечения этого стратегического направления в отрасли. Это 

предъявляет высокие требования к содержанию профессиональной 

подготовки будущих инженеров, включая использование ‘сквозных 

технологий’ цифровой экономики, в частности, современных методов и 

технологий искусственного интеллекта. Поскольку всестороннее понимание 

существующих и будущих тенденций развития искусственного интеллекта 

невозможно без понимания истории его развития, важной дидактической 

задачей становится создание тематических интерактивных ресурсов по 

английскому языку, который сегодня признается языком международного 

взаимодействия и научно-технического прогресса. 

Научность и новизна мультимедийного практикума определяются его 

теоретико-методологическими основаниями. В частности, структурой 

представления и логикой изложения содержательной учебной информации с 
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позиций системно-деятельностного подхода, в соответствии с принципами 

междисциплинарности и практической ориентированности. Отличительной 

особенностью является соответствие контента практикума современному 

уровню развития науки, техники и технологий в сфере информационных 

технологий. 

Методическая организация практикума ориентирована на комплексное 

включение студентов в основные виды речевой активности (восприятие 

англоязычной речи на слух, устная коммуникация, чтение и перевод, 

письменная речь), а также обогащение профессионально-ориентированного 

словарного запаса. В совокупности задания в практикуме способствуют 

более эффективному формированию у обучающихся задаваемых ФГОС 

компетенций. 

Последовательное изучение разделов практикума способствует 

лучшему усвоению содержательной учебной информации и обеспечивает 

расширение активного словарного запаса (Vocabulary) в ходе изучения новых 

терминов по тематике практикума (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Пример задания раздела ‘Vocabulary’ 

 

Развитию навыков восприятия англоязычной речи на слух (Listening) 

способствует использование аутентичных видео материалов и заданий к 

просмотренным фрагментам (Рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Пример задания раздела ‘Listening’ 

 

Для контроля выполнения заданий мультимедийного практикума 

преподавателем предусмотрена возможность настройки страницы 

авторизации, – обучающийся перед выполнением определенного блока 

заданий указывает свои имя и номер группы.  

Специфика практикума проявляется в высокой вариативности видов 

заданий. Так, обучающемуся предлагаются задания с банком слов, задания с 

вложенными ответами, задания с выбором из существующего списка 

ответов, ранжирование, краткий ответ в специальном окне, соответствие, 

задание с пропусками и свободный ответ (Рисунки 3-7). 

 

 

Рисунок 3 – Пример задания ‘Выбор соответствия’ 
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Рисунок 4 – Пример задания ‘Банк слов’ 

 

Рисунок 5 – Пример задания ‘Ранжирование’ 

 

Рисунок 6 – Пример задания ‘Выбор вариантов’ 
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Выполнение каждого задания проверяется компьютером, с целью 

обеспечения интерактивности в специальном окне появляется уведомление о 

верном или неверном выполнении, в последнем случае (менее 70% верных 

ответов в тесте) предлагается вернуться к заданию еще раз, а затем 

проанализировать сделанные ошибки. Исключение составляют творческие 

задания, для них требуется ввод свободного ответа в специальном окне на 

экране компьютера. Результаты выполнения отправляются автоматически на 

почту преподавателя для проверки, что предусматривает возможность 

индивидуальной настройки практикума. 

Таким образом, высокая интерактивность и профессиональная 

ориентированность практикума позволяют использовать его в ходе 

контактной работы участников процесса обучения (синхронной и 

асинхронной, дистанционной, очной и заочной), а также в процессе 

самообразовательной деятельности будущих инженеров железнодорожного 

транспорта. 

Для создания практикума использовались следующие программные 

продукты: Microsoft Power Point, iSpring Suite. 

2. Используемые технические средства 

Для работы с мультимедийным практикумом пользователям 

необходимы следующие программные средства: 

1. ПК с частотой ЦП от 1800 МГц и выше. 

2. Оперативная память не менее 8 ГБ. 

3. Оперативное пространство на жёстком диске не менее 114 МБ 

(119 840 509 байт). 

4. Монитор SVGA компьютера разрешающей способностью не менее 

1024х768. 

5. Операционная система Windows 8 и выше. 

6. Adobe Flash Player 10.1 или выше. 

При просмотре на мобильных устройствах: 
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1. Экран мобильного устройства с разрешающей способностью 

480х320 и выше. 

2. Операционная система: Android 4.x или выше, либо iOS 5.x или 

выше, либо Windows Phone 8 или выше. 

3. Программное обеспечение для мобильных устройств Adobe Flash 

Player 10.1 или выше. 

3. Специальные условия применения и требования 

организационного, технического и технологического характера 

Работа с мультимедийным практикумом осуществляется с 

использованием ПК. Для работы на ПК требуются: ПК с частотой ЦП от 800 

МГц и выше; ОС Windows 8 и выше; ПО Adobe Flash Player 10.1 или выше; 

дисковод CD-ROM и DVD-ROM; Оперативная память 5500 МВ; Свободное 

пространство на жёстком диске 120 МБ. 

4. Условия передачи и продажи программной документации  

Мультимедийный практикум по английскому языку в сфере 

информационных технологий ‘История компьютерных наук: технологии 

искусственного интеллекта’ (History of Computer Sciences: AI technologies 

background) и документация к нему могут быть использованы на основе 

договора с организацией, обладающей исключительными правами на этот 

образовательный продукт. По данному вопросу обращаться в ФГБОУ ВО 

‘Сибирский государственный университет путей сообщения’ по телефону 

+7(383)328-04-00, электронной почте public@stu.ru или по адресу: 630049, 

г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 191. 

  

mailto:public@stu.ru
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ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
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Аннотация. Актуальной проблемой некоторых медицинских учреждений связана с 

заполнением отчетов, а именно ручная обработка больших массивов данных, 

поэтому необходима автоматизация деятельности работников, связанная с 

анализом статистических данных. Цель проекта: создание автоматизированного 

приложения для сбора медицинской статистики. Конфигурация 'Медицинская 

статистика' на платформе 1С:Предприятие разработана для сбора медицинской 

статистики, для сотрудников приемных отделений и стационаров, а также 

статистов. Данный программный продукт необходим для повышения 

производительности и эффективности труда сотрудников за счет 

перераспределения их рабочего времени, от выполнения рутинных операций к 

решению наиболее актуальных на сегодняшний день вопросов медицины. Для 

создания программного продукта использовалась платформа '1С:Предприятие' 

версии 8.3. Платформа позволяет использовать управляемый интерфейс, 

состоящий из команд и окон, является динамическим, т.е. доступность каких-

либо команд зависит от настроек информационной системы, а также от прав 

пользователей. 

 

Abstract. An urgent problem of some medical institutions is related to filling out reports, 

namely manual processing of large amounts of data, therefore automation of employees' 

activities related to the analysis of statistical data is necessary. The goal of the project is 

to create an automated application for collecting medical statistics. Configuration of 

'Medical statistics' on the 1C platform is designed to collect medical statistics, for 

employees of reception departments and hospitals, as well as statisticians. This software 

product is necessary to increase the productivity and efficiency of employees by 

redistributing their working time, from performing routine operations to solving the most 

pressing medical issues today. The 1C platform was used to create the software '1С: 

Predpriyatie' version 8.3. The platform allows you to use a managed interface consisting 

of commands and windows, is dynamic, i.e. the availability of any commands depends on 

the settings of the information system, as well as on the rights of users.     
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Рекламно-техническое описание предназначено для программного 

продукта ‘Медицинская статистика’, созданного на платформе 

‘1С:Предприятие’, для Мензелинской ЦРБ. 

Актуальным вопросом многих медицинских организаций является  

ручная обработка данных, поэтому необходимо автоматизировать 

деятельность сотрудников в медицинских учреждениях, так как заполнение 

отчетов, введение статистики, оформление документации затрудняет работу 

врачей,  медицинских работников первичного звена, работающих в 

стационаре.  

Цель проекта: создание автоматизированного приложения для сбора 

медицинской статистики. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:  

- определить инструментальные средства разработки;  

- выполнить программную реализацию конфигурации для решения 

задач; 

- разработка конфигурации для анализа медицинских статистических 

данных. 

Автоматизация деятельности сотрудников, а именно сбор, анализ и 

обработка медицинских данных приведет к повышению скорости обработки 

информации и к увеличению степени достоверности данных. 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, 

его ограничения 

Конфигурация ‘Медицинская статистика’ на платформе 

‘1С:Предприятие’ версии 8.3 разработана для сбора и анализа медицинской 
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статистики. Программный продукт предназначен для сотрудников 

стационара и приемного отделения, а также для статистов. Программа 

позволяет повышать производительность и эффективность труда работников 

за счет перераспределения их рабочего времени.  

Конфигурация обеспечивает автоматизацию ввода и надежное 

хранение информации, позволяет сокращать временные затраты на 

обработку данных и дает быстрый доступ к ним для анализа и контроля 

ситуации. 

Перевод ручной обработки больших массивов данных в электронную 

среду позволит автоматизировать процесс деятельности сотрудников, 

например, расчет случая госпитализации, создание различных медицинских 

документов, заполнение печатных форм и т.д.  

2. Используемые технические средства 

Рекомендуемый состав набора технических средств, для доступа к 

системе и функционирования конфигурации ‘Медицинская статистика’:  

 монитор разрешением от 1024x768 и выше;  

 видеоадаптер;  

 сетевая карта Ethernet 10/100/1000Base-TX;  

 клавиатура с русской и английской раскладкой;  

 мышь оптическая USB;  

 устройство вывода на печать.  

Системные требования:  

 Процессор с архитектурой x86-64 (Intel с поддержкой EM64T, 

AMD с поддержкой AMD64);  

 оперативная память выше 2048 Мб;  

 жесткий диск от 40Гб и выше;  

 USB-порт;  

 SVGA-видеокарта.  

Программное обеспечение системы должно быть достаточным для 

выполнения всех реализуемых функций системы, а также иметь средства 
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организации всех требуемых процессов обработки данных. Для нормального 

функционирования системы необходимо наличие следующего набора 

программных средств: 

 Современные операционные системы выше 2002 года выпуска, 

включенные в Windows, Unix-Linux семейства операционных 

систем;  

 1С: Предприятие 8.3 или подключение к удаленному рабочему 

столу.  

3. Специальные условия и требования организационного, 

технического и технологического характера; 

Функционирование всех обязательных процессов по вводу данных, 

которые выполняет сотрудник вручную на рабочем месте - определяют 

основные технические требования. Основные требования к разработке: 

 конфигурация должна иметь систему авторизации;  

 создание новых элементов справочников;  

 просмотр созданных элементов;  

 создание и редактирование документов;  

 формирование отчетов;  

 редактирование справочной информации.  

Вся информация, на основе которой функционирует информационная 

система, хранится в базе данных. Разработанный программный продукт 

обеспечивает подготовку различных документов, которые содержат 

информацию, необходимую для создания статистических отчетов, а так же 

для функционирования информационной базы в целом. Конфигурация 

отражает предметную область, то есть в ее состав данных входят вся 

необходимая информация и реквизиты.  

Ввод данных в систему реализуется посредством ручного ввода с 

применением экранных форм, с выпадающими списками, а также 

реализованы обработки для загрузки из Excel международного 
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классификатора заболеваний и обследований, обеспечивающими 

минимальную трудоемкость ввода.  

Вся обработанная информация хранится в базе на локальном 

компьютере. Обмен данными между компонентами системы осуществляется 

за счет единого информационного пространства. Вывод информации 

осуществляется в виде документа, с возможностью вывода на печать.  

Платформа ‘1С:Предприятие’ версии 8.3  позволяет использовать 

управляемый интерфейс, состоящий из команд и окон, является 

динамическим, т.е. доступность каких-либо команд зависит от настроек 

информационной системы, а также от прав пользователей. 

Система сосредоточена в 5 подсистемах: администрирование, 

договоры и взаиморасчеты, нормативно-справочная информация, отделение, 

статистика.  

Подсистема ‘Администрирование’ включает в себя обработки загрузки 

диагнозов и обследований из файла Exсelс расширением - *.xlsx. 

Подсистема доступна только пользователю администратор. Разработанный 

интерфейс и рабочий стол пользователя администратор представлен на 

рисунке 1.  

 

Рисунок 1 - Рабочий стол пользователя ‘Администратор’ 
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Для быстрого доступа администратору обработки загрузок размещены 

на рабочей области начальной страницы.  

Подсистема ‘Договоры и взаиморасчеты’ включает в себя справочник 

‘Организации’ и денежные отчеты ‘По оплате’, ‘По доктору’, ‘По 

отделению’ и ‘Страховые организации’ (рис.2). Подсистема по большей 

части рассчитана для пользователя Статист.  

 

Рисунок 2 - Интерфейс подсистемы ‘Договоры и взаиморасчеты’ 

 

Подсистема ‘Нормативно-справочная информация’ содержит всю 

справочную информацию медицинского учреждения – справочники ‘Врачи’, 

‘Диагнозы’, ‘Обследования’, ‘Страховые организации’, ‘Тип 

госпитализации’ (рис.3). Подсистема доступна для пользователей Доктор и 

Приемный Покой.  
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Рисунок 3 - Интерфейс подсистемы ‘Нормативно-справочная информация’ 

 

Подсистема ‘Отделение’ включает в себя документ ‘Случай 

Госпитализации’ и справочники ‘Отделения’ и ‘Пациенты’ (рис.4). 

Подсистема предназначена для пользователя Приемный Покой, в которой 

он заполняет данные пациента и регистрирует факта госпитализации 

больного.  

 

Рисунок 4 - Интерфейс подсистемы ‘Отделение’ 
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Подсистема ‘Статистика’ включает в себя отчеты по сбору 

медицинской статистики – ‘Общая статистика’, ‘Статистическая форма’ и 

‘Статистические данные’ (рис.5). Подсистема предназначена в первую 

очередь для пользователя Статист. В ней он формирует отчеты и печатные 

формы с заданным периодом для последующей отправки в органы в сфере 

охраны здоровья.  

 

Рисунок 5 - Интерфейс подсистемы ‘Статистика’ 

4. Условия передачи документации на разработку или условия 

ее продажи. 

Передача и использование программного продукта возможно только 

при согласовании с авторами разработки 

 



Стр. 234 из 493. Навигатор в мире науки и образования № 4 (53)' 2021 

 

МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ ПРЕДПРИЯТИЯ СРЕДСТВАМИ 

1С:ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

MARKETING ANALYSIS OF THE ENTERPRISE BY MEANS OF 

1C:ENTERPRISES 

 

Ахметьянова Э.А., Еремина И.И., Лысанов Д.М. 

 

Achmetyanova E.A., Eremina I.I., Lyisanov D.M. 

 

УДК 004.72(075) 

ГРНТИ 82.01.85 

ББК 16,332 

Номер ОФЭРНиО:         24900 

Дата регистрации: 23.10.2021 

 
Аннотация. Актуальность обусловлена тем, что формирование предприятия 

зависит от своевременной и качественной оценки результатов маркетинговых 

исследований. Поэтому необходимо программное обеспечение для автоматизации 

деятельности, которое приведет к экономии времени, а также к увеличению 

качества итогов. Цель проекта: изучение методов оценки эффективности 

проведения маркетинговых мероприятий, и разработка автоматизированной 

информационной системы оценки эффективности маркетинговых мероприятий. 

Конфигурация 'Маркетинговый анализ' на платформе 1С:Предприятие 

предназначена для оценки эффективности проведения маркетинговых 

мероприятий. Анализ и расчет эффективности маркетинговых мероприятий 

представляет собой трудоемкий процесс. Для увеличения достоверности этих 

расчетов и удобства пользователя, в ходе конфигурирования была достигнута 

задача максимальной автоматизации анализа маркетингового состояния 

предприятия. Для создания программного продукта использовалась платформа 

'1С:Предприятие' версии 8.3. Программный продукт 'Маркетинговый анализ' 

содержит в себе методики, необходимые для систематизации, обработки и 

анализа данных, вывода отчета, осуществляет результативные и современные 

управленческие решения. 

 

Abstract. The relevance is due to the fact that the formation of an enterprise depends on a 

timely and high-quality assessment of the results of marketing research. Therefore, 

software is needed to automate activities, which will save time, as well as increase the 

quality of the results. The purpose of the project: to study methods for assessing the 

effectiveness of marketing activities, and the development of an automated information 

system for assessing the effectiveness of marketing activities. The configuration 

'Marketing Analysis' on the 1C: Predpriyatie platform is designed to assess the 

effectiveness of marketing activities. Analyzing and calculating the effectiveness of 

marketing activities is a laborious process. To increase the reliability of these 

calculations and the convenience of the user, during the configuration, the task of 

maximum automation of the analysis of the marketing state of the enterprise was 

achieved. To create a software product, the 1C: Predpriyatie platform version 8.3 was 

used. The software product 'Marketing Analysis' contains the methods necessary for 
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systematization, processing and analysis of data, output of the report, and implements 

effective and modern management decisions.     

 

Ключевые слова: МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, МАРКЕТИНГ, 

ПЛАТФОРМА 1С, РАЗРАБОТКА, ПРИЛОЖЕНИЕ, ОТЧЕТЫ, 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ, 

КОНФИГУРАЦИЯ 

 

Key words: MARKETING RESEARCH, MARKETING, 1C PLATFORM, 

DEVELOPMENT, APPLICATION, REPORTS, 1C:PREDPRIYATIE, CONFIGURATION 

 

Рекламно-техническое описание предназначено для программного 

продукта ‘Маркетинговый анализ предприятия’, сделанного на платформе 

‘1С:Предприятие’. 

Актуальность обусловлена тем, что формирование предприятия 

зависит от своевременной и  качественной оценки результатов 

маркетинговых исследований. Поэтому необходимо программное 

обеспечение для автоматизации деятельности, которое приведет к экономии 

времени, а также к увеличению качества итогов. 

Цель проекта: изучение методов оценки эффективности проведения 

маркетинговых мероприятий, и  разработка автоматизированной 

информационной системы оценки эффективности маркетинговых 

мероприятий. 

Для того, чтобы достичь цель, нужно решить следующие задачи:  

1) выполнить анализ имеющихся методов и моделей оценки 

эффективности проведения маркетинговых мероприятий; 

2) провести анализ существующих программных продуктов для оценки 

эффективности маркетинговых мероприятий; 

3) определить систему показателей для оценки экономической и 

коммуникативной эффективности маркетинговых мероприятий; 

4) разработать алгоритм комплексной оценки эффективности 

маркетинговых мероприятий; 

5) разработать автоматизированную информационную систему оценки 

эффективности проведения маркетинговых мероприятий. 
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Таким образом, автоматизация эффективности маркетинговых 

мероприятий должна стать фактором повышения скорости обработки 

исследования и таким образом уменьшить рабочую нагрузку работникам.  

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его 

ограничения 

Конфигурация ‘Маркетинговый анализ’ на платформе 1С:Предприятие 

предназначена для оценки эффективности проведения маркетинговых 

мероприятий. Анализ и расчет эффективности маркетинговых мероприятий 

представляет собой трудоемкий процесс. Для увеличения достоверности этих 

расчетов и удобства пользователя, в ходе конфигурирования была достигнута 

задача максимальной автоматизации анализа маркетингового состояния 

предприятия. 

Создание конфигурации будет обеспечивать:  

 Уменьшение объема работ у сотрудников;  

 Облегчение отчетности;  

 быстрый доступ к данным для анализа и контроля ситуации.  

Программный продукт содержит в себе методики, необходимые для 

систематизации, обработки и анализа данных, вывода отчета, осуществляет 

результативные и современные управленческие решения.  

2. Используемые технические средства 

Приложение ‘Маркетинговый анализ предприятия’ было создано на 

платформе ‘1С: Предприятие 8.3’. 

Для работы с данной программой рекомендуемая конфигурация 

компьютера имеет следующие характеристики: 

Системные требования: 

 операционную систему: Windows, Linux; 

 процессор: Intel Pentium Celeron 1800 Мгц; 

 оперативная память: 1024мб; 

 жесткий диск: 40гб; 

 устройство чтения компакт-дисков; 
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 USB-порт; 

 SVGA-видеокарта. 

Также компьютеры должны быть укомплектованы мышью, 

клавиатурой, сетевыми шнурами. 

Программное обеспечение системы должно быть достаточным для 

выполнения всех реализуемых функций системы, а также иметь средства 

организации всех требуемых процессов обработки данных. Для нормального 

функционирования системы необходимо наличие следующего набора 

программных средств: 

 Современные операционные системы выше 2002 года выпуска, 

включенные в Windows, Unix-Linuxсемейства операционных 

систем;  

 1С: Предприятие 8.3 или подключение к удаленному рабочему 

столу.  

3. Специальные условия и требования организационного, технического 

и технологического характера; 

В программном продукте осуществляется заполнение различных форм 

документов, выполняются необходимые расчеты, формируются отчеты и т.д.  

К возможностям пользователя относится ввод и обработка данных, 

которые представлены в конфигурации. С целью комфорта все возможности 

пользователя распределены по подсистемам. На этой основе платформа 

создает командный интерфейс прикладного решения и визуально делит всю 

программу на большие и мелкие конструкции. При разработке конфигурации 

были созданы следующие подсистемы: справочники, документы, отчеты.  

Начальная страница для пользователя будет выглядеть, как на рисунке 

1.  
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Рисунок 6 - Начальная страница 

При работе с программой первым шагом является внесение справочной 

информации. Для просмотра, редактирования и создания номенклатуры, 

контрагентов, единиц измерения, мероприятий (рекламных средств), 

необходимо выбрать соответствующий пункт в подсистеме ‘Справочники’. 

Если же пользователю необходимо запланировать будущее 

маркетинговое мероприятие, он может это сделать, зайдя в подсистему 

‘Документы’. Для этого ему нужно выбрать пункт ‘Маркетинговые 

мероприятия’ вышеуказанной подсистемы, нажать кнопку ‘Создать’ и 

заполнить форму, указав наименование, вид и цель маркетингового 

мероприятия, дату его проведения, номенклатуру, а также указать бюджет, 

выделенный на данное мероприятие в разрезе используемых рекламных 

средств. На рисунке 2 изображена форма создания документа 

‘Маркетинговые мероприятия’. 
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Рисунок 7 – Форма документа ‘Маркетинговые мероприятия’ 

Если пользователю нужно осуществить оценку эффективности 

выполненного маркетингового мероприятия, он может это сделать, зайдя в 

подсистему ‘Отчеты’ и выбрать пункт ‘Эффективность маркетинговых 

мероприятий’ вышеуказанной подсистемы. Система предусматривает оценку 

эффективности только проведенных маркетинговых мероприятий, поэтому 

при выборе мероприятия будет отображаться только список мероприятий, 

которые были завершены. 

Анализ экономической эффективности результатов, является одним из 

критериев оценки эффективности маркетинговых мероприятий. Он включает 

в себя статистический и бухгалтерский материал, такой как рост 

товарооборота, анализ коммуникативной эффективности, что позволяет 

обнаружить методы, которые способствуют более быстрому продвижению 

товара за счет донесения информации до потенциального потребителя. 

Пользователь также может оценить эффективность мероприятий в разрезе 

рекламных средств (рисунок 3). 
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Рисунок 8 - Отчет ‘Эффективность маркетинговых мероприятий’ 

Отчет ‘Проведенные маркетинговые мероприятия’ формирует 

круговую диаграмму на основании анализа количества поведенных 

маркетинговых мероприятий, сгруппированных по цели мероприятия и 

выбранному периоду. Данный отчет строится как для всех товаров  

(рисунок 4), так и в разрезе одного конкретного товара. Кнопка 

‘Сформировать’ запускает процесс формирования отчета.  
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Рисунок 9 – Отчет ‘Проведенные маркетинговые мероприятия’ 

Список маркетинговых мероприятий за определенный период времени, 

с указанием данных и результатов проведения мероприятий, отражается в 

отчете ‘Анализ маркетинговых мероприятий’  

(рисунок 5). 

 

Рисунок 10 – Отчет ‘Анализ маркетинговых мероприятий’ 

Отчет ‘Анализ продаж’ предназначен для анализа проданных товаров 

предприятия. Данный анализ можно строить в разрезе контрагентов, 

номенклатуры, периода (рисунок 6). 
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Рисунок 11 – Отчет ‘Анализ продаж’ 

Программное обеспечение дает возможность провести оценку и анализ 

эффективности маркетинговых мероприятий с минимальными временными 

затратами. Разнообразные формы отчетов позволяет пользователю быстро и 

результативно получить информацию. 

4. Условия передачи документации на разработку или условия ее 

продажи. 

Передача и использование программного продукта возможно только 

при согласовании с авторами разработки 
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Аннотация. Актуальность заключается в том, что в нынешних экономических 

обстоятельствах уже не требуется говорить о потребности автоматизации 

абсолютно всех сторон работы организации, это неоспоримый факт и это 

является целью многих компаний. Также это связано с обеспечением слаженной 

работы всех информационных систем и оборудования, которое является 

гарантом соответствующей степени защищенности для муниципальных 

учреждений. Цель проекта - разработка автоматизированной информационной 

системы учета и сопровождения заявок, которые поступили в службу 

технической поддержки от пользователей платформы 1С: Предприятие. При 

реализации проекта были решены следующие задачи: изучен существующий 

процесс приема, а также прохождения заявки от пользователя до устранение 

имеющейся проблемы; формализованы задания, определены другие задачи на 

разработку программного продукта; разработана автоматизированная 

информационная система приема и сопровождения заявок, поступивших в службу 

технической поддержки от пользователей на платформе 1С: Предприятие. ИС 

предназначена для улучшения и совершенствования работы службы технической 

поддержки. ИС поможет сотруднику быстро и легко внести данные полученные 

от пользователя; обеспечит сотруднику возможность получить быстры 

 

Abstract. The relevance lies in the fact that in the current economic circumstances it is no 

longer necessary to talk about the need to automate absolutely all aspects of the 

organization's work, this is an indisputable fact and this is the goal of many companies. It 

is also connected with ensuring the smooth operation of all information systems and 

equipment, which is the guarantor of an appropriate degree of security for municipal 

institutions. The purpose of the project is to develop an automated information system for 

accounting and tracking applications that have been received by the technical support 

service from users of the 1C: Enterprise platform. During the implementation of the 

project, the following tasks were solved: the existing acceptance process was studied, as 

well as the passage of the application from the user to the elimination of the existing 
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problem; tasks were formalized, other tasks for the development of a software product 

were defined; an automated information system for receiving and supporting applications 

received by the technical support service from users on the 1C: Enterprise platform was 

developed. The IP is designed to improve and improve the work of the technical support 

service. The IP will help the emplo     

 

Ключевые слова: КЛИЕНТ-СЕРВЕР, СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ, 

ЗАЯВКА, АВТОМАТИЗАЦИЯ, ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА, 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, ИТ-ИНФРАСТРУКТУРА, 

МОДЕЛИРОВАНИЕ, МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

 

Key words: CLIENT-SERVER, TECHNICAL SUPPORT, APPLICATION, 

AUTOMATION, INFORMATION SYSTEM, INFORMATION TECHNOLOGY, IT 

INFRASTRUCTURE, MODELING, MOBILE APPLICATION, DESIGN 

 

Рекламно-техническое описание предназначено для программного 

продукта ‘Сопровождение заявок службы технической поддержки’, 

созданного на платформе ‘1С:Предприятие’  

Актуальность заключается в том, что в нынешних экономических 

обстоятельствах уже не требуется говорить о потребности автоматизации 

абсолютно всех сторон работы организации, это неоспоримый факт и это 

является целью многих компаний. Также это связано с обеспечением 

слаженной работы всех информационных систем и оборудования, которое 

является гарантом соответствующей степени защищенности для 

муниципальных учреждений. 

Цель проекта – разработка автоматизированной информационной 

системы учета и сопровождения заявок, которые поступили в службу 

технической поддержки от пользователей платформы 1С: Предприятие. 

Задачи проекта: 

- изучить существующий процесс приема, а также прохождения 

заявки от пользователя до устранение имеющейся проблемы; 

- формализовать задания, определить другие задачи на разработку 

программного продукта; 

- разработать автоматизированную информационную систему приема 

и сопровождения заявок, поступивших в службу технической поддержки от 

пользователей на платформе 1С: Предприятие. 
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1. Функциональное назначение продукта, область его 

применения, его назначение 

Данная работа предназначена для улучшения и совершенствования 

работы службы, которая осуществляет техническую поддержку. 

Данная разработка поможет: 

- сотруднику быстро и легко внести данные полученные от 

пользователя; 

- сотрудник может получить быстрый и легкий доступ ко всем 

своим задачам; 

- резко повысить результативность процесса решения заявок 

пользователей, сократить период их прохождения; 

- повысить эффективность труда работников. 

2. Используемые технические средства 

Приложение по приему и сопровождению заявок службы технической 

поддержки было разработано на платформе ‘1С: Предприятие 8.3. 

Для работы с данной программой рекомендуемая конфигурация 

компьютера имеет следующие характеристики: 

Системные требования: 

 операционную систему: Windows, Linux; 

 процессор: Intel Pentium Celeron 1800 Мгц; 

 оперативная память: 1024мб; 

 жесткий диск: 40гб; 

 устройство чтения компакт-дисков; 

 USB-порт; 

 SVGA-видеокарта. 

Кроме этого компьютеры должны быть укомплектованы мышью, 

клавиатурой, сетевыми шнурами. 
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Программное обеспечение системы должно быть достаточным для 

выполнения всех реализуемых функций системы, а также иметь средства 

организации всех требуемых процессов обработки данных. Для того что бы 

система хорошо работала, она должна иметь следующий набор 

программных средств: 

 Современные операционные системы выше 2002 года выпуска, 

включенные в Windows, Unix-Linuxсемейства операционных 

систем;  

 1С: Предприятие 8.3 или подключение к удаленному рабочему 

столу. 

3. Специальные условия и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Задача, реализованная в программе, направлена на помощь в приеме и 

сопровождении заявок службы технической поддержки для сотрудников 

предприятия. 

Запустив программу, первое, что видит сотрудник – это основное окно 

и панель разделов. Все функции программы сгруппированы по разделам. Для 

того что бы получить доступ к определенной функции нужно выбрать 

необходимый раздел – откроется меню функций этого раздела, в котором 

сотрудник обязан выбрать необходимую ему функцию 

 

Рисунок 1 - Панель разделов и меню функций раздела ‘Справочники’ 
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Из числа справочников максимальной значимостью обладает 

справочник ‘Контрагенты’, в котором хранятся данные о пользователях ИТ-

инфраструктуры предприятия. 

Для просмотра данного справочника нужно нажать на ‘Контрагенты’ 

меню функций раздела ‘Справочники’. Справочник имеет иерархическую 

структуру. Для того что бы посмотреть или отредактировать сведения 

определенного контрагента нужно открыть окошко данного контрагента 

(Рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Справочник ‘Контрагенты’ 

Командный интерфейс можно использовать для просмотра и 

редактирования связанных данных контрагентов. 

Для просмотра списка объектов, которые относятся к этому 

контрагенту, нужно вызвать команду ‘Объекты’, где расположены модули 

информационной системы, с которыми работает контрагент (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Объекты контрагента и их свойства 
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Закладку ‘файлы’ можно использовать для просмотра файлов, которые 

были связаны с контрагентом. К контрагенту могут быть привязаны файлы 

любого формата. В дальнейшем загруженные файлы можно применять в  

работе с задачами. 

Другие справочники можно отредактировать таким же образом. 

Максимальную заинтересованность при работе с этим программным 

обеспечением вызывает режим работы с перечнем задач по сопровождению 

заявок. Список задач заполняется следующим образом: пользователь звонит 

в Службу и передает информацию по возникшей проблеме, а работник 

Службы оформляет задачу и назначает ответственного за исполнение данной 

заявки. (Рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Постановка задачи 

Ответственным за исполнение задачи назначается конкретный 

работник по профилю задачи (Рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Назначение исполнителя на задачу 

После того как сотрудник выполнил задание, ему нужно поставить 

отметку об исполнении. Для этого на закладке ‘Исполнители’ необходимо 
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нажать кнопку ‘Исполнить’ и внести параметры исполнения. 

Когда для решения данной задачи следует иметь решение другой, то в 

такой ситуации, возможно, необходима генерация на основании данной 

задачи. Задачи, которые ранее были сгенерированы, могут включать в себя 

подзадачи. На закладке ‘Подзадачи’ данной задачи становится видна 

сформированная древовидная структура задачи. На данной закладке можно 

посмотреть структуру и процесс выполнения каждого задания. Все функции 

по управлению задачами любого уровня вложенности, предоставлены 

пользователю в списке команд этой закладки. 

Открыв закладку ‘Контакты’, любой пользователь, который участвует в 

решении данной проблемы, может получить информацию о контрагентах, с 

которыми понадобиться взаимодействовать по этой задаче (Рисунок 8). 

Нажав на любого сотрудника можно получить подробную информацию о 

нем. 

На закладке ‘Объекты’ хранится подробная информация об объектах 

ИТ – инфраструктуры, которых касается данная проблема (Рисунок 9). Для 

получения подробной информации по нему, нужно нажать на объект. 

Открыв закладку ‘Файлы’ можно получить всю информацию по данной 

проблеме. К ним могут относится скриншоты экрана, которые показывают 

проблему или инструкции по модулю, в котором возникла проблема и так 

далее.  

Основным инструментом программного обеспечения является журнал 

задач. Он открывается из меню ‘Главное/Задачи’. Журнал можно настроить 

так, как будет удобно пользователю. С помощью разных настроек можно 

приспособить журнал для самых разных нужд, а также есть возможность 

сохранять эти настройки. 

Таким образом, работник может настроить журнал с целью поиска 

неисполненных задач, которые адресованы ему. Это достигается установкой 

отбора (Рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Настройка отбора неисполненных задач по собственному 

критерию 

Итогом данного отбора будет перечень задач, которые адресованы 

этому работнику (Рисунок 7). Открыв любую задачу, работник может 

посмотреть подробную информацию по своему заданию.  

 

Рисунок 7 – Результат отбора неисполненных задач по собственному 

критерию 

С помощью настройки отбора, группировок и условного оформления 

руководитель Службы может вывести список неисполненных или 

просроченных задач. Задания, которые находятся в статусе ‘Ожидает 

выполнения’ выделяются красным цветом, а задания, которые находятся в 

статусе ‘Мешает выполнению других’, выделяется синим цветом (Рисунок 

8), (Рисунок 9), (Рисунок 10). 

 

Рисунок 8 – Настройка отбора 
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Рисунок 9 – Настройка условного оформления 

 

Рисунок 10 – Настройка группировки 

Итог использования этих настроек к списку задач показана на Рисунке 

11. 

 

Рисунок 11 – Результат отбора неисполненных и просроченных задач 

Таким образом, благодаря данному журналу, для всех пользователей 

открываются безграничные возможности, такие как настройка и отбор 

заданий, что делает его одним из важных инструментов по работе с 

заданиями. 

4. Условия передачи документации или её продажи 

Передача и использование программного продукта возможно только 

при согласовании с авторами разработки. 
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Аннотация. Электронный модульный депозитарий заданий для методического 

обеспечения графических дисциплин является результатом исследования, 

проведенного коллективом кафедры 'Графика' ФГБОУ ВО СГУПС в рамках 

работы над темой госбюджетного научного исследования. База данных 

содержит три комплекта заданий по следующим разделам курса 

'Начертательная геометрия и компьютерная графика': Комплект 1. Точка. 

Ортогональные проекции точки. Принадлежность точки прямой линии. 

Натуральная величина отрезка прямой. Проекции прямого угла. Плоскость. 

Горизонталь и фронталь плоскости. Принадлежность прямой и точки плоскости. 

Перпендикуляр к плоскости. Комплект 2. Многогранники. Пересечение 

многогранника и плоскости. Сквозной плоский вырез на пирамиде. Сквозной 

плоский вырез на призме. Поверхности вращения. Плоские сечения поверхностей 

вращения. Сквозной плоский вырез на сфере. Сквозной плоский вырез на конусе. 

Комплект 3. Пересечение многогранника и конуса. Пересечение многогранника и 

сферы. Пересечение конуса и цилиндра. Пересечение сферы и цилиндра. База 

данных содержит 600 заданий (20 задач по 30 вариантов). Задания представлены 

текстовым условием и файлами вариантов в виде изображений jpg. 

Горизонтальное и вертикальное разрешение: 300 точек на дюйм. 
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Abstract. The electronic modular depository of tasks for the methodological support of 

graphic disciplines is the result of a study carried out by the team of the 'Graphics' 

department of FSBEI HE SSUPS within the framework of work on the topic of state 

budget research. The database contains three sets of tasks for the following sections of 

the course 'Descriptive geometry and computer graphics': Set 1. Point. Orthogonal 

projections of a point. A point belonging to a straight line. Natural value of a straight 

line segment. Right angle projections. Plane. Horizontal and frontal of the plane. 

Belonging to a straight line and a point of the plane. Perpendicular to the plane. Set 2. 

Polyhedra. Intersection of a polyhedron and a plane. Flat cut through pyramid. Flat cut-

through on a prism. Surfaces of revolution. Plane sections of surfaces of revolution. Flat 

cut through the sphere. Flat cone cut-through. Set 3. Intersection of a polyhedron and a 

cone. Intersection of a polyhedron and a sphere. Intersection of a cone and a cylinder. 

Intersection of a sphere and a cylinder. The database contains 600 tasks (20 tasks with 

30 options). Tasks are represented by a text condition and variant files in the form of jpg 

images.     

 

Ключевые слова: ЭЛЕКТРОННЫЙ МОДУЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЗАДАНИЙ, 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

Key words: ELECTRONIC MODULAR DEPOSITORY OF TASKS, 

METHODOLOGICAL SUPPORT OF GRAPHIC DISCIPLINES 

 

1. Функциональное назначение продукта, область его применения, 

его назначение 

Электронный модульный депозитарий заданий для методического 

обеспечения графических дисциплин является результатом исследования, 

проведенного коллективом кафедры ‘Графика’ Сибирского государственного 

университета путей сообщения’ в рамках работы над госбюджетной темой. 

Объектом исследования является содержание и методическое 

обеспечение учебного процесса при подготовке бакалавров и специалистов 

по стандартам нового поколения; предметом исследования выступает 

обеспечение дидактической поддержки обучения студентов графическим 

дисциплинам в техническом университете. 

Цель работы: 

- разработка модульного унифицированного учебно-методического 

комплекса (УМКД); 

- систематизация и каталогизация заданий по начертательной 

геометрии; 

- создание банка заданий по дисциплинам графического цикла.  
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База данных содержит три комплекта заданий по следующим разделам 

курса ‘Начертательная геометрия и компьютерная графика’:  

Комплект 1. Точка. Ортогональные проекции точки.  Принадлежность 

точки прямой линии. Натуральная величина отрезка прямой. Проекции 

прямого угла. Плоскость. Горизонталь и фронталь плоскости. 

Принадлежность прямой и точки плоскости. Перпендикуляр к плоскости. 

Комплект 2. Многогранники. Пересечение многогранника и плоскости. 

Сквозной плоский вырез на пирамиде. Сквозной плоский вырез на призме. 

Поверхности вращения. Плоские сечения поверхностей вращения. Сквозной 

плоский вырез на сфере. Сквозной плоский вырез на конусе. 

Комплект 3. Пересечение многогранника и конуса. Пересечение 

многогранника и сферы. Пересечение конуса и цилиндра. Пересечение сферы 

и цилиндра. 

База данных содержит 600 заданий (20 задач по 30 вариантов).  

Задания представлены текстовым условием и файлами вариантов в 

виде изображений jpg. Горизонтальное и вертикальное разрешение 300 точек 

на дюйм. Размер изображений: ширина от 2000 до 2200 пикселей; высота от 

2400 до 2800 пикселей.  

Задания могут быть использованы как дополнительные учебно-

методические материалы для проведения практических занятий по 

начертательной геометрии или для организации самостоятельной работы 

студентов. 

База данных позволяет импортировать файлы заданий, создавать 

комплекты заданий, просматривать содержимое комплектов, экспортировать 

задания во внешние папки. 

Ниже представлены фрагменты базы данных: главная форма (рис. 1), 

форма управления документами (рис. 2), форма импорта файлов заданий 

(рис. 3), форма экспорта файлов заданий (рис. 4). 
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Рисунок 1 

 

Рисунок 2 
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Рисинок 3 

 

Рисунок 4 
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2. Используемые технические средства 

База данных электронных графических чертежей-заданий представлена 

в виде базы данных MS Access, что позволяет пользоваться ей на 

персональных компьютерах с установленным пакетом программ Microsoft 

Office. 

 

3. Специальные условия и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Для просмотра база данных необходимо программное обеспечение 

Microsoft Office Access. 

 

4. Условия передачи документации или её продажи 

Документация на разработку доступна после регистрации пользователя 

в системе. 

Передача (продажа) доступа к системе обговаривается в каждом 

конкретном случае. 
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Аннотация. Данный мультимедийный курс 'Видео-лекции по теме 

'Наследственное право' представляет собой комплект информационных и 

обучающих материалов, позволяющих осуществлять правовое просвещение и 

оказание бесплатной юридической помощи в сфере наследственных 

правоотношений. Данный курс разработан в рамках госбюджетного исследования 

'Теоретические и практические аспекты бесплатной юридической помощи в РФ', 

выполняемого сотрудниками и студентами кафедры 'Гражданско-правовые 

дисциплины' СГУПС. Мультимедийный курс включает комплект файлов: 9 видео-

файлов лекций; 8 файлов презентаций лекций в формате Power Point; глоссарий и 8 

файлов заданий для самостоятельной работы в формате PDF. Ключевые слова: 

наследственное право, наследование по закону, наследование по завещанию, 

принятие наследства, правовое просвещение, бесплатная юридическая помощь. 

 

Abstract. This multimedia course 'Video lectures on the topic' Inheritance law 'is a set of 

information and training materials that allow for legal education and the provision of 

free legal assistance in the field of inheritance legal relations. This course was developed 

within the framework of the state budget research 'Theoretical and practical aspects of 

free legal aid in the Russian Federation', carried out by employees and students of the 

Department of Civil Law Disciplines of SSUPS. The multimedia course includes a set of 

files: 9 video lecture files; 8 files of lecture presentations in Power Point format; glossary 

and 8 self-help assignment files in PDF format. Inheritance by law, inheritance by law, 

inheritance by law, inheritance by law       

 

Ключевые слова: НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО, НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ, 

НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ, ПРИНЯТИЕ НАСЛЕДСТВА, ПРАВОВОЕ 

ПРОСВЕЩЕНИ 

 



Стр. 259 из 493. Навигатор в мире науки и образования № 4 (53)' 2021 

Key words: INHERITANCE BY LAW, INHERITANCE BY LAW, INHERITANCE BY 

LAW, INHERITANCE BY LAW 

 

1. Функциональное назначение, область применения и ограничения 

Мультимедийный курс ‘Видео-лекции по теме ‘Наследственное право’ 

представляет собой комплект информационных и обучающих материалов, 

позволяющих осуществлять правовое просвещение и оказание бесплатной 

юридической помощи в сфере наследственных правоотношений.  

Данный курс разработан в рамках госбюджетного исследования 

‘Теоретические и практические аспекты бесплатной юридической помощи в 

РФ’, выполняемого сотрудниками и студентами кафедры ‘Гражданско-

правовые дисциплины’ СГУПС.  Мультимедийный курс может быть 

использован и в качестве учебно-методического материала при подготовке и 

проведении практических занятий по дисциплине ‘Гражданское право РФ’ 

при организации учебного процесса по технологии дистанционного 

обучения. Он может быть полезен широкому кругу специалистов, 

интересующихся вопросами наследственного права. 

 Основными задачами данного курса являются: 

 представление и изучение основных теоретических понятий в области 

наследования как по закону, так и по завещанию; 

 практическое освоение теоретических навыков через анализ 

материалов судебной практики и решения ситуационных задач;  

 организацию правового просвещения и консультирование граждан. 

Мультимедийный курс включает комплект файлов: 9 видео - файлов 

лекций; 8 файлов презентаций лекций в формате Power Point; глоссарий и 8 

файлов заданий для самостоятельной работы в формате PDF. 

Курс ‘Видео-лекции по теме ‘Наследственное право’ содержит: 

 анонс курса 

 общие положения о наследовании; 

 наследование по закону; 
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 наследование по завещанию; 

 наследственный договор; 

 особенности наследования бизнеса; 

 порядок принятия наследства; 

 порядок раздела наследственного имущества; 

 правовые последствия принятия наследства. 

В видео-лекциях излагаются теоретические положения 

наследственного права, основанные на нормах закона, материалах 

правоприменительной практики и положениях цивилистики. 

 Для детального усвоения курса видео-лекции дополнены 

презентациями лекций в формате Power Point, а также глоссарием, 

содержащим основные понятия наследственного права.  Для самоконтроля 

усвоения теоретического материала слушателям предлагается выполнить 

практические задания. 

Работа с мультимедийным курсом видео - лекций не требует 

специального обучения пользователей, имеющих начальный опыт работы с 

операционной системой Windows.  

2. Используемые технические средства 

При разработке программы использовался компьютер с 

предустановленной операционной системой Windows7. 

Для эксплуатации данного мультимедийного курса ‘Видео-лекции по теме 

‘Наследственное право’ необходим компьютер класса Pentium IBM РС c 

операционной системой Windows 98 и выше. Рекомендуемый объем 

оперативной памяти ПК – 256 МВ и более. 

3. Специальные условия применения и требования 

организационного, технического и технологического характера 

Мультимедийный курс выполнен в виде электронного учебного 
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модуля, включающего в свой состав комплект видео-файлов и файлов в 

формате PDF, содержащих такие разделы пособия, как курс лекций, слайд - 

презентации лекций в формате Power Point, а также задания для 

практической работы. Он не требует установки на компьютер пользователя 

какого-либо дополнительного программного обеспечения для работы с ним. 

Так же курс позволяет работать в многозадачном режиме при условии 

регистрации на электронном образовательном ресурсе Moodle-3 Сибирского 

государственного университета путей сообщений. Размер файла 

электронного учебного курса составляет 5.400 МБ 

Мультимедийный курс ‘Видео-лекции по теме ‘Наследственное право’ 

может поставляться на CD-ROM или по Internet. 

4. Условия передачи программной продукции или ее продажи 

Мультимедийный курс ‘Видео-лекции по теме ‘Наследственное право’ 

не является коммерческим продуктом, размещен на электронном 

образовательном ресурсе Moodle-3 Сибирского государственного 

университета путей сообщений в разделе автора, и, может быть предоставлен 

пользователям для некоммерческого использования в просветительских и 

учебных целях после включения их авторами проекта в данный курс. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В КОНТРАКТНОМ ДЕЛЕ 

 

ENGLISH FOR CONTRACTING IN INTERNATIONAL TRADE 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования ‘Сибирский государственный университет путей 

сообщения’ 

 

Siberian transport university 

 

Стучинская Е.А., Матвиенко Е.Н. 

 

Stuchinskaya E.A., Matvienko E.N. 

 

УДК 339,92 

ГРНТИ 14.35.07, 16.41.21, 06.51.65 

ББК 65,5 

Номер ОФЭРНиО:         24938 

Дата регистрации: 08.12.2021 

 
Аннотация. Предназначен для обучения английскому языку студентов 

бакалавриата, специалитета и магистратуры вузов (бакалавриат направления 

'Экономика', профиль 'Мировая экономика', специалитет 'Таможенное дело'; 

магистратура, программа 'Внешнеэкономическая деятельность'), а также для 

широкого круга специалистов, в чьи профессиональные обязанности входит знание 

основ контрактного дела в международной торговле, и желающих в силу 

различных причин расширить и углубить свои знания английского языка в сфере 

теории и практики работы с внешнеторговым контрактом. Описывает основные 

теоретические и практические вопросы ведения международной торговли и 

основное содержание стандартного контракта купли-продажи: методы ведения 

международной торговли, коммерческую деятельность и типы контрактов, 

условия поставки и отгрузки товара, условия платежа, упаковку и маркировку, 

страхование, арбитраж. Предлагаемая система упражнений и тестовых заданий 

обеспечивает приобретение навыков использования английского языка в 

практической профессиональной деятельности. 

 

Abstract. It is intended for teaching English to bachelor's and master's degree students of 

universities (bachelor's degree in Economics, profile 'International Business'; specialist's 

degree 'Customs Studies'; master's degree, program 'Foreign Economic Activity'), as well 

as for a wide range of specialists, whose professional duties include knowledge of the 

basics of contracting in international trade, and those who want to expand and deepen 

their knowledge of the English language in the field of theory and practice of foreign 

trade contracts. Describes basic theoretical and practical issues of international trade 

and main contents of a standard sales contract: methods of international trade, 

commercial activities and types of contracts, terms of delivery, terms of shipment, terms 

of payment, packing and marking, insurance and arbitration. The proposed system of 
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exercises and tests contributes to mastering skills in using the English language for the 

relevant professional activities.      

 

Ключевые слова: ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ КОНТРАКТ, ТЕОРИИ ВНЕШНЕЕЙ 

ТОРГОВЛИ, УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ, УСЛОВИЯ ОТГРУЗКИ, УСЛОВИЯ 

ПЛАТЕЖА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА, ФОРСМАЖОРНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, СТРАХОВАНИЕ, АРБИТРАЖ 

 

Key words: SALES CONTRACT, THEORIES OF INTERNATIONAL TRADE, TERMS OF 

DELIVERY, TERMS OF SHIPMENT, TERMS OF PAYMENT, PACKING AND 

MARKING, FORCE MAJEURE CIRCUMSTANCES, INSURANCE, ARBITRATION 

 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его 

ограничения 

Предназначено для обучения английскому языку студентов 

бакалавриата, специалитета и магистратуры вузов (бакалавриат направления 

‘Экономика’, профиль ‘Мировая экономика’, специалитет ‘Таможенное 

дело’; магистратура, программа ‘Внешнеэкономическая деятельность’), а 

также для широкого круга специалистов, в чьи профессиональные 

обязанности входит знание основ контрактного дела в международной 

торговле, и желающих в силу различных причин расширить и углубить свои 

знания английского языка в сфере теории и практики работы с 

внешнеторговым контрактом. Кроме того, пособие может являться частью 

поствузовского образования. 

Описывает базовые теоретические и практические вопросы ведения 

международной торговли и основное содержание стандартного контракта 

купли-продажи: методы ведения международной торговли, коммерческую 

деятельность и типы контрактов, условия поставки и отгрузки товара, 

условия платежа, упаковку и маркировку, страхование, арбитраж. 

Предлагаемая система упражнений и тестовых заданий обеспечивает 

приобретение навыков использования английского языка в 

профессиональной деятельности. 

В последнее время резко возросло число предприятий и организаций, 

принимающих участие в экономическом, производственном и научно-

техническом сотрудничестве с партнерами из зарубежных стран. Это 
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означает, что во внешнеэкономическую деятельность вовлекается все 

большее количество специалистов различных отраслей народного хозяйства.  

Понятие ‘внешнеэкономическая деятельность’ охватывает самые 

разнообразные сферы деятельности, такие как общий маркетинг и технику 

проведения внешнеторговых операций, финансирование и рекламу, умение 

вести переговоры и разбираться в деталях внешнеторгового контракта и т.п. 

Компетентность специалиста и определяется, прежде всего, глубиной знаний 

в этих областях, а также умением использовать их в практической 

деятельности. Таким образом, особую актуальность приобретают вопросы 

профессиональной компетенции этих специалистов в области внешних 

экономических связей.  

Такому специалисту для достижения качества работы необходимы 

знания основ и причин ведения внешнеторговых операций в целом и 

особенностей составления стандартного международного контракта купли-

продажи в частности, моделей управления внешнеэкономической 

деятельностью на разных этапах развития компаний и организаций. 

Несомненно, важным является умение находить и анализировать 

информацию о современных прямых и косвенных методах ведения 

внешнеторговых транзакций, принципах свободной торговли и методах 

протекционизма, применяемых в разных странах, основах ведения операций 

встречной торговли, этапах заключения внешнеторговых контрактов и т.п. 

Компетентность специалиста и определяется, прежде всего, глубиной знаний 

в этих областях, а также умением использовать их в практической 

профессиональной деятельности.  

Контракт регулирует гражданско-правовые отношения в сфере купли-

продажи между сторонами, чьи коммерческие предприятия находятся в 

разных странах. В зависимости от того, что является предметом купли-

продажи, контракты оформляют сделки купли-продажи товаров, сделки 

купли-продажи услуг и сделки купли-продажи продуктов творческой 

деятельности. Соответственно, такая разнообразная содержательная 



Стр. 265 из 493. Навигатор в мире науки и образования № 4 (53)' 2021 

сущность внешнеторговых контрактов предполагает изменения в структуре и 

языковом наполнении контрактов различных типов. Поскольку контракт, 

оформляющий сделки купли-продажи, является одним из самых 

распространённых, он и предлагается для отработки в учебных целях.   

Целью пособия является приобретение студентами определенных 

профессиональных компетенций, а именно умения читать, переводить и 

анализировать специальную литературу на английском языке и выбирать 

полезную информацию, необходимую для их профессиональной 

деятельности, а также формирование коммуникативных умений и развитие 

навыков устной речи, позволяющих обсуждать и решать возникающие 

проблемы и вопросы профессионального характера на английском языке, и 

навыков письменной речи, которые необходимы при составлении 

международных торговых договоров. Аутентичные тексты пособия, система 

упражнений и контрольно-тестовые задания помогают в достижении этой 

цели. 

Достижению данной цели служат: 

 аутентичный текстовый материал; 

 разнообразные упражнения на понимание прочитанного материала и 

знание терминологии; 

 краткие задания, целью которых является ознакомление с углубленной 

информацией по теме и дальнейшее развитие коммуникативных навыков 

монологического и диалогического характера в сферах внешнеэкономических 

связей, проведения внешнеторговых операций, последовательных этапов 

заключения внешнеторговых контрактов; 

 вопросы и утверждения для анализа и дискуссии, которые требуют от 

студентов максимально применять на практике знания конкретного 

материала и соответствующую лексику, а также способствуют развитию 

критического мышления специалиста. 

Пособие состоит из девяти уроков (Units), четырех приложений 

(Appendices) и глоссария (Glossary). Для лучшей ориентации в учебном 
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материале и облегчения работы преподавателей и студентов с данным 

пособием все уроки имеют четкую  унифицированную структуру. 

 Каждый урок предваряется вопросами дискуссионного характера 

(Think Ahead), целью которых является проверка уже имеющихся знаний и 

развитие речевых навыков в соответствии с тематикой урока. 

 Все уроки разделены на смысловые блоки (Reading I, Reading II и 

т.д.), каждый из которых содержит упражнения по введению и объяснению 

понятийно-терминологического аппарата (Key Concepts and Terms) по 

обсуждаемой теме, тексты для чтения и анализа прочитанного материала, 

задания по контролю понимания прочитанного (Concept Check), которые 

помогают обучающимся детально понять новый материал, а преподавателям 

осуществить контроль и оценку понимания; 

 После каждого блока следуют разнообразные упражнения на 

отработку и закрепление лексического материала (Language Study). 

 Все тексты блоков предваряются предтекстовыми заданиями, 

направленными на развитие умений извлекать основную смысловую 

информацию. 

 Раздел урока, предназначенный для формирования навыков и умений 

работы с внешнеторговым контрактом купли-продажи (Contracting), 

знакомит с основным содержанием определённой статьи типового контракта 

купли-продажи и направлен на развитие навыков и умений чтения, 

понимания и обсуждения соответствующей теме урока статьи контракта 

купли – продажи (Units 3–9);  

 Раздел урока, содержащий соответствующий тематике урока текст на 

русском языке для его изложения на английском языке (Rendering), 

направлен на практическое применение сформированных речевых навыков и 

умений при работе с текстами профессионального характера. 

Пособие содержит четыре приложения и глоссарий. 
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В Приложении 1 (Supplementary reading) предлагаются дополнительные 

тексты для чтения на английском языке, связанные с основными текстами 

пособия и расширяющие содержание курса. 

Приложение 2 (Contracts) содержит образцы стандартного 

двустороннего внешнеторгового контракта купли-продажи на русском и 

английском языках: преамбула, предмет контракта, цена и общая стоимость 

контракта, качество и гарантия качества, условия поставки, хранения и 

передачи товара, условия платежа, упаковка и маркировка, 

конфиденциальность, применяемое законодательство, рекламации, 

обстоятельства непреодолимой силы, арбитраж и общие условия. 

В Приложении 3 (Case Study) представлены реальные 

внешнеэкономические проблемные  ситуации, позволяющие решать 

предлагаемые проблемы компаний, использовать полученные знания о 

внешнеэкономической деятельности и контрактном деле при анализе 

ситуаций, а также развивать коммуникативные навыки в процессе 

презентации материала, что стимулирует студентов к применению 

полученных знаний, приобретённых умений и навыков на практике и 

развитию критического мышления. 

Приложение 4 (Tests and Reading Comprehension) содержит тесты 

(Tests) на контроль усвоенного понятийно-терминологического аппарата 

уроков и тестовые задания (Reading Comprehension) на проверку 

пройденного материала, а также навыков понимания текстов и умения 

извлекать из них необходимую информацию. Тестовые задания составлены 

на основе англоязычных аутентичных текстов из современных 

академических и научно-публицистических изданий, целью которых 

является проверка усвоенного материала, а также навыков детального 

понимания прочитанного и умения извлекать необходимую информацию. 

Обучающиеся приобретают навыки анализа и синтеза на иностранном языке. 

Представленный глоссарий (Glossary) способствует закреплению и 

активизации лексики профессионального характера в области теоретических 
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основ контрактного дела и практического применения навыков работы со 

стандартным международным внешнеторговым контрактом на примере 

языковой пары ‘русский и английский языки’. 

2. Используемые технические средства 

Тип ЭВМ: Intel. Тип и версия ОС: Windows 

95/98/2000/2003/XP/Vista/2007/2008/2010. Инструментальные средства: MS 

Office 2010. 

3. Специальные условия и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Электронный ресурс не требует установки на компьютер пользователя 

какого-либо дополнительного программного обеспечения для работы с ним. 

4. Условия передачи документации на разработку или условия ее 

продажи 

Электронный ресурс  не является коммерческим продуктом, размещен 

на сайте Сибирского государственного университета путей сообщения и 

может быть предоставлен пользователям для некоммерческого 

использования. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, ПУТЬ И ПУТЕВОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

 

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ КУРС ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

‘СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ’. ЧАСТЬ 2: ‘НАПРЯЖЕННО-

ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ ТОЧКИ ТЕЛА. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛОСКИХ СЕЧЕНИЙ. 

ПЛОСКИЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ ИЗГИБ БАЛКИ’. 

 

MULTIMEDIA COURSE OF LECTURES ON THE DISCIPLINE 

‘STRENGTH OF MATERIALS’. PART 2: ‘STRESS-STRAIN STATE OF A 

POINT OF A BODY. GEOMETRIC CHARACTERISTICS OF PLANE 

SECTIONS. PLANE TRANSVERSE BENDING OF A BEAM’. 
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высшего образования ‘Сибирский государственный университет путей 
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Siberian Transport University 

 

Герасимов С.И., Игумнова Т.В. 
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УДК 378 

ГРНТИ 30.19.33 

ББК 22,251 

Номер ОФЭРНиО:         24879 

Дата регистрации: 13.09.2021 

 
Аннотация. Мультимедийный курс лекций содержит теоретический материал и 

практические рекомендации по решению задач при изучении дисциплины 

'Сопротивление материалов' по темам 'Напряженно-деформированное состояние 

точки тела. Геометрические характеристики плоских сечений. Плоский прямой 

поперечный изгиб балки'. Мультимедийный курс предназначен для сопровождения 

лекционных занятий в дистанционном режиме студентов Сибирского 

государственного университета путей сообщения, обучающихся по направлениям: 

23.05.01 'Наземные транспортно-технологические средства', 23.05.06 

'Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей', 08.03.01 

'Строительство'. Данный мультимедийный курс лекций может частично 

заменять или дополнять основную литературу по сопротивлению материалов. 

Мультимедийный курс лекций рекомендован преподавателям и студентам 

технического вуза. Он особенно будет полезным студентам заочных факультетов 

технических университетов, изучающим сопротивление материалов 

самостоятельно. 
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Abstract. The multimedia course of lectures contains theoretical material and practical 

recommendations for solving problems in the study of the discipline 'Mechanics of 

materials' on the topics 'Components of stress-strain state at a point in the body. 

Geometric characteristics of cross-sections. Bending of beams'. The multimedia course is 

designed to accompany distance lectures for students of the Siberian Transport 

University, studying in the following programs: 05.23.01 'Ground transport and 

technological means', 05.23.06 'Construction of railways, bridges and transport tunnels', 

03.08.01 'Construction'. This multimedia course of lectures may partially replace or 

supplement the main literature on strength of materials. The multimedia course of 

lectures is recommended for teachers and students of a technical university. It will be 

especially useful for correspondence students of technical universities who study the 

strength of materials on their own.      

 

Ключевые слова: НАПРЯЖЕНИЯ И ДЕФОРМАЦИИ, ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИЗГИБ БАЛКИ 

 

Key words: STRESSES AND STRAINS, GEOMETRIC CHARACTERISTICS, BEAM 

BENDING 

 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его 

ограничения 

Мультимедийный курс лекций включает изложение теории и 

практические предложения по решению задач при изучении дисциплины 

‘Сопротивление материалов’. Вторая часть курса называется ‘Напряженно-

деформированное состояние точки тела. Геометрические характеристики 

плоских сечений. Плоский прямой поперечный изгиб балки’.  

Мультимедийный курс предназначен для студентов Сибирского 

государственного университета путей сообщения, обучающихся по 

направлениям: 23.05.01 ‘Наземные транспортно-технологические средства’, 

23.05.06 ‘Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей’, 

08.03.01 ‘Строительство’, изучающих сопромат в дистанционном режиме.  

Рассматриваемый курс лекций частично дополняет основную 

литературу по сопротивлению материалов. 

Мультимедийный курс лекций рекомендуется преподавателям и 

студентам технического вуза. Он особенно будет полезным студентам 

заочных факультетов технических университетов, изучающим 

сопротивление материалов самостоятельно. 
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Ниже приведены слайды второй части курса ‘Напряженно-

деформированное состояние точки тела. Геометрические характеристики 

плоских сечений. Плоский прямой поперечный изгиб балки’. 
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2. Используемые технические средства 

Рассматриваемый мультимедийный конспект лекций требует 

достаточно современную систему предъявления визуальной и речевой 

информации. Он выполнен с помощью программы Microsoft PowerPoint 2010 

и программы Monosnap, что делает его легким для организации лекционных 

учебных занятий в дистанционном режиме через терминалы компьютерных 

классов в вузе или дома, войдя на сайт университета через систему Moodle. 

Вторая часть конспекта лекций разбита на шесть отдельных лекций и 

продолжительность их трансляции составляет: 1 час 13 минут + 1 час 36 

минут + 1 час 25 минут +1 час 30 минут +1 час 30 минут +0 час 30 минут. 

3. Специальные условия и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Для просмотра электронной мультимедийной лекции необходимо 

наличие программы компьютера, способной воспроизводить видеофайл 

формата MP4 со звуковым сопровождением. 

 

4. Условия передачи разработки или ее продажи 

Электронный курс лекции используется бесплатно с обязательной 

ссылкой на автора при его использовании. Передача (продажа) доступа к 

курсу обговаривается в каждом конкретном случае. 
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ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА БИЗНЕС-

ПРОЦЕССОВ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ И ВЫЯВЛЕНИЯ 

УЗКИХ МЕСТ 

 

SOFTWARE IMPLEMENTATION OF MONITORING OF BUSINESS 

PROCESSES OF AN INDUSTRIAL ENTERPRISE AND 

IDENTIFICATION OF BOTTLENECKS 

 

Шинкевич М.В., Долонина Е.А. 

 

SHinkevich M.V., Dolonina E.A. 

 

УДК 658 

ГРНТИ 50.49.37, 06.81.12 

ББК 65.301 

Номер ОФЭРНиО:         24876 

Дата регистрации: 18.08.2021 

 
Аннотация. Разработана система мониторинга бизнес-процессов предусмотрена 

для применения крупными промышленными предприятиями, система управления 

которыми охватывает широкий спектр функциональных задач - от закупок до 

доставки потребителю, включая инновационную деятельность и цифровизацию. 

Система отличается гибкостью, простотой применения, доступностью. В 

основе системы лежит последовательное формирование в информационной среде 

предприятия базы данных о бизнес-процессах, позволяющей оценить как каждый 

бизнес-процесс в отдельности, так и в целом систему управления бизнес-

процессами предприятия, что обеспечивает возможность выявления в ней 'узких' 

мест и принятия своевременных управленческих решений по их устранению. 

Система мониторинга предназначена для представителей управленческого звена 

предприятия, участвующих в построении системы мониторинга бизнес-процессов 

предприятия и нацеленных на эффективное развитие и непрерывное 

совершенствование. 

 

Abstract. A business process monitoring system has been developed for use by large 

industrial enterprises, whose management system covers a wide range of functional tasks 

– from procurement to delivery to the consumer, including innovation and digitalization. 

The system is characterized by flexibility, ease of use, and accessibility. The system is 

based on the consistent formation of a database on business processes in the enterprise's 

information environment, which allows evaluating both each business process 

individually and the enterprise's business process management system as a whole, which 

makes it possible to identify bottlenecks in it and make timely management decisions to 

eliminate them. The monitoring system is intended for representatives of the management 

level of the enterprise involved in the construction of a system for monitoring business 

processes of the enterprise and aimed at effective development and continuous 

improvement.      

 

Ключевые слова: ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ, 

МОНИТОРИНГ, УЗКИЕ МЕСТА 
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Key words: INDUSTRIAL ENTERPRISE, BUSINESS PROCESSES, MONITORING, 

BOTTLENECKS 

 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его 

ограничения. 

Представленная система мониторинга бизнес-процессов предусмотрена 

для применения крупными промышленными предприятиями, система 

управления которыми охватывает широкий спектр функциональных задач – 

от закупок до доставки потребителю, включая инновационную деятельность 

и цифровизацию. Система отличается гибкостью, простотой применения 

(необходимо лишь по аналогии с разработкой подготовить форму для 

заполнения данных, интегрированную с SRM, ERP, CRM-системами), 

доступностью (реализована в системе MS Excel). В основе системы лежит 

последовательное формирование в информационной среде предприятия базы 

данных о бизнес-процессах (возможен импорт модели в аналитические 

программы предприятий), позволяющей оценить как каждый бизнес-процесс 

в отдельности, так и в целом систему управления бизнес-процессами 

предприятия, что обеспечивает возможность выявления в ней ‘узких’ мест и 

принятия своевременных управленческих решений по их устранению. 

Система мониторинга предназначена для представителей управленческого 

звена предприятия, участвующих в построении системы мониторинга бизнес-

процессов предприятия и нацеленных на эффективное развитие и 

непрерывное совершенствование. 

Автоматизация диагностики бизнес-процессов предприятия особо 

актуальная в условиях цифровой трансформации. Данная разработка может 

применяться для оценки различных бизнес-процессов предприятия, в рамках 

совершенствования актуальных методик оценки. Гибкость, простота 

применения и доступность делают представленную модель практически 

значимой, в первую очередь, для промышленных предприятий, а принципы 

построения придают ей характер универсальности применения в части видов 

экономической деятельности.  
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Отсутствие оргтехники (персональный компьютер / ноутбук – при 

индивидуальной работе, локальная сеть – при групповой работе), 

установленного пакета Microsoft Excel. 

 

2. Описание разработки. 

Инструмент – Microsoft Excel 

Консолидируются значения ключевых показателей эффективности 

(KPI), систематизированные по подпроцессам (ПП) и бизнес-процессам (БП): 

БП-1. Управление закупками: 

 ПП-1.1. Формирование заявок (число KPI – 2); 

 ПП-1.2. Взаимодействие с поставщиками сырья и материалов для 

нефтехимии (11); 

 ПП-1.3. Управление поставками (3); 

 ПП-1.4. Приемка товарно-материальных ценностей (3); 

БП-2. Управление запасами и складированием: 

 ПП-2.1. Приемка ТМЦ на склад (1); 

 ПП-2.2. Организация складского хозяйства (4); 

 ПП-2.3. Выдача подразделениям (1); 

 ПП-2.4. Анализ запасов (3); 

 ПП-2.5. Управление неликвидными запасами (1); 

 ПП-2.6. Управление возвратными потоками (3) и т.д. 

Общий массив данных охватывает 10 крупных бизнес-процессов 

нефтехимического предприятия, 38 подпроцессов и 90 ключевых показателей 

эффективности, а также структурированную методику оценки в виде 

консолидирующего модуля (таблица). Форма включает фрагмент, 

отражающий 2 из 10 бизнес-процессов. 

Столбец E – Нормализованное значение KPI (Inorm), которое 

определяется в зависимости от эталонного значения – максимального или 

минимального. Так для показателя К1.1.1 (Уровень удовлетворения 
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потребностей производства в ТМЦ по объему, ассортименту и качеству) при 

эталонном значении, равном 100% (максимальный уровень) для ячейки E2 

будет применена формула: 

E2 = D2 / 100. 

Столбец F – Интегральный показатель подпроцесса (Sj) рассчитывается 

для каждого подпроцесса как сумма нормализованных показателей 

эффективности, характеризующих соответствующий подпроцесс: 

SПП-1.1: F2 = E2 + E3; 

SПП-1.2: F4 = E4 + E5 + E6 + E7 + E8 + E9 + E10 + E11 + E12 + E13 + E14; 

SПП-1.3: F15 = E15 + E16 + E17; 

SПП-1.4: F18 = E18 + E19 + E20. 

Столбец G – Вес (ωj) присваивается каждому подпроцессу (ячейки G2, 

G4, G15, G18, G21 и т.д.) экспертным методом и является величиной 

переменной, зависимой от условий функционирования промышленного 

предприятия. 

Столбец H – Показатель эффективности i-го бизнес-процесса (Pi) 

рассчитывается для 10 бизнес-процессов (ячейки H2, H21, H34, H45, H51, 

H57, H65, H68, H75, H81). Так для бизнес-процесса БП-1 формула будет 

иметь вид: 

P1: H2 = F2*G2 + F4*G4 + F15*G15 + F18*G18. 

 

Таблица – Консолидация и диагностика показателей, характеризующих 

бизнес-процессы нефтехимического предприятия (фрагмент) 

 A B C D E F G H I J K 

1 Бизнес-

процесс 

Подпроцесс KPI Значение Inorm Sj ωj Pi ЭБП BP ЭП 

2 БП-1 ПП-1.1 К1.1.1 … … … … … … … … 

3 К1.1.2 … … 

4 ПП-1.2 К1.2.1 … … … … 

5 К1.2.2 … … 
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6 К1.2.3 … … 

7 К1.2.4 … … 

8 К1.2.5 … … 

9 К1.2.6 … … 

10 К1.2.7 … … 

11 К1.2.8 … … 

12 К1.2.9 … … 

13 К1.2.10 … … 

14 К1.2.11 … … 

15 ПП-1.3 К1.3.1 … … … … 

16 К1.3.2 … … 

17 К1.3.3 … … 

18 ПП-1.4 К1.4.1 … … … … 

19 К1.4.2 … … 

20 К1.4.3 … … 

21 БП-2 ПП-2.1 К2.1.1 … … … … … … 

22 ПП-2.2 К2.2.1 … … … … 

23 К2.2.2 … … 

24 К2.2.3 … … 

25 К2.2.4 … … 

26 ПП-2.3 К2.3.1 … … … … 

27 ПП-2.4 К2.4.1 … … … … 

28 К2.4.2 … … 

29 К2.4.3 … … 

30 ПП-2.5 К2.5.1 … … … … 

31 ПП-2.6 К2.6.1 … … … … 

32 К2.6.2 … … 

33 К2.6.3 … … 
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Столбец I – Диагностика эффективности каждого бизнес-процесса 

(ЭБП) осуществляется путем сравнения полученного значения Pi с уровнем 

0,9, т.е. если Pi > 0,9, то можно судить об эффективном управлении данным 

бизнес-процессом, в противном случае – наличествуют ‘узкие места’ в 

реализации i-го бизнес-процесса. Для бизнес-процесса БП-1 формула будет 

иметь вид: 

I2 = ЕСЛИ(H2>0,9; эффективное управление; наличие узких мест) 

Столбец J – Комплексный показатель эффективности бизнес-процессов 

промышленного предприятия (BP) рассчитывается в ячейке J2 как сумма 

показателей эффективности десяти бизнес-процессов: 

J2 = H2 + H21 + H34 + H45 + H51 + H57 + H65 + H68 + H75 + H81. 

Столбец K – Комплексная диагностика эффективности бизнес-

процессов предприятия (ЭП) проводится посредством сопоставления 

полученного значения BP с уровнем 9 (максимальное значение показателя 

составляет 10), т.е. если 9 < BP < 10, то можно заключить, что предприятие 

эффективно построило бизнес-процессы, если значение BP ниже 9, то 

имеются ‘узкие места’ в управлении бизнес-процессами предприятия: 

K2 = ЕСЛИ(J2>9; эффективное управление; наличие узких мест). 

Возможно отражение данных в разрезе еженедельного, ежемесячного, 

ежеквартального, годового мониторинга бизнес-процессов предприятия. На 

основе полученных данных возможно построение гистограммы, где в 

качестве столбцов будут отражаться значения показателя эффективности 

десяти обозначенных бизнес-процессов, а также возможно построение 

графических изображений динамических рядов. 

3. Специальные условия и требования организационного, 

технического и технологического характера. 

Применение предложенной разработки не требует особых условий. 

Операционная система Windows ХР и выше, оперативная память не 

менее 256 Мб. 
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4. Условия передачи документации на разработку или условия ее 

продажи. 

Распространение и использование разработки может осуществляться с 

согласия авторов. 
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ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ / ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ И ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА - 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ: ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 

 

FIXED ASSETS AND WORKING CAPITAL - ECONOMIC RESOURCES 

OF A PRODUCTION ENTERPRISE - ELECTRONIC TRAINING 

MANUAL 

 

Волкова О.Ю., Рассказова М.М. 

 

Volkova O.YU., Rasskazova M.M. 

 

УДК 378 

ГРНТИ 14.35.07, 06.71.09 

ББК 65.291 

Номер ОФЭРНиО:         24925 

Дата регистрации: 18.11.2021 

 
Аннотация. Электронное учебное пособие предназначено для изучения дисциплины 

'Экономика предприятий / организаций' студентами, обучающимися по 

направлению 38.03.01 'Экономика' (профиль 'Экономика предприятий и 

организаций), направления 'Менеджмент' 38.03.02 (профиль 'Производственный 

менеджмент') (бакалавриат). Электронное учебное пособие состоит из введения, 

трех взаимосвязанных разделов: 'Экономические ресурсы предприятия и их 

отличительные признаки', 'Основные фонды предприятия', 'Оборотные средства 

предприятия', заключения и списка литературы. Данное учебное пособие 

содержит задания в виде тестов, примеры решения задач, задачи с ответами, 

снабжено анимационными эффектами и навигацией по разделам. 

 

Abstract. The electronic tutorial is intended to study the discipline 'Economics of 

enterprises/organizations' by students studying in the field 38.03.01 'Economics' (profile 

'Economics of enterprises and organizations), the direction' Management '38.03.02 

(profile' Production management ') (undergraduate). The electronic tutorial consists of 

an introduction, three interconnected sections: 'Economic resources of the enterprise and 

their distinctive characteristics,' 'Fixed assets of the enterprise,' 'Working capital of the 

enterprise,' conclusions and a list of literature. This tutorial contains test tasks, problem 

solving examples, answer tasks, animated effects, and section navigation.       

 

Ключевые слова: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РЕСУРС, ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ, 

ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Key words: ECONOMIC RESOURCES, FIXED ASSETS, WORKING CAPITAL 
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1. Функциональное назначение продукта, область его применения, 

его назначение 

Электронное учебное пособие ‘Основные фонды и оборотные средства 

- экономические ресурсы производственного предприятия’ предназначено 

для изучения дисциплины ‘Экономика предприятий / организаций’ 

студентами, обучающимися по направлению 38.03.01 ‘Экономика’ (профиль 

‘Экономика предприятий и организаций),  направления ‘Менеджмент’ 

38.03.02 (профиль ‘Производственный менеджмент’) (бакалавриат). 

Электронное учебное пособие состоит из введения, трех 

взаимосвязанных разделов: ‘Экономические ресурсы предприятия и их 

отличительные признаки’, ‘Основные фонды предприятия’, ‘Оборотные 

средства предприятия’, заключения и списка литературы.  

Данное учебное пособие содержит задания в виде тестов, примеры 

решения задач, задачи с ответами,   снабжено анимационными эффектами и 

навигацией по разделам. 

Данное 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 

Данное электронное учебное пособие ‘Основные фонды и оборотные 

средства - экономические ресурсы производственного предприятия’ 

предназначено для полного или частичного использования для проведения 

лекционных занятий по дисциплине ‘Экономика предприятий / организаций’. 

Данное пособие выполнено с помощью программы Microsoft 

PowerPoint 2010, что делает его: 

- для преподавателей легким в использовании для проведения учебных 

занятий в аудиториях, оборудованных мультимедиа;  

- а также для студентов, для которых возможно данным пособием 

воспользоваться через терминалы компьютерных классов в вузе или дома, 

войдя на сайт университета через систему  Moodle. 

3. Специальные условия и требования организационного, 

технического и технологического характера 

К специальным условиям и требованиям организационного, 

технического и технологического характера можно отнести следующее: 

5. Данное учебное издание ни в коем случае не заменяет, а лишь 

частично дополняет основную учебную литературу по дисциплине  

‘Экономика предприятий / организаций’. 

6. Учебное пособие обеспечит преподавателям данной дисциплины 

мультимедийное сопровождение учебных занятий.  

7. Данное пособие поможет студентам в облегчении восприятия и 

визуализации в целом учебного материала по данной дисциплине.  

8. Для использования данного мультимедийного учебного пособия 

необходима установленная на персональных компьютерах программа 

Microsoft PowerPoint 2010. 

4. Условия передачи документации или её продажи 

 

Документация на разработку доступна после регистрации пользователя 

в системе. 
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Передача (продажа) доступа к системе обговаривается в каждом 

конкретном случае. 
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ - СПЕЦИАЛИТЕТ/МАГИСТРАТУРА 

 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПУТЬ 

 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПУТЬ. РАСЧЕТЫ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

 

RAILWAY TRACK. CALCULATIONS AND DESIGN 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования ‘Сибирский государственный университет путей 

сообщения’ 

 

Siberian Transport University 

 

Косенко С.А., Котова И.А., Никитин И.В., Соколовский И.К. 

 

Kosenko S.A., Kotova I.A., Nikitin I.V., Sokolovskiy I.K. 

 

УДК 802:625.1(075.8) 

ГРНТИ 73.29.11 

ББК 39.211я73 

Номер ОФЭРНиО:         24935 

Дата регистрации: 08.12.2021 

 
Аннотация. Издание содержит методику по определению кода железножороного 

пути, проекти-рованию рельсовой колеи и стрелочного перевода, построению 

поперечных профилей земляного полотна и балластной призмы. Предназначено для 

студентов, обучающихся по специальности 23.05.06 'Строительство железных 

дорог, мостов и транспортных тоннелей'. 

 

Abstract. The publication contains a methodology for determining the code of a railway 

track, designing a rail track and a switch, building transverse profiles of the roadbed and 

a ballast prism. It is intended for students studying in the specialty 23.05.06 

'Construction of railways, bridges and transport tunnels'.        

 

Ключевые слова: ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПУТЬ, РЕЛЬСОВАЯ КОЛЕЯ, 

СТРЕЛОЧНЫЙ ПЕРЕВОД,ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО 

 

Key words: RAILWAY, RAIL TRACK, JUNCTION, SUBGRADE 

 

1. Функциональное назначение продукта, область его применения, 

его назначение 

Электронное учебно-методическое пособие ‘Железнодорожный путь. 

Расчеты и проектирование’ предназначено для студентов специалитета, 

обучающихся по специальности 23.05.06 ‘Строительство железных дорог, 
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мостов и транспортных тоннелей’ специализаций ‘Мосты’ и ‘Тоннели и 

метрополитены’ 

Учебно-методическое пособие содержит необходимый 

информационный материал для выполнения курсовой работы по дисциплине 

‘Железнодорожный путь’.  

Освоение дисциплины направлено на формирование компетентностной 

модели выпускника за счет развития профессиональных и профессионально-

специализированных компетенций.  

Изучение и овладение приведенных методик расчетов позволит решать 

сложные задачи, возникающие при строительстве и эксплуатации железных 

дорог. 

Изложению этих методик с примерами расчетов посвящено данное 

учебно-методическое пособие, которое содержит: специальные термины с 

соответствующими определениями, принятые сокращения, введение, 

методологию выполнения и правила оформления курсовой работы, четыре 

основных раздела, библиографический список и приложение. В конце 

каждого раздела приводятся контрольные вопросы, ответы на которые 

позволяют студентам лучше усвоить прочитанный материал. 

Выполнение курсовой работы является важным этапом обучения 

студентов по изучаемой дисциплине, позволяющим раскрыть теоретические 

и практические особенности устройства железнодорожного пути и его 

расчетов с учетом требований современных нормативных документов. 

Необходимым условием успешного выполнения курсовой работы 

является предшествующее изучение устройства верхнего строения пути, 

рельсовой колеи и конструкции стрелочных переводов, а также земляного 

полотна по материалам данного учебно-методического пособия, а также 

дополнительно: нормативно - технической литературы [1], учебников и 

учебных пособий [2-14], а также конспекта лекций.  

Студенты, имеющие склонность к научным исследованиям, для 

подготовки к студенческим научным конференциям и разделами НИРС в 
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дипломных проектах (ВКР), могут с пользой для себя ознакомиться с 

научными публикациями по тематике дисциплины, изложенными в  [15-29] и 

патентах [30-33] и др. 

В учебно-методическом пособии изложена методика определения кода 

железнодорожного пути и требования к верхнему строению пути; расчет и 

проектирование рельсовой колеи; расчет основных параметров одиночного 

стрелочного перевода, нормы его содержания. Рассмотрено проектирование 

земляного полотна, особое внимание уделено проектированию пойменной 

насыпи. 

Учебно-методическое пособие будет способствовать приобретению и 

отработке навыков практической работы в эксплуатационных условиях с 

использованием расчетных данных по приведенной методике. 

 Учебно-методическое пособие содержит 116 страниц. 

2. Используемые технические средства 

Данное мультимедийное учебно-методическое пособие посвящено теме 

‘Железнодорожный путь. Расчеты и проектирование’ и предназначено для 

полного использования при проведении практических занятий по 

дисциплине ‘Железнодорожный путь’. Пособие включает интерактивные 

функции (переходы к ссылкам, рисункам, и т.д., видео-фрагменты, а также 

примеры построения рисунков). 

Данное пособие выполнено с помощью программы Microsoft Word 

2016 и Adobe Acrobat Reader DC, 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. 
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3. Специальные условия и требования организационного, 

технического и технологического характера 

К специальным условиям и требованиям организационного, 

технического и технологического характера можно отнести следующее: 

1. Данное учебное издание не заменяет, а лишь частично дополняет 

основную учебную литературу, учитывая изменения в нормативной 

литературе. 

2. Данный дидактический материал обеспечит преподавателям данной 

дисциплины мультимедийное сопровождение учебных занятий. 

3. Для использования данного учебно-методического пособия 

необходима установленная на персональных компьютерах программа Adobe 

Acrobat Reader DC версии не ниже 2020.006. 

4. Условия передачи документации или её продажи 

Документация на разработку доступна после регистрации пользователя 

в системе. 

Передача (продажа) доступа к системе обговаривается в каждом 

конкретном случае. 
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Аннотация. Мультимедийный практикум предназначен для обучающихся по 

специальности 'Эксплуатация железных дорог'. Обеспечивает формирование 

профессиональной компетентности будущих инженеров железнодорожного 

транспорта средствами английского языка в рамках учебного модуля, 

тематически связанного с пассажирскими вагонами и организацией работы 

пассажирских станций. Также может быть использован в процессе 

корпоративного обучения преподавателей университетов путей сообщения, 

сотрудников предприятий железнодорожного транспорта и отраслевых научно-

исследовательских лабораторий. Высокая интерактивность и профессиональная 

ориентированность позволяют применение практикума в ходе контактной 

работы участников процесса обучения (синхронной и асинхронной, 

дистанционной, очной и заочной), а также в процессе самообразовательной 

деятельности обучающихся. 

 

Abstract. The multimedia tutorial is designed for students majoring in Railway 

Operations. It provides the formation of future railway engineers' professional 

competency by means of English language within the training module devoted to 

carriages, coaches and passenger stations. The tutorial also can be used in corporate 

training of employees in railway universities, research laboratories and railway 

transport enterprises. High level of interactivity and professional focus allow to apply the 

multimedia tutorial to different ways of learning and instructing process (synchronous 

and asynchronous, face-to-face and distant, intramural and extramural), as well as to 

self-educational activities of students.       
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Мультимедийный практикум предназначен для обучающихся по 

специальности ‘Эксплуатация железных дорог’ и обеспечивает 

формирование профессиональной компетентности будущих инженеров 

железнодорожного транспорта средствами английского языка в рамках 

учебного модуля, тематически связанного с пассажирскими вагонами. Также 

может быть использован в процессе корпоративного обучения сотрудников 

университетов путей сообщения, научно-исследовательских лабораторий и 

предприятий железнодорожного транспорта. 

Актуальность мультимедийного практикума обосновывается тем 

фактом, что успешная реализация Стратегии развития железнодорожного 

транспорта Российской Федерации до 2030 года в значительной степени 

зависит от кадрового обеспечения отрасли. Инновационный путь ее развития 

в настоящее время не имеет альтернатив, что предъявляет новые требования 

к содержанию профессиональной подготовки будущих инженеров. Это 

предполагает обращение к достижениям и опыту зарубежных отраслевых 

корпораций, в том числе по использованию пассажирских вагонов различных 

типов и организации работы пассажирских станций. Таким образом, важной 

дидактической задачей является создание профессионально-

ориентированных интерактивных ресурсов по английскому языку, который 

сегодня признается языком международного взаимодействия и научно-

технического прогресса. 

Научность и новизна мультимедийного практикума определяются его 

теоретико-методологическими основаниями. В частности, структурой 

представления и логикой изложения содержательной учебной информации с 
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позиций системно-деятельностного подхода, в соответствии с принципами 

междисциплинарности и практической ориентированности. Отличительной 

особенностью является соответствие контента практикума современному 

уровню развития науки, техники и технологий в области железнодорожного 

транспорта. 

Методическая организация практикума ориентирована на комплексное 

включение студентов в основные виды речевой активности (восприятие 

англоязычной речи на слух, устная коммуникация, чтение и перевод, 

письменная речь), а также формирование профессионально-

ориентированного словарного запаса. 

Последовательное изучение следующих разделов практикума 

способствует лучшему усвоению содержательной учебной информации: 

1. Целеполагание (Start-Up) устанавливает учебные ориентиры в виде 

коммуникативных задач, последовательное решение которых вносит вклад в 

формирование и развитие задаваемых ФГОС компетенций (Рисунок 1). В 

данный раздел также включена коммуникативная разминка, предполагающая 

обращение к фоновым знаниям обучающихся и задающая общую 

направленность учебной деятельности в рамках практикума (Рисунок 2). 

 

Рисунок 1 – Титульный слайд раздела ‘Start-Up’ 
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Рисунок 2 – Пример задания ‘Коммуникативная разминка’ 

 

2. Расширение активного словарного запаса (Vocabulary) за счет 

изучения новых профессиональных терминов по теме практикума (Рисунок 

3). 

 

Рисунок 3 – Пример задания раздела ‘Vocabulary’ 
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3. Развитие навыков восприятия англоязычной речи на слух (Listening) 

с использованием аутентичных видео материалов (Рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Пример задания раздела ‘Listening’ 

4. Развитие навыков чтения и перевода (Reading and Translation) 

профессионально-ориентированных текстов, связанных с пассажирскими 

перевозками за рубежом и в России (Рисунок 5). 

 

 Рисунок 5 – Пример задания раздела ‘Reading and Translation’ 

5. Развитие навыков письменной речи (Writing) на материале 

новостных сообщений отраслевой направленности (Рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Пример задания раздела ‘Writing’ 

7. Подготовка междисциплинарного проекта с использованием 

ресурсов Интернет (WebProject), направленная на развитие навыков поиска, 

анализа и представления релевантной научной информации в предметной 

области ‘Пассажирские вагоны’. 

8. Англо-русский словарь по теме ‘Тяговый подвижной словарь’, 

содержащий список ключевых терминов, подлежащих активному усвоению 

(Рисунок 8). 

9. Рефлексивный компонент (Brief Summary), включающий вопросы 

для самопроверки уровня усвоения изученного учебного материала, 

соответственно ранее поставленным задачам (Рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Фрагмент раздела ‘Brief Summary’ 

Между разделами мультимедийного практикума реализована 

преемственность содержания. Работа с данным практикумом предполагает 

активное использование мультимедиа, ресурсов Интернет и различных видов 

интерактивности (интерактивный словарь, диалоги с интерактивными 

помощниками, вариативные тестовые вопросы и пр.). В частности, в 

освоении содержательной учебной информации обучающимся помогает 

интерактивный преподаватель Константин (Рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Интерактивный помощник Константин 
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В основу данного мультимедийного практикума положен фрагмент 

русско-английской онтологии ‘Общий курс железных дорог’, созданная при 

участии авторов по заказу Учебно-методического центра по образованию на 

железнодорожном транспорте (государственный контракт № 30/16 от 

30.05.2016). Большое значение имеет тот факт, что в процессе работы над 

учебным пособием авторы обращались к экспертам от ОАО ‘РЖД’ и 

Федерального агентства железнодорожного транспорта, а также 

выпускникам факультета ‘Управление процессами перевозок’ Сибирского 

государственного университета путей сообщения (г. Новосибирск) – 

сотрудникам железнодорожных предприятий и организаций. 

Для контроля выполнения заданий практикума преподавателем 

предусмотрена возможность настройки страницы авторизации, – студенты 

перед выполнением определенного блока заданий указывают свои имя и 

номер группы. Выполнение каждого задания проверяется компьютером, с 

целью обеспечения интерактивности в специальном окне появляется 

уведомление о верном или неверном выполнении, в последнем случае 

предлагается вернуться к заданию еще раз. Исключение составляют 

творческие задания, для них требуется ввод свободного ответа в специальном 

окне на экране компьютера. Результаты выполнения отправляются 

автоматически на почту преподавателя для проверки, что предполагает 

индивидуальную настройку практикума.  

Таким образом, высокая интерактивность и профессиональная 

ориентированность практикума позволяют использовать его в ходе 

контактной работы участников процесса обучения (синхронной и 

асинхронной, дистанционной, очной и заочной), а также в процессе 

самообразовательной деятельности будущих инженеров железнодорожного 

транспорта. 

Для создания практикума использовались следующие программные 

продукты: Microsoft Power Point, iSpring Suite. 
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2. Используемые технические средства 

Для работы с мультимедийным практикумом пользователям 

необходимы следующие программные средства: 

1. ПК с частотой ЦП от 1800 МГц и выше. 

2. Оперативная память не менее 8 ГБ. 

3. Оперативное пространство на жёстком диске не менее 53,3 МБ 

(55 980 959 байт). 

4. Монитор SVGA компьютера разрешающей способностью не менее 

1024х768. 

5. Операционная система Windows 8 и выше. 

6. Adobe Flash Player 10.1 или выше. 

При просмотре на мобильных устройствах: 

1. Экран мобильного устройства с разрешающей способностью 

480х320 и выше. 

2. Операционная система: Android 4.x или выше, либо iOS 5.x или 

выше, либо Windows Phone 8 или выше. 

3. Программное обеспечение для мобильных устройств Adobe Flash 

Player 10.1 или выше. 

3. Специальные условия применения и требования 

организационного, технического и технологического характера 

Работа с мультимедийным практикумом осуществляется с 

использованием ПК. Для работы на ПК требуются: ПК с частотой ЦП от 800 

МГц и выше; ОС Windows 8 и выше; ПО Adobe Flash Player 10.1 или выше; 

дисковод CD-ROM и DVD-ROM; Оперативная память 5500 МВ; Свободное 

пространство на жёстком диске 60 МБ. 

4. Условия передачи и продажи программной документации  

Мультимедийный практикум по английскому языку для инженеров 

железнодорожного транспорта ‘Пассажирские вагоны’ (Carriages and 

Coaches) и документация к нему могут быть использованы на основе 

договора с организацией, обладающей исключительными правами на этот 
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образовательный продукт. По данному вопросу обращаться в ФГБОУ ВО 

‘Сибирский государственный университет путей сообщения’ по телефону 

+7(383)328-04-00, электронной почте public@stu.ru или по адресу: 630049, 

г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 191. 

 

mailto:public@stu.ru
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Аннотация. Мультимедийный практикум предназначен для обучающихся по 

специальности 'Эксплуатация железных дорог'. Обеспечивает формирование 

профессиональной компетентности будущих инженеров железнодорожного 

транспорта средствами английского языка в рамках учебного модуля, 

тематически связанного с тяговым подвижным составом. Также может быть 

использован в процессе корпоративного обучения преподавателей университетов 

путей сообщения, сотрудников предприятий железнодорожного транспорта и 

отраслевых научно-исследовательских лабораторий. Высокая интерактивность и 

профессиональная ориентированность позволяют применение практикума в ходе 

контактной работы участников процесса обучения (синхронной и асинхронной, 

дистанционной, очной и заочной), а также в процессе самообразовательной 

деятельности обучающихся.(синхронной и асинхронной, дистанционной, очной и 

заочной), а также в процессе самообразовательной деятельности обучающихся. 

 

Abstract. The multimedia tutorial is designed for students majoring in Railway 

Operations. It provides the formation of future railway engineers' professional 

competency by means of English language within the training module devoted to motive 

power. The tutorial also can be used in corporate training of employees in railway 

universities, research laboratories and railway transport enterprises. High level of 

interactivity and professional focus allow to apply the multimedia tutorial to different 

ways of learning and instructing process (synchronous and asynchronous, face-to-face 

and distant, intramural and extramural), as well as to self-educational activities of 

students.       
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Ключевые слова: ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ БУДУЩЕГО 
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TRANSPORT, MOTIVE POWER, ENGLISH FOR SPECIAL PURPOSES, RAILWAY 
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Данный мультимедийный практикум предназначен для обучающихся 

по специальности ‘Эксплуатация железных дорог’ и обеспечивает 

формирование профессиональной компетентности будущих инженеров 

железнодорожного транспорта средствами английского языка в рамках 

учебного модуля, тематически связанного с тяговым подвижным составом. 

Также может быть использован в процессе корпоративного обучения 

преподавателей университетов путей сообщения, сотрудников предприятий 

железнодорожного транспорта и отраслевых научно-исследовательских 

лабораторий. 

Актуальность мультимедийного практикума обосновывается тем 

фактом, что успешная реализация Стратегии развития железнодорожного 

транспорта Российской Федерации до 2030 года в значительной степени 

зависит от кадрового обеспечения отрасли. Инновационный путь ее развития 

в настоящее время не имеет альтернатив, что предъявляет новые требования 

к содержанию профессиональной подготовки будущих инженеров. Это 

предполагает обращение к достижениям и опыту зарубежных отраслевых 

корпораций, в том числе по использованию и развитию тягового подвижного 

состава – локомотивов, моторвагонного подвижного состава, самоходного 

состава специального назначения. Таким образом, важной дидактической 

задачей является создание интерактивных ресурсов по английскому языку, 

который сегодня признается языком международного взаимодействия и 

научно-технического прогресса. 

Научность и новизна мультимедийного практикума определяются его 

теоретико-методологическими основаниями. В частности, структурой 

представления и логикой изложения содержательной учебной информации с 
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позиций системно-деятельностного подхода, в соответствии с принципами 

междисциплинарности и практической ориентированности. Отличительной 

особенностью является соответствие контента практикума современному 

уровню развития науки, техники и технологий в области железнодорожного 

транспорта. 

Методическая организация практикума ориентирована на комплексное 

включение студентов в основные виды речевой активности (восприятие 

англоязычной речи на слух, устная коммуникация, чтение и перевод, 

письменная речь), а также формирование профессионально-

ориентированного словарного запаса. Структура практикума способствует 

реализации данной задачи и лучшему усвоению содержательной учебной 

информации. 

Следующие разделы практикума направлены на эффективное усвоение 

содержательной учебной информации: 

1. Целеполагание (Start-Up), устанавливающее учебные ориентиры в 

виде коммуникативных задач, последовательное решение которых вносит 

вклад в формирование и развитие задаваемых ФГОС компетенций (Рисунок 

1). В данный раздел также включена коммуникативная разминка, 

предполагающая обращение к фоновым знаниям обучающихся и задающая 

общую направленность учебной деятельности в рамках модуля (Рисунок 2). 
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Рисунок 1 – Пример постановки задач в разделе ‘Start-Up’ 

 

Рисунок 2 – Блок заданий ‘Коммуникативная разминка’ 

2. Расширение активного словарного запаса за счет изучения новых 

профессиональных терминов (Vocabulary) (Рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Пример задания раздела ‘Vocabulary’ 

3. Развитие навыков восприятия англоязычной речи на слух (Listening) 

с использованием аутентичных видео материалов, в том числе 

подготовленных зарубежными железнодорожными корпорациями (Рисунок 

4). 

 

Рисунок 4 – Пример задания раздела ‘Listening’ 
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4. Развитие навыков чтения и перевода (Reading and Translation) 

текстов разных жанров, типичных для будущей профессиональной 

деятельности обучающихся (Рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Пример задания раздела ‘Reading and Translation’ 

5. Развитие навыков письменной речи (Writing) на материале 

технической и корпоративной документации (Рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Пример задания раздела ‘Writing’ 

7. Подготовка междисциплинарного проекта с использованием 

ресурсов Интернет (WebProject), направленная на развитие навыков поиска, 
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анализа и представления релевантной научной информации в предметной 

области ‘Тяговый подвижной состав’ (Рисунок 7). 

 

Рисунок 7 –Задание раздела ‘WebProject’ 

8. Англо-русский словарь по теме ‘Тяговый подвижной словарь’, 

содержащий список ключевых терминов, подлежащих активному усвоению 

(Рисунок 8). 

 

Рисунок 8 –Задание раздела ‘WebProject’ 
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9. Рефлексивный компонент (Brief Summary), включающий вопросы 

для самопроверки уровня усвоения изученного учебного материала, 

соответственно ранее поставленным задачам (Рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Фрагмент раздела ‘Brief Summary’ 

Между разделами мультимедийного практикума реализована 

преемственность содержания. Работа с данным практикумом предполагает 

активное использование мультимедиа, ресурсов Интернет и различных видов 

интерактивности (интерактивный словарь, диалоги с интерактивными 

помощниками, вариативные тесты и пр.). В частности, в освоении 

содержательной учебной информации обучающимся помогают 

интерактивные помощники: Константин, организующий работу с 

практикумом и изучение лексики (Рисунок 10), и Лидия, вступающая 

собеседником в ситуациях диалогической речи (Рисунок 11). 
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Рисунок 10 –Интерактивный помощник Константин 

 

Рисунок 11 –Интерактивный помощник Лидия 

В основу данного мультимедийного практикума положен фрагмент 

русско-английской онтологии ‘Общий курс железных дорог’ - ‘Тяговый 

подвижной состав’, созданная при участии авторов по заказу Учебно-

методического центра по образованию на железнодорожном транспорте 

(государственный контракт № 30/16 от 30.05.2016). 

Высокая интерактивность и профессиональная ориентированность 

практикума позволяют использовать его в ходе контактной работы 

участников процесса обучения (синхронной и асинхронной, дистанционной, 



Стр. 318 из 493. Навигатор в мире науки и образования № 4 (53)' 2021 

очной и заочной), а также в процессе самообразовательной деятельности 

будущих инженеров железнодорожного транспорта. 

Для создания практикума использовались следующие программные 

продукты: Microsoft Power Point, iSpring Suite. 

2. Используемые технические средства 

Для работы с мультимедийным практикумом пользователям 

необходимы следующие программные средства: 

1. ПК с частотой ЦП от 1800 МГц и выше. 

2. Оперативная память не менее 8 ГБ. 

3. Оперативное пространство на жёстком диске не менее 43,5 МБ. 

4. Монитор SVGA компьютера разрешающей способностью не менее 

1024х768. 

5. Операционная система Windows 8 и выше. 

6. Adobe Flash Player 10.1 или выше. 

При просмотре на мобильных устройствах: 

1. Экран мобильного устройства с разрешающей способностью 

480х320 и выше. 

2. Операционная система: Android 4.x или выше, либо iOS 5.x или 

выше, либо Windows Phone 8 или выше. 

3. Программное обеспечение для мобильных устройств Adobe Flash 

Player 10.1 или выше. 

3. Специальные условия применения и требования 

организационного, технического и технологического характера 

Работа с мультимедийным практикумом осуществляется с 

использованием ПК. Для работы на ПК требуются: ПК с частотой ЦП от 800 

МГц и выше; ОС Windows 8 и выше; ПО Adobe Flash Player 10.1 или выше; 

дисковод CD-ROM и DVD-ROM; Оперативная память 5500 МВ; Свободное 

пространство на жёстком диске 50 МБ. 

4. Условия передачи и продажи программной документации  
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Мультимедийный практикум по английскому языку для инженеров 

железнодорожного транспорта ‘Тяговый подвижной состав’ (Motive Power) и 

документация к нему могут быть использованы на основе договора с 

организацией, обладающей исключительными правами на этот 

образовательный продукт. По данному вопросу обращаться в ФГБОУ ВО 

‘Сибирский государственный университет путей сообщения’ по телефону 

+7(383)328-04-00, электронной почте public@stu.ru или по адресу: 630049, 

г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 191. 

  

mailto:public@stu.ru
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ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ИНФОРМАТИКА, ПРОГРАММИРОВАНИЕ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

 

ПРОГРАММА ‘ТЕСТЕР 3.6’ 

 

TESTER 3.6 PROGRAM 

 

Павлычев И.Ю. 

 

Pavlyichev I.YU. 

 

УДК 378 

ГРНТИ 14.35.07, 14.01.85 

ББК 1 

Номер ОФЭРНиО:         24891 

Дата регистрации: 09.10.2021 

 
Аннотация. Раздел 1. Функциональное назначение продукта, область применения, 

его ограничения Программное обеспечение 'Тестер 3.6' предназначено для обучения 

любым дисциплинам студентов и школьников, а также для приёма экзаменов и 

дифференцированных зачётов у них. ПО удобно для контроля знаний учащихся по 

разделам любой дисциплины. Может использоваться школами, лицеями, 

колледжами и ВУЗами. Это обусловлено быстрым формированием базы данных 

вопросов из текстового файла (Блокнот), быстрым и удобным формированием 

самого текстового файла в редакторе 'Блокнот', возможностью установки 

заданного количества вопросов в тесте, исключением возможности заготовки 

студентами шаблонов ответов за счёт двойной рандомизации вывода вопросов и 

ответов. Раздел 2. Используемые технические средства Для нормальной работы 

ПО 'Тестер 3.6' необходим компьютер под управлением операционной системы 

Виндовс 7, 8, 8.1, 10. Объём оперативной памяти 2ГБ и более. Остальные 

аппаратные средства ПК для работы ПО не критичны. Раздел 3. Специальные 

условия и требования организационного, технического и технологического 

характера Использование ПО 'Тестер 3.6' в учебном процессе не предполагает 

каких-либо специальных условий и требований организационного, технического и 

технологического характера. Раздел 4. Условия передачи документации на 

разработку или условия ее продажи. ПО 'Тестер 3.6' может быть передано на 

договорных условиях. При этом продажа авторских прав на разработку 

полностью исключается. 

 

Abstract. Section I. Functional purpose of the product, scope of application, its 

limitations The software 'Tester v3. 6' is designed for teaching students and 

schoolchildren in any discipline, as well as for taking exams and differentiated tests from 

them. The software is convenient for monitoring students ' knowledge in sections of any 

discipline. It can be used by schools, lyceums, colleges and universities. This is due to the 

rapid formation of a database of questions from a text file( Notepad), the quick and 

convenient formation of the text file itself in the Notepad editor, the ability to set a given 

number of questions in the test, the exclusion of the possibility of students preparing 

answer templates due to double randomization of the output of questions and answers. 
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Section II. Technical means used For normal operation of the 'Tester v3.6' software, a 

computer running the Windows 7, 8, 8.1, 10 operating system is required. The amount of 

RAM is 2GB or more. The rest of the PC hardware is not critical for software operation. 

Section III. Special conditions and requirements of an organizational, technical and 

technological nature Using the software 'Tester v3.6' in the educational process does not 

imply any special conditions and requirements of an organizational, technical and 

technological nature. Section IV. Conditions for the transfer of development 

documentation or conditions for its sale. The software 'Tester v3. 6' can be transferred on 

contractual terms. At the same time, the sale of copyright for the development is 

completely excluded.   

 

Ключевые слова: СИСТЕМА ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

Key words: TESTING SYSTEM 

 

I. Функциональное назначение продукта, область применения, его 

ограничения 

Программное обеспечение ‘Tester v3.6’ предназначено для обучения любым 

дисциплинам студентов и школьников, а также для приёма экзаменов и 

дифференцированных зачётов у них. ПО очень удобно для контроля знаний 

учащихся по разделам любой дисциплины. Может использоваться школами, 

лицеями, колледжами и ВУЗами. Это обусловлено быстрым формированием 

базы данных вопросов из текстового файла (Блокнот), быстрым и удобным 

формированием самого текстового файла в редакторе ‘Блокнот’, 

возможностью установки заданного количества вопросов в тесте, 

исключением возможности заготовки студентами шаблонов ответов за счёт 

двойной рандомизации вывода вопросов и ответов, которая заключается, во-

первых, в случайном выводе вопросов, и во-вторых в случайном 

расположении блоков с ответами. Программное обеспечение актуально для 

учащихся по специальности ОКСО: 2.09.02.03 ‘Программирование в 

компьютерных системах’. 

Перед началом использования учащийся регистрируется в базе данных 

программы, после чего возможность что-либо изменить блокируется.  
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Разблокировку может произвести только преподаватель по паролю из 

режима преподавателя. 

Система меню ПО содержит три пункта: Запись, Сервис и Выход. Пункт 

‘Запись’ содержит команды для работы с записями базы данных вопросов и 

ответов. При её помощи можно добавлять, сохранять, редактировать и 

удалять записи, а также отменять изменения базы данных. Пункт ‘Сервис’ 

позволяет задавать количество вопросов в тесте, переключаться из режима 

студента в режим преподавателя и обратно, производить очистку 

(разблокировку) системы ‘Tester v3.6’ для следующего тестирования, которая 

может быть произведена только через режим преподавателя, а также 

изменить размер шрифта. Все операции, кроме изменения размера шрифта, 

можно производить только из режима преподавателя. Пункт ‘Выход’ служит 

для завершения работы с ПО (только из режима преподавателя) и в особых 

комментариях не нуждается.   
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В режиме преподавателя в окне приложения активируются следующие 

управляющие элементы: 

 

 

- данная кнопка позволяет добавить новую запись в базу данных 

вопросов и ответов 
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- данная кнопка позволяет сохранить изменения в базе данных 

вопросов и ответов 

 

 

- данная кнопка позволяет внести изменения в базу данных 

вопросов и ответов 

 

- данная кнопка позволяет удалить запись из базы данных вопросов 

и ответов 

 

 

- данная кнопка позволяет отменить изменения в базе данных 

вопросов и ответов 

 

- данная кнопка позволяет переходить в режим просмотра 

ведомости и возвращаться в режим тестирования 

 

- данная кнопка позволяет переходить в режим регистрации 

учащегося и возвращаться в режим тестирования 

 

- данная кнопка позволяет найти файл ‘Блокнота’ с вопросами и 

ответами и сформировать базу для тестирования по любой 

дисциплине 

 

 
- данная кнопка позволяет завершить работу с программой 

 - режимы экзамена и обучения 

 

- кнопка переключения ВУЗ – Школа. Служит для выбора 

режима выставления оценок, необходима так как оценивание за 

полученные во время тестирования баллы в ВУЗе и школе 

отличается. 

 



Стр. 325 из 493. Навигатор в мире науки и образования № 4 (53)' 2021 

Режим просмотра ведомости 

В этом режиме можно посмотреть результаты тестирования учащихся. 

Ведомость выглядит следующим образом: 

 

 В ней отображаются фамилия, имя, отчество учащегося, курс, группа, дата 

проведения теста, оценка, дисциплина и количество вопросов в тесте. 

Управляющие кнопки ведомости имеют аналогичное назначение, что и 

кнопки управления записями на главной форме. 

Формирование базы вопросов и ответов 

Для формирования базы вопросов и ответов используется заранее 

заготовленный файл, имеющий следующую структуру: вопрос и четыре 

ответа, один из которых отмечен знаком ‘*’ как правильный. Необходимо 

кликнуть левой кнопкой мыши по кнопке с изображением папки, откроется 

окно навигатора, при помощи которого нужно найти файл с вопросами и 

ответами, выбрать его левой кнопкой манипулятора ‘Mouse’.  
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Тестирование 

Перед тестированием преподаватель задаёт необходимое количество 

вопросов в тесте, размер шрифта и переключает ПО из режима 

преподавателя в режим студента. Учащийся после регистрации видит в окне 

программы вопрос и четыре ответа на него, один из которых правильный. 

Выбор правильного ответа осуществляется кликом левой кнопки 

манипулятора ‘Mouse’ по белому полю с ответом, соответственно с 

обозначением A, B, C или D. После того, как учащийся ответит на все 

вопросы теста, процесс тестирования завершается, окна и кнопки 

блокируются, тестируемому выставляется оценка, которая также заносится в 

ведомость. В ведомость также заносятся дата, время и количество вопросов в 

тесте. В процессе тестирования отображается его статистика, то есть 

показывается: на сколько вопросов осталось ответить, на сколько вопросов 
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даны верные ответы и на сколько – неверные. В конце тестирования 

отображается % правильных ответов. 

Обучение 

В режиме обучения учащемуся демонстрируются все вопросы теста с 

ответами, а также в отдельном поле правильный ответ. 

 

Если учащийся, в процессе сдачи экзамена или дифференцированного зачёта,  

зайдёт в режим ‘Обучение’ все набранные им баллы будут аннулированы.  

2. Используемые технические средства 

Для нормальной работы ПО ‘Tester v3.6’ необходим компьютер под 

управлением операционной системы Windows 7, 8, 8.1, 10. Объём 

оперативной памяти 2GB и более. Остальные аппаратные средства ПК для 

работы ПО не критичны. 

Раздел III. 
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3. Специальные условия и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Использование ПО ‘Tester v3.6’ в учебном процессе не предполагает каких-

либо специальных условий и требований организационного, технического и 

технологического характера. 

4. Условия передачи документации на разработку или условия ее 

продажи. 

ПО ‘Tester v3.6’ может быть передано на договорных условиях. При этом 

продажа авторских прав на разработку полностью исключается. 
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ПУТИ СООБЩЕНИЯ 

 

УСТРОЙСТВО И РЕМОНТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ 

 

CONSTRUCTION AND REPAIR OF A RAILWAY TRACK 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования ‘Сибирский государственный университет путей 

сообщения’ 

 

Siberian Transport University 

 

Косенко С.А., Акимов С.С. 

 

Kosenko S.A., Akimov S.S. 

 

УДК 802:625.1 

ГРНТИ 73.29.11 

ББК 39.211я73 

Номер ОФЭРНиО:         24882 

Дата регистрации: 13.09.2021 

 
Аннотация. Издание содержит методику определения кода железнодорожного 

пути и требования к верхнему строению пути; правила построения балластной 

призмы; расчет основных параметров одиночного обыкновенного стрелочного 

перевода, укладываемого в стесненных условиях, нормы его содержания. 

Рассмотрена организация основных работ по капитальному ремонту пути и 

путевые машины, применяемые для ремонта. Изложена организация снегоборьбы 

на станции. Приведены схемы ограждения мест производства работ на перегоне 

и на станции. Предназначено для студентов, обучающихся по специальности 

23.05.04 'Эксплуатация железных дорог', специализации № 1 'Магистральный 

транспорт' и № 7 'Транспортный бизнес и логистика' 

 

Abstract. The publication contains the methodology for determining the code of the 

railway track and the requirements for the upper structure of the track; the rules for 

constructing a ballast prism; calculation of the main parameters of a single ordinary 

switch placed in cramped conditions, the norms of its content. The organization of the 

main works on the overhaul of the track and the track machines used for repair is 

considered. The organization of snow-fighting at the station is described. The schemes of 

fencing of places of work on the stage and at the station are given. It is intended for 

students studying in the specialty 23.05.04 'Operation of railways', specialization No. 1 

'Mainline transport' and No. 7 'Transport business and logistics'       

 

Ключевые слова: ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПУТЬ, СТРЕЛОЧНЫЙ ПЕРЕВОД, 

ПУТЕВЫЕ РАБОТЫ, СНЕГОБОРЬБА 

 

Key words: RAILWAY, JUNCTION, TRACKING WORKS, SNOW FIGHTING 
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1. Функциональное назначение продукта, область его применения, 

его назначение 

Электронное учебно-методическое пособие ‘Устройство и ремонт 

железнодорожного пути’ предназначено для студентов специалитета, 

обучающихся по направлениям 23.05.04 специализаций №1 ‘Магистральный 

транспорт’ и №7 ‘Транспортный бизнес и логистика’. 

Учебно-методическое пособие содержит необходимый 

информационный материал для выполнения курсовой работы по дисциплине 

‘Пути сообщения’.  

Целью освоения дисциплины является обеспечение профессиональной 

подготовки специалистов по управлению процессами перевозок на 

железнодорожном транспорте в области устройства и управления 

техническим состоянием пути. 

Железнодорожный путь – основа железнодорожного транспорта. 

Изучение и овладение приведенных методик расчетов позволит решать 

сложные задачи, возникающие при строительстве и эксплуатации железных 

дорог. 

Изложению этих методик с примерами расчетов посвящено данное 

учебно-методическое пособие, которое содержит: специальные термины с 

соответствующими определениями, принятые сокращения, введение, 

методологию выполнения и правила оформления курсовой работы, четыре 

основных раздела, библиографический список и приложение. В конце 

каждого раздела приводятся контрольные вопросы, ответы на которые 

позволяют студентам лучше усвоить прочитанный материал. 

Выполнение курсовой работы является важным этапом обучения 

студентов по изучаемой дисциплине, позволяющим раскрыть теоретические 

и практические особенности устройства железнодорожного пути и 

организации путевых работ с учетом требований современных нормативных 

документов. 
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Необходимым условием успешного выполнения курсовой работы 

является предшествующее изучение устройства верхнего строения пути, 

конструкции стрелочных переводов, а также основ ремонтов пути и 

снегоборьбы по материалам данного учебно-методического пособия, а также 

дополнительно: нормативно - технической литературы [1], учебников и 

учебных пособий [2-14], а также конспекта лекций.  

Студенты, имеющие склонность к научным исследованиям, для 

подготовки к студенческим научным конференциям и разделами НИРС в 

дипломных проектах (ВКР), могут с пользой для себя ознакомиться с 

научными публикациями по тематике дисциплины, изложенными в  [15-29] и 

патентах [30-33] и др. 

В учебно-методическом пособии изложена методика определения кода 

железнодорожного пути и требования к верхнему строению пути; правила 

построения балластной призмы; расчет основных параметров одиночного 

обыкновенного стрелочного перевода, укладываемого в стесненных 

условиях, нормы его содержания. Рассмотрена организация основных работ 

по капитальному ремонту пути и путевые машины, применяемые для 

ремонта. Изложена организация снегоборьбы на станции. Приведены схемы 

ограждения мест производства работ на перегоне и на станции.  

Учебно-методическое пособие будет способствовать приобретению и 

отработке навыков практической работы в эксплуатационных условиях с 

использованием расчетных данных по приведенной методике. 

 Учебно-методическое пособие содержит 128 страниц. 

2. Используемые технические средства 

Данное мультимедийное учебно-методическое пособие посвящено теме 

‘Устройство и ремонт железнодорожного пути’ и предназначено для полного 

использования при проведении практических занятий по дисциплине ‘Пути 

сообщения’. Пособие включает интерактивные функции (переходы к 

ссылкам, рисункам, и т.д., видео-фрагменты, а также примеры построения 

рисунков). 
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Данное пособие выполнено с помощью программы Microsoft Word 

2010 и Adobe Acrobat Reader DC, 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. 

3. Специальные условия и требования организационного, 

технического и технологического характера 

К специальным условиям и требованиям организационного, 

технического и технологического характера можно отнести следующее: 

1. Данное учебное издание не заменяет, а лишь частично дополняет 

основную учебную литературу, учитывая изменения в нормативной 

литературе. 

2. Данный дидактический материал обеспечит преподавателям данной 

дисциплины мультимедийное сопровождение учебных занятий. 

3. Для использования данного учебно-методического пособия 

необходима установленная на персональных компьютерах программа Adobe 

Acrobat Reader DC. 

4. Условия передачи документации или её продажи 

Документация на разработку доступна после регистрации пользователя 

в системе. 

Передача (продажа) доступа к системе обговаривается в каждом 

конкретном случае. 
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Аннотация. Электронная учебно-методическая разработка 'Классификация 

благотворительных фондов' предназначена для руководителей и сотрудников 

действующих благотворительных фондов, для лиц, занимающихся исследованиями 

в сфере благотворительности, для людей, пользующихся услугами 

благотворительных организаций. Электронная учебно-методическая разработка 

'Классификация благотворительных фондов' включает в себя обоснование 

актуальности создания данной классификации, доказательство её новизны и 

востребованности, графическое изображение разработанной классификации 

(рисунок), подробное её описание. Для эксплуатации данной разработки особых 

требований к компьютерной технике не предъявляется. Операционная система 

Windows, оперативная память от 256 Мб, наличие пакета Office 2007 и более 

поздние версии. 

 

Abstract. The electronic educational and methodological development 'Classification of 

charitable foundations' is intended for managers and employees of existing charitable 

foundations, for persons engaged in research in the field of charity, for people using the 

services of charitable organizations. The electronic educational and methodological 

development 'Classification of charitable foundations' includes a justification of the 

relevance of creating this classification, proof of its novelty and relevance, a graphic 

image of the developed classification( figure), a detailed description of it. There are no 

special requirements for computer equipment for the operation of this development. The 

Windows operating system, RAM from 256 MB, the presence of the Office 2007 package 

and later versions.      

 

Ключевые слова: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД, КЛАССИФИКАЦИЯ 
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1. Функциональное назначение разработки, область применения, 

её ограничения; 

Электронная учебно-методическая разработка ‘Классификация 

благотворительных фондов’ создана с целью повышения уровня 

эффективного управления благотворительной организацией, происходящего 

за счет рационального выбора необходимой системы управления для каждого 

конкретного благотворительного фонда с учетом детальной классификации 

его вида. 

Научная новизна электронной учебно-методической разработки 

заключается в том, что впервые разработана полная классификация 

благотворительных фондов, отсутствующая в научной литературе до 

настоящего времени, использование которой позволит определить подходы к 

оценке эффективности организационной и непосредственной 

благотворительной деятельности различных фондов. 

Применение классификации, изложенной в разработке, позволяет 

выделить семь классификационных признаков, на основе которых возможно 

разделить все существующие благотворительные фонды на группы, что 

облегчит выбор наиболее эффективной модели управления, что особенно 

актуально, так как имеющиеся классификации невозможно применить для 

разработки моделей и методов управления благотворительным фондом и 

адаптации их к реальным благотворительным организациям. 

Целевая аудитория разработки – руководители благотворительных 

фондов, учредители и прочие сотрудники благотворительных организаций, 

занимающиеся их управлением. 

Классификация также может быть полезна студентам, преподавателям, 

научным сотрудникам, имеющим профессиональный интерес в области 

благотворительной деятельности. 

Разработка может быть выложена в локальную сеть 

благотворительного фонда, либо иной, заинтересованной организации либо 



Стр. 339 из 493. Навигатор в мире науки и образования № 4 (53)' 2021 

использоваться на внешних носителях: флеш-дисках, CD/DVD-дисках и 

проч. 

Ограничением использования электронной учебно-методической 

разработки ‘Классификация благотворительных фондов’ может стать 

отсутствие оргтехники (ПК при индивидуальной работе и локальной сети 

при групповой работе). 

2. Описание разработки 

В представленной разработке предложена универсальная 

классификация благотворительных фондов, использование которой позволит 

отнести любой действующий благотворительный фонд к определенному 

виду, что необходимо для выбора эффективной модели управления им. 

Применение данной разработки особенно актуально в связи с тем, что что 

существующие в свободном доступе классификации благотворительных 

фондов включают не все признаки, характерные для подобных организаций. 

Классификация, представленная в разработке, строится на основании 

следующих семи классификационных признаков: виды учредительства, 

состав, механизм привлечения ресурсов, цели оказания помощи, период 

взаимодействия с реципиентами, цели перфораций государственных органов; 

что позволяет сделать заключение о её полноте и информационности. 

Социальная и экономическая эффективность использования 

разработанной классификации в практической деятельности по управлению 

благотворительным фондом обусловлена следующими факторами: 

-  легкость при отнесении любого благотворительного фонда к 

конкретному виду; 

- простота применения эффективной методики управления 

благотворительным фондом на основании соотнесения его с определенным 

видом; 

- удобство описания и изучения благотворительных фондов, 

действующих на территории России в образовательной и научной сфере. 
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Описание разработки в целях наглядности представлено в виде 

рисунка, выполненного в программе Microsoft Visio Drawing, которым можно 

воспользоваться как в профессиональных, так и в образовательных целях. 

Электронная учебно-методическая разработка ‘Классификация 

благотворительных фондов’ построена следующим образом: 

- обоснование необходимости использования классификации 

благотворительных фондов в профессиональной и образовательной сфере; 

- доказательства, с использованием имеющихся информационных 

ресурсов в открытом доступе, неполноценности существующих 

классификаций благотворительных фондов, по которым затруднено 

отнесение конкретного благотворительного фонда к определенному виду; 

- рисунок, наглядно отображающий разработанную классификацию 

благотворительных фондов; 

- текстовое описание каждого вида благотворительного фонда, 

отмеченного в разработанной классификации; 

- выводы и практическое применение результатов разработки. 

Разработка представлена в формате pdf-файла. Данный формат 

позволяет использование разработки для распечатки и изучения в 

традиционном бумажном варианте. 

Структурно-логическая схема разработки предполагает освещение двух 

основных аспектов: анализ несоответствия имеющихся классификаций 

благотворительных фондов профессиональным, научным и образовательным 

целям и создание универсальной классификации с подробным её описанием. 

В электронной учебно-методической разработке проанализированы 

различные классификации благотворительных фондов, имеющиеся в 

свободном доступе. Так, например, благотворительный фонд помощи детям, 

рожденным на раннем сроке, ‘Подари солнечный свет’, опубликовал статью 

о различных видах благотворительных фондов в России. По мнению автора 

статьи, все благотворительные фонды можно разделить на следующие виды: 

- коммерческие и некоммерческие; 
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- религиозные; 

- частные и публичные; 

- оперативные и неоперативные.  

Данное разделение несет в себе определенные противоречия:  

1) деление фондов на коммерческие и некоммерческие является не совсем 

уместным, поскольку благотворительный фонд – это вид некоммерческой 

организации, которая ни при каких условиях не может стать коммерческой, 

так как создана не ради извлечения прибыли и распределения её между 

участниками.  

2) выделение религиозного благотворительного фонда по виду учредительства 

является неточным и не может использоваться для классификации, 

поскольку возможна ситуация, когда религиозная организация учредила 

благотворительный фонд для оказания помощи детям или пожилым людям, 

или торговая сеть стала учредителем фонда, занимающегося православным 

просвещением. Следовательно, в качестве классификационного основания 

необходимо выделять внутриорганизационные цели ведения 

благотворительной деятельности, которые не зависят от видов 

учредительства. 

3) нецелесообразность выделения в классификации частного и публичного 

благотворительных фондов по основанию механизма привлечения ресурсов, 

где под публичным фондом понимается тот фонд, где донором может стать 

любой человек, а частный – это фонд, учрежденный известным и богатым 

человеком, который производит финансирование его деятельности, 

поскольку любой ‘частный’ фонд может оказаться ‘публичным’, равно как и 

наоборот, поэтому, выделение данных видов благотворительных фондов 

некорректно.  

Также в разработке проанализирована еще одна классификация 

благотворительных организаций, предложенная в диссертации, посвященной 

изучению методических аспектов бухгалтерского учета и контроля в 

благотворительных организациях, в которой автор предлагает все 
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благотворительные организации классифицировать по семи основаниям, 

некоторые из которых бесспорны, а некоторые требуют уточнения и 

корректировки, а именно: 

1) выделение ‘крупных’, ‘средних’ и ‘малых’ благотворительных 

фондов невозможно без соотнесения названий с количественными 

величинами, утвержденными для подобных организаций. 

2) невозможно объединить два разных классификационных основания 

(объем деятельности и численность членов) в одно, потому как 

благотворительный фонд может состоять из одного человека, но при 

этом оперировать крупными суммами для реализации 

благотворительных проектов, равно как и наоборот. 

3) невозможно выделить фонд, финансируемый за счет 

благотворительных пожертвований или за счет грантов, так как 

структура финансирования может постоянно меняться в 

зависимости от ситуации. 

Таким образом, в представленной разработке авторами сделан вывод о 

невозможности применения имеющихся классификаций для разработки 

моделей и методов управления благотворительным фондом и адаптации к 

конкретным благотворительным организациям, что влечет необходимость 

разработки новой классификации. 

Классификация содержит следующие семь классификационных 

признаков, на основе которых возможно разделение всех существующих 

благотворительных фондов на группы, что впоследствии облегчит выбор 

наиболее эффективной модели управления, применительно к конкретному 

благотворительному фонду: 

1) Виды учредительства. 

2) Состав. 

3) Механизм привлечения ресурсов. 

4) Цели оказания помощи. 

5) Механизм взаимодействия с социумом. 
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6) Период взаимодействия с реципиентами. 

7) Цели перфораций государственных органов. 

3. Специальные условия применения и требования 

организационного, технического и технологического характера 

Для эксплуатации данной разработки особых требований к 

компьютерной технике не предъявляется. 

Операционная система Windows, оперативная память от 256 Мб, 

наличие пакета Office 2007 и более поздние версии. 

4. Условия передачи программной документации или ее продажи  

Распространение и использование электронной учебно-методической 

разработки ‘Классификация благотворительных фондов’ может 

осуществляться с согласия авторов. 
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Аннотация. Целью реализации программы является совершенствование цифровых 

педагогических компетенций педагогов и методистов образовательных 

организаций при реализации профессиональной деятельности в условиях 

электронного обучения. Задачи курса: Актуализация знаний об организационно-

методическом обеспечении и сопровождении образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; Формирование и совершенствование навыков практического 

применения цифровых инструментов и технологий в электронном 

образовательном процессе; Формирование и совершенствование навыков 

проектирования и разработки цифрового образовательного контента, создания 

онлайн-курса. 

 

Abstract. The purpose of the program is to improve the digital pedagogical competencies 

of teachers and methodologists of educational organizations in the implementation of 

professional activities in the conditions of e-learning. Course objectives: Updating 

knowledge about organizational and methodological support and support of educational 

programs using e-learning and distance learning technologies; Formation and 

improvement of skills of practical application of digital tools and technologies in the 

electronic educational process; Formation and improvement of skills in designing and 

developing digital educational content, creating an online course.       

 

Ключевые слова: МЕТОДИСТ, ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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Key words: METHODOLOGIST, E-LEARNING, EDUCATION, DIGITAL 

TECHNOLOGIES 

 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его 

назначение. 

Целью реализации программы является совершенствование цифровых 

педагогических компетенций педагогов и методистов образовательных 

организаций при реализации профессиональной деятельности в условиях 

электронного обучения.  

Задачи курса: 

 Актуализация знаний об организационно-методическом 

обеспечении и сопровождении образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 Формирование и совершенствование навыков практического 

применения цифровых инструментов и технологий в электронном 

образовательном процессе. 

 Формирование и совершенствование навыков проектирования и 

разработки цифрового образовательного контента, создания онлайн-курса.  

Характеристика новой квалификации и связанных с ней видов 

профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней 

квалификации 

Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего 

обучение по программе: образование. 

Объектом профессиональной деятельности является: обучение. 

Слушатель, успешно завершивший обучение по данной программе, 

должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию; 
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- способностью использовать базовые правовые знания в сфере реализации 

электронного обучения; 

- готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса; 

- способностью использовать современные методы и технологии 

электронного обучения и диагностики; 

- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности в условиях электронного 

образования и использования дистанционных технологий; 

- способностью использовать возможности электронной образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса в условиях электронного обучения и использования дистанционных 

технологий; 

- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 

творческие способности; 

- способностью проектировать образовательные программы; 

- способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития. 

Успешное завершение обучения по данной ДПП позволит слушателям 

эффективно реализовывать профессиональную деятельность в условиях 

цифровой образовательной среды, применять организационно-методическое 

обеспечение, современные цифровые инструменты и технологии для 

обеспечения качественного образовательного процесса. 
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Данная программа позволяет раскрыть слушателям содержание 

организационно-методического обеспечения реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, содержание цифровых инструментов и 

цифровых технологий и научит применять цифровые и интернет технологии 

в профессиональной деятельности. В ней отражены современные научные 

достижения в области информационно-коммуникационных, 

телекоммуникационных, виртуальных, мультимедийных, мобильных и 

интернет технологий. 

 В результате освоения курса слушатели будут: 

Знать: 

 основы законодательства в области образования, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

 основания возникновения, изменения и прекращения 

образовательных отношений; 

 процессы документооборота при реализации образовательных 

программ, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

 основы правового регулирования в области интеллектуальной 

собственности; 

 компетенции педагога, реализующего электронное обучение; 

 алгоритмы действий различных категорий работников 

образовательных организаций в условиях применения электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 основные требования к структуре и содержанию образовательной 

программе в условиях электронного обучения и дистанционных 
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образовательных технологий; 

 этапы проектирования образовательной программы в условиях 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 цифровые инструменты и цифровые технологии; 

 содержание и типы программного обеспечения; 

 содержание и типы приложений; 

 содержание и типы облачных сервисов; 

 основы конструирования и разработки электронных учебных 

материалов; 

 основы размещения электронных учебных материалов в системе 

дистанционного обучения; 

 основы применения технических средств, электронных 

образовательных и информационных ресурсов, цифровых и интернет 

технологий в цифровой образовательной среде; 

 методы продвижения образовательных услуг на интернет-ресурсах; 

 пошаговый план настройки продвижения рекламных кампаний в 

социальных сетях; 

 базовые показатели статистики результатов digital-маркетинга. 

Уметь: 

 применять в профессиональной деятельности нормы 

законодательства в сфере образования; 

 осуществлять документационное сопровождение образовательного 

процесса; 

 подбирать способ защиты объектов интеллектуальной 

собственности; 
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 создавать проекты локальных актов образовательных организаций в 

части организации образовательного процесса с применением ДОТ и ЭО 

(положения, приказы и пр.)  

 рефлексировать собственную деятельность как педагога, 

реализующего электронное обучение; 

 составлять расписание занятий с применением ДОТ и ЭО, с учетом 

действующих СанПиН; 

 выбирать электронные образовательные ресурсы и электронные 

платформы для их использования в образовательном процессе с 

применением ДОТ и ЭО; 

 организовать взаимодействие с родителями (законными 

представителями) обучающихся; 

 проектировать основные элементы образовательной программы в 

условиях электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

 проводить экспертизу образовательной программы в условиях 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 осуществлять профессиональную деятельность в цифровой 

образовательной среде;  

  использовать цифровые и интернет технологии в 

профессиональной деятельности; 

  осуществлять учебный процесс с использованием инструментов 

цифровых и интернет технологий; 

 разрабатывать электронные учебные материалы для реализации 

образовательного процесса в цифровой образовательной среде;  

  размещать электронные учебные материалы в системе 
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дистанционного обучения; 

  осуществлять профессиональную деятельность с применением 

цифровых и интернет технологий в условиях цифровой педагогики; 

 пользоваться инструментами продвижения образовательных 

услуг в социальных сетях; 

 осуществлять статистическую оценку показателей результатов 

проведенных рекламных кампаний. 

Владеть навыками / выполнять следующие трудовые действия: 

 осуществления профессиональной деятельности в соответствии с 

законодательством об образовании; 

  проектирования организационно-распорядительных документов и 

локальных нормативных актов;  

 делового письма; 

 защиты интеллектуальной собственности; 

 методами самодиагностики готовности к разработке и 

использованию методического обеспечения  и осуществлению 

методического сопровождения реализации образовательных программ в 

условиях электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

 смарт-целеполагания и определения ожидаемых результатов 

программы в условиях электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

 отбора содержания образовательной программы в условиях 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 выбора методического обеспечения образовательного процесса 

программы в условиях электронного обучения и дистанционных 



Стр. 351 из 493. Навигатор в мире науки и образования № 4 (53)' 2021 

образовательных технологий; 

 создания и адаптации методов диагностики образовательных 

результатов программы в условиях электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

 организации мониторинга и анализа технической оснащенности 

образовательной организации и готовности обучающегося к освоению 

образовательных программ с применением ДОТ и ЭО; 

 общения с родителями (законными представителями) 

обучающегося по вопросам применения ДОТ и ЭО в образовательном 

процессе; 

 обеспечения текущего контроля знаний, полученных при освоении 

образовательных программ с применением ДОТ и ЭО.  

  применения программного обеспечения в образовательном 

процессе в условиях реализации цифровых и интернет технологий;  

  применения приложений в образовательном процессе в условиях 

реализации цифровых и интернет технологий; 

 применения облачных сервисов в образовательном процессе в 

условиях реализации цифровых и интернет технологий; 

 конструирования и разработки электронных учебных материалов;  

  размещения электронных учебных материалов в системе 

дистанционного обучения; 

 организации современного образовательного процесса в цифровой 

образовательной среде; 

 настройки бизнес-аккаунтов для дальнейшего развития профиля в 

сфере образования на интернет-ресурсах; 

 привлечения целевой аудитории; 
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 использования digital-инструментов для настройки продвижения 

образовательного продукта в медиа-пространстве.  

2. Используемые технические средства. 

Курс размещен на сайте ‘edu.bagsurb.ru’ разработанный на платформе 

Moodle 3.1.0 

Для разработки использовалось следующее оборудование: 

персональный компьютер на базе процессора Intel Core i7-3770 3.40 ГГЦ, 

ОЗУ: 8 ГБ, Видеокарта: GeForce GTX 760 2Гб. 

Используемые лицензионные программные обеспечения: Windows 10, 

Word 2013. 

3. Специальные условия применения и требования 

организационного, технического и технологического характера. 

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную 

программу профессиональной переподготовки, должны иметь среднее 

профессиональное и/или высшее образование. 

Необходимые знания и умения: базовые навыки по психологии и 

педагогике, нормативно-правовым основам образовательной деятельности, 

базовые навыки работы с персональным компьютером (умение запускать и 

отключать компьютер; понимание назначения периферийных устройств 

(компьютерная мышь, клавиатура); навыки работы со стандартным 

программным обеспечением – пакет программ Microsoft Office; умение 

пользоваться интернет-браузером (Яндекс, Google Chrome, Opera); навык 

работы с электронной почтой (Google - почта, Mail - почта, Yandex - почта). 

4. Условия передачи системы и программной документации 

Электронный курс дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки ‘Методист электронного обучения’ 



Стр. 353 из 493. Навигатор в мире науки и образования № 4 (53)' 2021 

может быть передан с письменного разрешения руководителя группы 

разработчиков курса: Сергиенко И.В. 
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Аннотация. Объектом исследования является физическое воспитание студентов 

в вузе. Цель исследования - оценить совершенствование процесса обучения 

средствами физической культуры и спорта студентов, в результате введения 

ФГОС нового поколения. Гипотеза исследования - внедрение в учебный процесс 

элективных курсов по дисциплине 'Физическая культура и спорт' будет 

способствовать повышению оздоровительного эффекта, мотивации к занятиям, 

и вследствие этого улучшению физической подготовленности студентов и 

формированию здорового образа жизни. Методы исследования - наблюдение, 

анкетирование, мониторинг морфофункционального состояния и развития 

физических качеств. Область применения результатов исследования состоит в 

возможности использования его результатов в ходе образовательного процесса по 

дисциплине 'Физическая культура и спорт' Сибирского государственного 

университета путей сообщения для формирования компетенций оздоровительной 

направленности специалистов, бакалавров. 
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Abstract. The object of the research is the physical education of students at the 

university. The purpose of the study is to assess the improvement of the learning process 

by means of physical culture and sports of students, as a result of the introduction of the 

new generation Federal State Educational Standard. The hypothesis of the research - the 

introduction of elective courses in the discipline 'Physical culture and sports' into the 

educational process will contribute to an increase in the health-improving effect, 

motivation for classes, and, as a result, to improve the physical fitness of students and the 

formation of a healthy lifestyle. Research methods - observation, questioning, monitoring 

of the morphological and functional state and the development of physical qualities. The 

field of application of the research results lies in the possibility of using its results in the 

course of the educational process in the discipline 'Physical culture and sport' of the 

Siberian State University of Communications for the formation of competencies in the 

health-improving orientation of specialists, bachelors.     
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1. Функциональное назначение разработки, область применения, ее 

ограничения 

Отчет о научно-исследовательской работе ‘Совершенствование 

процесса обучения средствами физической культуры и спорта студентов 

‘Сибирского государственного университета путей сообщения’ в условиях 

введения ФГОС нового поколения’’ (заключительный) представляет собой 

электронный ресурс по направлению ‘Наука’, выполненный в виде файла 

формата PDF, содержащий результаты выполнения темы госбюджетных 

научных исследований. 

На заключительном этапе проведен анализ методики преподавания по 

формированию и совершенствованию физической подготовки учащихся.  

Объектом исследования является физическое воспитание студентов в 

вузе. 

Цель исследования – оценить совершенствование процесса обучения 

средствами физической культуры и спорта студентов, в результате введения 

ФГОС нового поколения.  
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На основании проведенного теоретического исследования, а также 

результатов, полученных в ходе педагогического эксперимента разработаны 

методические рекомендации по организации образовательного процесса по 

дисциплине ‘Физическая культура и спорт’ Сибирского государственного 

университета путей сообщения для формирования компетенций 

оздоровительной направленности специалистов, бакалавров. 

Электронный ресурс ‘Отчет о научно-исследовательской работе 

‘Совершенствование процесса обучения средствами физической культуры и 

спорта студентов ‘Сибирского государственного университета путей 

сообщения’ в условиях введения ФГОС нового поколения’’ включает 

следующие рубрики: 

- термины и определения 

- введение 

- совершенствование процесса обучения средствами физической 

культуры и спорта студентов ‘Сибирского государственного университета 

путей сообщения’ в условиях введения ФГОС нового поколения; 

- заключение; 

- список использованных источников 

Во введении обусловливается актуальность исследования, которая 

заключается в том, что качество жизнедеятельности человека зависит от 

состояния здоровья и масштабов использования его психофизического 

потенциала. В условиях перехода к преимущественно интенсивному типу 

развития экономики здоровье приобретает роль неотъемлемого фактора 

профессионального роста. Здоровьесбережение студентов в процессе 

профессиональной подготовки сегодня становится актуальной социально-

педагогической задачей. Одним из важнейших параметров национальных 

проектов является изменение отношения россиян к своему здоровью, 

основанное на осознании индивидуальной ответственности человека за свое 

физическое и психическое здоровье, социальную и профессиональную 

жизнедеятельность. 
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Элективные курсы по физической культуре и спорту призваны 

обеспечить инновационный потенциал обучения в высшей школе. Однако 

современная концепция развития элективных курсов разработана пока 

недостаточно, не создана целостная методика их проведения, не 

представлены в полном объеме программы, учебно-методические материалы.  

Раздел 1.1 описывает модель организации научно-исследовательской 

работы. На заключительном этапе проведен анализ методики преподавания 

по формированию и совершенствованию физической подготовки учащихся.  

Важной задачей в работе вузовских кафедр физического воспитания 

является формирование заинтересованного, сознательного отношения 

студентов к собственному здоровью и к занятиям физической культурой как 

способу его сохранения и укрепления. Одной из необходимых составляющих 

личностной зрелости в современных условиях становится способность 

целенаправленно использовать разнообразные средства физической 

культуры для сбережения здоровья, поддержания физической формы, 

физического развития [8]. 

Как отмечает М. А. Гнездилов: ‘Приобщение студентов к проблеме 

сохранения своего здоровья – это, прежде всего, процесс социализации 

личности, это создание высокого уровня душевного комфорта, который 

закладывается с детства на всю жизнь. Успехи нашей страны в охране 

здоровья детей и подростков неоспоримы, однако, нужно признать, что в 

оздоровлении молодежи сделано далеко еще не все’ [9, с. 687]. 

Ежегодно при поступлении в высшие учебные заведения студенты 

проходят профилактический медицинский осмотр. Данные по студентам 

первого курса показывают, что с каждым годом в вузы поступает все больше 

и больше студентов с хроническими заболеваниями, также возрастает 

количество студентов, которые по состоянию здоровья должны заниматься в 

специальных медицинских группах А и Б. При этом у многих 

первокурсников в анамнезе по 2-3 хронических заболевания: это и 

заболевания сердечно-сосудистой системы, и желудочно-кишечного тракта, 
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почек, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания и зрения. Во время 

обучения в школе такие студенты в большинстве освобождались от занятий 

физической культурой. Поэтому значительную часть каждого нового набора 

в вуз составляют студенты, имеющие низкий уровень физической 

подготовленности и слабое физическое развитие [10, 11, 12, 13]. 

На примере нашего и других вузов можно предположить, что 

применение секционной формы организации практических занятий по 

физической культуре в нашем университете может существенно повысить 

интерес студентов к данному предмету [14, 15, 16, 17, 18]. Такая форма 

организации предполагает, что студент сам выбирает из предложенных видов 

физической активности тот, который ему более близок и интересен, 

соответственно и мотивация, и, как следствие, посещаемость будет выше.  

Традиционно учебные занятия по физическому воспитанию в СГУПС 

проводились с учетом распределения студентов, по результатам 

медицинского обследования, на основное учебное отделение и специальные 

медицинские группы ‘А’ и ‘Б’. Занятия в основном отделении и специальных 

группах велись в соответствии с рабочими программами, при этом 

индивидуальные потребности, интересы, предпочтения студентов не 

учитывались. В результате ключевыми проблемами в преподавании 

дисциплины ‘Физическая культура’ постоянно являлись низкая 

посещаемость и, как следствие, успеваемость, а также слабая мотивация – 

многие студенты стремились лишь к получению зачета.  

В настоящее время в течение учебного года студенты СГУПС охвачены 

различными формами физического воспитания и спорта, как учебными, так и 

внеучебными. В таких внеучебных формах физического воспитания, как 

спартакиада первокурсников, спартакиада факультетов, оборонно-

спортивная эстафета, физкультурно-оздоровительные мероприятия, сдача 

норм ГТО, задействовано около 50 % студентов. В спортивно-

оздоровительных секциях занимается до 500 студентов (в СГУПС 

функционирует 20 секций по различным видам спорта). 
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Таким образом, основной формой работы со студентами, в которую 

включены практически 100 % студентов очного обучения на протяжении 

первых трех лет обучения, остаются обязательные учебные занятия по 

дисциплине ‘Физическая культура’, но наполнение этих занятий становится 

более разнообразным и вариативным. Исходя из требований ФГОС, в 2018-

2019 учебном году в систему физической подготовки студентов СГУПСа 

были введены элективные дисциплины по физической культуре. Базовая 

часть дисциплины ‘Физическая культура’ (в объеме 72 часов) реализуется в 

1-4 семестрах для студентов всех направлений подготовки и включает в себя 

лекционные и практические занятия. По результатам полученных знаний 

студенты пишут тест.  

При этом студенты первого курса занимаются по общей программе 

(легкая атлетика, ОФП, лыжная подготовка, плавание). За это время они 

знакомятся со спортивной инфраструктурой СГУПС, сдают контрольные 

нормативы (для определения физической подготовленности), и в результате 

могут сделать осознанный выбор относительно формы продолжения занятий 

физической культурой. 

Студенты 2 и 3 курса всех направлений подготовки распределяются для 

занятий тем или иным видом спорта (спортивной специализации) по 

элективным группам, исходя из собственного выбора и условий спортивной 

базы вуза. 

Среди студентов СГУПС пользуются интересом следующие элективные 

направления: волейбол, баскетбол, футбол, фитнесс, плавание, общая 

физическая подготовка, специальная медицинская группа. 

Одной из ключевых проблем всегда был уровень посещаемости учебных 

занятий по физической культуре. При переходе к системе элективных курсов 

отмечается значительное снижение количества пропусков занятий. Анализ 

итогов сдачи зачета и журналов посещаемости показывает, что совсем не 

пропускают занятия 60 % студентов, т. е. мы можем отметить, что полностью 
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положительный результат еще не достигнут динамику, но сдвиги в лучшую 

сторону налицо.  

В результате подведения итогов работы преподавателей по данному 

направлению отмечено много и отрицательных моментов: очень низкий 

уровень подготовки студентов по различным видам спорта, не всегда удаётся 

провести занятий с высокой плотностью.  

К сожалению, уровень физической подготовки остается невысоким, 

независимо от выбора специализации. В задачи вуза входит 

совершенствование полученных в школе знаний, дальнейшее развитие и 

укрепление физических качеств. Но при этом базовый уровень подготовки 

остается крайне низким. Влияет на это много факторов – это и уровень 

преподавания дисциплины в школе, и материальная база учебного заведения, 

и отношение руководства к развитию данного направления в своем 

учреждении. Два урока в неделю, к сожалению, не поддерживают тот 

уровень двигательной активности, который необходим подрастающему 

поколению. Кроме занятий физической культурой в школе, требуется 

дополнительная физическая нагрузка (спортивные секции, танцевальные 

кружки и т. д.). В большинстве своем дети занимается в кружках и секциях 

только в начальной школе, в подростковом возрасте многие бросают занятия, 

в старших классах идет подготовка к сдаче ЕГЭ. Также следует подчеркнуть, 

что дополнительные кружки, секции на сегодняшний день оплачиваются 

родителями, что не каждый может себе позволить. В итоге на выходе из 

школы мы получаем низкие показатели физической подготовки современной 

молодежи, и мотивация к двигательной активности с возрастом меняется не в 

положительную сторону – большинство студентов отдают предпочтение 

общению в социальных сетях, вместо того чтобы потеть на спортивных 

площадках. 

В заключении сказано, что для достижения цели научно-

исследовательской работы были выполнены следующие поставленные 

задачи:  



Стр. 361 из 493. Навигатор в мире науки и образования № 4 (53)' 2021 

1) изучение методической литературы по теме исследования; 

2) анализ методики преподавания по формированию и 

совершенствованию физической подготовки учащихся.  

В результате изучения методической литературы по теме исследования 

были выявлены педагогические условия, необходимые для формирования и 

совершенствования физической подготовки в вузе не физкультурного 

профиля, на дидактическом уровне: поэтапная организация учебно-

практической деятельности студентов. Подтвердилась необходимость 

разработки методической системы, направленной на совершенствование 

уровня физического развития бакалавров, специалистов СГУПС, что 

поможет выявить типичные недочеты и ошибки в их подготовленности.  

Совершенствование процесса обучения средствами физической 

культуры и спорта студентов ‘Сибирского государственного университета 

путей сообщения’ в условиях введения ФГОС нового поколения показал 

следующее – элективные курсы представляются важным ресурсом 

повышения мотивации студентов к занятиям физической культурой, 

формирования у них интереса к физкультуре и спорту. Однако свобода 

выбора того или иного курса в рамках общей организации учебной работы 

имеет свои границы, которые зависят не только от требований ФГОС, но и от 

возможностей вуза и личных характеристик преподавателей. На наш взгляд, 

при централизованном проектировании элективных курсов по физической 

культуре в вузе для внедрения их в учебно-воспитательный процесс 

требуется сохранение значительного уровня самостоятельности вуза в 

определении содержания, форм и методов преподавания таких курсов. Кроме 

того, необходимость самоопределения студентов при такой системе 

подготовки требует повышенного внимания со стороны преподавателя. 

Результаты НИР будут использоваться преподавателями кафедры 

‘Физическое воспитание и спорт’ при проведении практических и 

теоретических занятий со студентами всех направлений.  

Список используемых источников включает 18 наименований. 
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Работа с электронным ресурсом не требует специальных знаний от 

пользователя, необходим первичный набор навыков работы с операционной 

системой Windows. 

2. Используемые технические средства 

Разработка электронного ресурса осуществлялась на персональном 

компьютере с операционной системой Windows 7. 

Для эксплуатации электронного ресурса необходим компьютер класс, 

оборудованный техникой с процессором не ниже Pentium IBM РС и 

операционной системой Windows 7 и выше. Рекомендуемый объем 

оперативной памяти у каждого персонального компьютера – 256 МВ и более. 

3. Специальные условия и требования организационного, технического 

и технологического характера 

Электронный ресурс по направлению ‘Наука’, представляющий 

результаты исследования, которые послужили концептуальной основой для 

создания нескольких научных статей и методических рекомендаций, которые 

внедрены в учебный процесс, выполнен в виде файла формата PDF, не 

требует установки на компьютер пользователя какого-либо дополнительного 

программного обеспечения для работы с ним.  

4. Условия передачи документации или ее продажи 

Электронный ресурс ‘Отчет о научно-исследовательской работе 

Совершенствование процесса обучения средствами физической культуры и 

спорта студентов ‘Сибирского государственного университета путей 

сообщения’ в условиях введения ФГОС нового поколения’’’ не является 

коммерческим продуктом и может быть предоставлен пользователям для 

некоммерческого использования. 
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Аннотация. Объектом исследования являются процессы регулирования частоты 

вращения энергетических установок подвижного состава. Цель работы: 

обеспечение эффективности процессов регулирования частоты вращения 

эксплуатируемых энергетических установок на основе разработки средств 

контроля технического состояния. В рамках научной работы проведены 

исследования, направленные на обоснование необходимости эксплуатационного 

контроля технического со-стояния систем автоматического регулирования 

частоты вращения энергетических установок, разработаны методы и средства 

технической диагностики. Разработаны устройства для контроля 

неравномерности вращения и технического диагностирования регуляторов 

частоты вращения и энергетических установок в целом. 

 

Abstract. The object of the research is the processes of regulation of the rotation 

frequency of power plants of the rolling stock. Purpose of the work: ensuring the 

efficiency of the processes of regulating the speed of rotation of operating power plants 

based on the development of means for monitoring the technical condition. As part of the 

scientific work, studies have been carried out aimed at substantiating the need for 

operational control of the technical condition of automatic control systems for the 

rotational speed of power plants, methods and means of technical diagnostics have been 

developed. Devices have been developed for monitoring the unevenness of rotation and 

technical diagnostics of speed controllers and power plants in general.       
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1. Функциональное назначение продукта, область применения, его 

ограничения 

Отчет о научно-исследовательской работе ‘Разработка методов 

контроля технического состояния систем автоматического регулирования 

частоты вращения энергетических установок’ представляет собой 

электронный ресурс по направлению ‘Наука’, выполненный в виде файла 

формата PDF, содержащий результаты выполнения темы госбюджетных 

научных исследований, включенной в реестр внутреннего учета тем 

госбюджетных научных исследований университета. 

Назначение электронного ресурса состоит в представлении результатов 

исследования, в процессе которого разработаны технические мероприятия, 

обеспечивающие повышение эффективности процессов регулирования 

частоты вращения эксплуатируемых энергетических установок транспортных 

средств. 

Область применения электронного ресурса заключается в возможности 

практической реализации применительно к широкому кругу транспортных 

энергетических установок разработанных методов эксплуатационного 

контроля технического состояния систем автоматического регулирования 

частоты вращения (САРЧ). Он может быть полезен специалистам-практикам 

и исследователям, интересующимся вопросами автоматического 

регулирования частоты вращения. 

Объектом исследования являются системы автоматического 

регулирования частоты вращения транспортных энергетических установок, 

оснащенных дизельными двигателями внутреннего сгорания. Предмет 

исследования – взаимосвязи процессов автоматического регулирования 
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частоты вращения и параметров технического состояния отдельных 

элементов двигателя и САРЧ. 

Цель работы – обеспечение эффективности процессов регулирования 

частоты вращения эксплуатируемых энергетических установок на основе 

разработки средств контроля технического состояния. 

На основании выполненных теоретических и экспериментальных 

исследований: 

1) установлена зависимость технико-экономических показателей 

энергетических установок с дизельными двигателями внутреннего сгорания 

от качества процессов регулирования частоты вращения в условиях 

неустановившихся режимов работы и представлены соответствующие 

аналитические выражения; 

2) доказано, что параметры технического состояния систем 

автоматического регулирования частоты вращения, в частности, степень 

неравномерности регулятора, относятся к приоритетным параметрам, 

подлежащим контролю в течение всего срока службы энергетических 

установок; 

 

3) на основании проведённых расчётов на примере двигателей 

семейства Ч(ЧН) 15/18 определена рекомендуемая периодичность 

эксплуатационного контроля технического состояния регуляторов, 

составляющая 300 часов; 

4) установлена связь технического состояния регуляторов частоты 

вращения с параметрами переходных процессов в системах автоматического 

регулирования частоты вращения и получены регрессионные уравнения, 

определяющие зависимости значений первой отрицательной полуволны 

колебаний углового ускорения свободного разгона двигателя от величины 

степени неравномерности регулятора; 

5) предложена методика динамического анализа крутильно-

колебательного движения элементов энергетических установок и разработана 
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дискретная модель многомассовой инерционной системы привода 

механического центробежного регулятора частоты вращения; 

6) разработаны устройства и программные продукты для контроля 

качества переходных процессов и внутрицикловой неравномерности 

вращения валов энергетических установок и параметров переходных 

процессов, обеспечивающих оперативность и достоверность 

диагностирования технического состояния САРЧ и энергетических 

установок в целом. 

Электронный ресурс ‘Отчет о научно-исследовательской работе 

‘Разработка методов контроля технического состояния систем 

автоматического регулирования частоты вращения энергетических 

установок’ включает следующие рубрики: 

- введение; 

- техническое состояние систем автоматического регулирования 

частоты вращения как фактор эффективности эксплуатации энергетических 

установок; 

- оценка технического состояния систем автоматического 

регулирования частоты вращения; 

- практическое применение результатов исследований; 

- заключение; 

- список использованных источников. 

Во введении обусловлена актуальность исследования, которая 

заключается в том, что систему автоматического регулирования частоты 

вращения необходимо рассматривать как одну из наиболее значимых по 

влиянию на эффективность функционирования составляющих транспортной 

энергетической установки. Основанием для данного утверждения является 

возможность представления реализации рабочего процесса ДВС в виде 

изменения и регулирования частоты вращения. При этом у эксплуатируемых 

САРЧ в силу различных причин могут изменяться параметры технического 
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состояния и регулировочные показатели, что требует наличия эффективных 

методов контроля. 

Раздел 1 посвящен рассмотрению и анализу отечественных и 

зарубежных источников, а также результатов собственных исследований с 

целью обоснования представления технического состояния систем 

автоматического регулирования частоты вращения как фактора обеспечения 

эффективности эксплуатации энергетических установок. В данном разделе 

описаны основные неисправности систем автоматического регулирования 

частоты вращения; приведены результаты исследований приоритетности и 

рекомендуемых режимов контроля технического состояния САРЧ; 

разработана схема определения последовательности обоснования вариантов 

ремонтных воздействий для регуляторов частоты вращения на основе 

анализа удельных затрат на обеспечение работоспособности САРЧ; 

выполнен анализ достоинств и недостатков существующих методов и 

средств контроля технического состояния САРЧ; приведены аналитические 

выражения, описывающие влияние технического состояния САРЧ на 

мощность и топливную экономичность энергетических установок; доказано, 

что носителем наиболее объективной информации о техническом состоянии 

САРЧ могут являться переходные процессы в системах автоматического 

регулирования. 

В разделе 2 содержатся результаты теоретических исследований по 

оценке технического состояния систем автоматического регулирования 

частоты вращения. Приведено математическое описание совместного 

движения элементов энергетической установки и систем автоматического 

регулирования частоты вращения; содержатся примеры использования 

динамических характеристик переходных процессов свободного разгона для 

контроля технического состояния САРЧ; описаны процессы моделирования 

параметров крутильно-колебательных систем привода регуляторов частоты 

вращения; доказана возможность возникновения резонансных явлений в 

системах автоматического регулирования частоты вращения. 
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Раздел 3 содержит предложения по практическому применению 

результатов исследований. Приведены результаты экспериментальных 

исследований влияния технического состояния регуляторов частоты 

вращения на параметры переходных процессов; содержатся функциональные 

схемы и описание принципов работы разработанных при выполнении 

научно-исследовательской работы устройств для анализа параметров 

неравномерности вращения и контроля технического состояния САРЧ. 

Описывается методика и технология оценки технического состояния 

дизельных двигателей и регуляторов частоты вращения по параметрам 

переходных процессов свободного разгона двигателя внутреннего сгорания. 

В заключении делается вывод о том, что результаты выполненной 

научно-исследовательской работы при внедрении в практику эксплуатации 

подвижного состава методов контроля технического состояния систем 

автоматического регулирования частоты вращения являются перспективным 

направлением повышения эффективности энергетических установок. 

Список использованных источников включает 39 наименований. 

Работа с электронным ресурсом ‘Разработка методов контроля 

технического состояния систем автоматического регулирования частоты 

вращения энергетических установок’ не требует специальных знаний от 

пользователя, необходим первичный набор навыков работы с операционной 

системой Windows. 

2. Используемые технические средства 

Разработка электронного ресурса осуществлялась на персональном 

компьютере с операционной системой Windows7. 

Для эксплуатации электронного ресурса ‘Отчет о научно-

исследовательской работе ‘Разработка методов контроля технического 

состояния систем автоматического регулирования частоты вращения 

энергетических установок’ необходим компьютер с процессором не ниже 

Pentium IBM РС и операционной системой Windows 98 и выше. 
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Рекомендуемый объем оперативной памяти у каждого персонального 

компьютера – 256 МВ и более. 

3. Специальные условия и требования организационного, технического 

и технологического характера 

Электронный ресурс по направлению ‘Наука’, представляющий 

результаты исследований в области разработки методов контроля 

технического состояния систем автоматического регулирования частоты 

вращения энергетических установок, выполнен в виде файла формата PDF, 

не требует установки на компьютер пользователя какого-либо 

дополнительного программного обеспечения для работы с ним. Размер файла 

электронного ресурса составляет 3,66 МБ. 

Электронный ресурс ‘Отчет о научно-исследовательской работе 

‘Разработка методов контроля технического состояния систем 

автоматического регулирования частоты вращения энергетических 

установок’ может поставляться на CD-ROM или по Internet. 

4. Условия передачи документации или ее продажи 

Электронный ресурс ‘Отчет о научно-исследовательской работе 

‘Разработка методов контроля технического состояния систем 

автоматического регулирования частоты вращения энергетических 

установок’ не является коммерческим продуктом и может быть предоставлен 

пользователям для некоммерческого использования. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ MS EXCEL ПРИ 

ФОРМИРОВАНИИ ОТЧЕТОВ: ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНОЕ 

ПОСОБИЕ 

 

USING MS EXCEL TO GENERATE REPORTS - E-TUTORIAL 

 

Болбат О.Б., Яньшина И.В. 

 

Bolbat O.B., YAnshina I.V. 

 

УДК 378 

ГРНТИ 14.35.07, 73.29.01, 73.29.11, 73.29.21, 73.29.61 

ББК 39.280.250.3 

Номер ОФЭРНиО:         24903 

Дата регистрации: 27.10.2021 

 
Аннотация. Данное учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся 

по направлению 38.03.04 'Государственное и муниципальное управление'

 специализация 'Государственное и муниципальное управление' и 

42.03.01 'Реклама и связи с общественностью' специализация 'Реклама и 

связи с общественностью в транспортном комплексе', 38.03.02 'Менеджмент', 

изучающим дисциплины 'Формирование отчетов и создание презентаций' и 

'Деловая графика'. В пособии подробно описаны задания, необходимые для 

выполнения расчетно-графической работы по учебной дисциплине и для 

выполнения работ на практических занятиях. В учебном пособии рассмотрены 

следующие темы: Умные таблицы в MS Excel, Спарклайны, Микрографики в 

ячейках, Подсветка дат и сроков, Разделительные линии, Сводные таблицы, 

Вставка печатной подложки и рисунков в MS Word и MS Excel. 

 

Abstract. This training manual is intended for students studying in the field 38.03.04 

'State and municipal administration' specialization 'State and municipal administration' 

and 42.03.01 'Advertising and public relations' specialization 'Advertising and public 

relations in the transport complex,' 38.03.02 'Management,' studying the disciplines 

'Reporting and presentation creation' and 'Business graphics.' The manual describes in 

detail the tasks required to perform calculation and graphic work in the educational 

discipline and to perform work in practical classes. The topics covered in this tutorial are 

Smart Spreadsheets in MS Excel, Sparklines, Micrographs in Cells, Date and Date 

Highlighting, Dividing Lines, PivotTables, Insert Print Underlay, and Pictures in MS 

Word and MS Excel.      

 

Ключевые слова: ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТОВ, MS EXCEL, УМНЫЕ ТАБЛИЦЫ, 

СПАРКЛАЙНЫ, МИКРОГРАФИКИ В ЯЧЕЙКАХ, ПОДСВЕТКА ДАТ И СРОКОВ, 

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ, СВОДНЫЕ ТАБЛИЦЫ, ВСТАВКА ПЕЧАТНОЙ 

ПОДЛОЖКИ 

 

Key words: REPORT GENERATION, MS EXCEL, SMART TABLES, SPARKLINES, 

MICROGRAPHS IN CELLS, DATE AND DATE HIGHLIGHTING, DIVIDING LINES, 

PIVOTTABLES, INSERT PRINT UNDERLAY 
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1. Функциональное назначение продукта, область его применения, 

его назначение 

Данное учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся 

по направлению 38.03.04 ‘Государственное и муниципальное 

управление’ специализация ‘Государственное и муниципальное 

управление’ и  42.03.01 ‘Реклама и связи с общественностью’ специализация

 ‘Реклама и связи с общественностью в транспортном комплексе’, 

38.03.02 ‘Менеджмент’,  изучающим дисциплины ‘Формирование отчетов и 

создание презентаций’ и ‘Деловая графика’. 

В пособии подробно описаны задания, необходимые для выполнения 

расчетно-графической работы по учебной дисциплине и для выполнения 

работ на практических занятиях. 

В учебном пособии рассмотрены следующие темы: Умные таблицы в 

MS Excel, Спарклайны, Микрографики в ячейках, Подсветка дат и сроков, 

Разделительные линии, Сводные таблицы, Вставка печатной подложки и 

рисунков в MS Word и MS Excel. 

Данное электронное учебное пособие выполнено в формате  *pdf и 

содержит 46 страниц, снабжено навигацией по разделам. Ниже приведены 

страницы из основных разделов: 
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2. Используемые технические средства 
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Данное электронное учебное пособие посвящено теме ‘Использование 

возможностей MS Excel при формировании отчетов: учебное пособие’ и 

предназначено для полного или частичного использования для проведения 

учебных занятий по дисциплинам ‘Формирование отчетов и создание 

презентаций’ и ‘Деловая графика’. 

Данное пособие выполнено выполнено в формате *pdf, что делает его: 

- для преподавателей легким в использовании для проведения учебных 

(лекционных и практических занятий);  

- а также для студентов, для которых возможно данным пособием 

воспользоваться через терминалы компьютерных классов в вузе или дома, 

войдя на сайт университета через систему  Moodle. 

3. Специальные условия и требования организационного, 

технического и технологического характера 

К специальным условиям и требованиям организационного, 

технического и технологического характера можно отнести следующее: 

5. Данное учебное издание ни в коем случае не заменяет, а лишь 

частично дополняет основную учебную литературу по дисциплинам 

‘Формирование отчетов и создание презентаций’ и ‘Деловая графика’. 

6. Учебное пособие обеспечит преподавателям вышеперечисленных 

дисциплин электронное сопровождение учебных занятий.  

4. Условия передачи документации или её продажи 

Документация на разработку доступна после регистрации пользователя 

в системе. 

Передача (продажа) доступа к системе обговаривается в каждом 

конкретном случае. 
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НЕЙРОСЕТЕВАЯ МОДЕЛЬ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

NEURAL NETWORK MODEL FOR SOLVING THE PROBLEM OF 

FORECASTING SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT 

OF INDUSTRY 

 

Шинкевич А.И., Лубнина А.А., Иванова Л.Н. 

 

SHinkevich A.I., Lubnina A.A., Ivanova L.N. 

 

УДК 65.011 

ГРНТИ 06.52.13, 82.15.09 

ББК 1 

Номер ОФЭРНиО:         24928 

Дата регистрации: 01.12.2021 

 
Аннотация. Предложена нейросетевая модель решения задачи прогнозирования 

научно-технологического развития промышленности, с использованием пакета 

Wolfram Mathematica. Для оценки уровня развития промышленности рассмотрены 

28 показателей, характеризующих инновационную и исследовательскую 

активность предприятий. Отбор факторов для построения модели 

осуществляется на основе применения корреляционно-регрессионного анализа. По 

результатам анализа выбраны показатели имеющие наиболее тесную связь, 

которые использованы для прогноза. Для прогнозирования использован 

инструментарий нейросетевого моделирования в пакете Wolfram Mathematica, 

поскольку он обладает современными возможностями для создания, обучения и 

развертывания систем машинного обучения нейронных сетей. Предлагаемая 

методика позволяет повысить точность прогнозирования научно-

технологического развития промышленности. 

 

Abstract. A neural network model for solving the problem of forecasting scientific and 

technological development of industry using the Wolfram Mathematica package is 

proposed. To assess the level of industrial development, 28 indicators characterizing the 

innovative and research activity of enterprises are considered. The selection of factors 

for the construction of the model is based on the use of correlation and regression 

analysis. Based on the results of the analysis, the indicators with the closest relationship 

are selected, which are used for the forecast. The neural network modeling toolkit in the 

Wolfram Mathematica package is used for forecasting, since it has modern capabilities 

for creating, training and deploying neural network machine learning systems. The 

proposed methodology makes it possible to increase the accuracy of forecasting the 

scientific and technological development of industry.      

 

Ключевые слова: НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ, НЕЙРОСЕТЕВАЯ 

МОДЕЛЬ, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, WOLFRAM MATHEMATICA 
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Key words: SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT, NEURAL 

NETWORK MODEL, INDUSTRY, WOLFRAM MATHEMATICA 

 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его 

ограничения. 

Модель разработана для пользователей, не имеющих 

специализированных навыков построения нейросетевых моделей.   

Целевая аудитория разработки – руководители и сотрудники 

предприятий, не имеющие специализированных навыков построения 

нейросетевых моделей. 

Отсутствие компьютера, установленного пакета MS Office, 

установленного пакета Wolfram Mathematica. 

2. Описание разработки. 

Предложена нейросетевая модель решения задачи прогнозирования 

научно-технологического развития промышленности, с использованием 

пакета Wolfram Mathematica. Предлагаемая методика позволяет повысить 

точность прогнозирования научно-технологического развития 

промышленности.  

Для оценки уровня развития промышленности рассмотрены 28 

показателей, характеризующих инновационную и исследовательскую 

активность предприятий: 

Х1 – Число предприятий, выполнявших  НИР, единиц, в том числе: 

Х2 – научно-исследовательские, 

Х3 – конструкторские, 

Х4 – проектные, 

Х5 – опытные заводы, 

Х6 – вузы, 

Х7 – предприятия; 

Х8 – Численность сотрудников, занятых НИР, тыс. человек, в том 

числе: 

Х9 – исследователи, 
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Х10 – техники, 

Х11 – вспомогательный персонал; 

Х12 – Численность исследователей, человек; 

Х13 – Затраты на НИР, млрд. рублей;  

Х14 – Текущие затраты на НИР, млн. рублей, в том числе: 

Х15 – ФОТ, 

Х16 – приобретение оборудования, 

Х17 – фундаментальные, 

Х18 – прикладные, 

Х19 – разработки; 

Х20 – Выпуск продукции, услуг, млн. рублей; 

Х21 – в том числе инновации, млн. рублей; 

Х22 – Удельный вес инновационной продукции, услуг, %; 

Х23 – Заявки на патенты: на изобретения, единиц, в том числе: 

Х24 – на полезные модели, единиц, 

Х25 – на промышленные образцы, единиц; 

Х26 – Затраты на НИР из бюджета РФ, млрд. руб., в том числе: 

Х27 – фундаментальные, 

Х28 – прикладные. 

Для исследования зависимости научно-технологического развития 

предприятия от различных факторов, используем математическую модель 

корреляционно-регрессионного анализа. Первым этапом, для выявления 

тесноты связи между зависимой переменной и независимыми используем 

корреляционный анализ, который определяет зависимость между 

случайными переменными.  

Но обучение нейронных сетей на базе полученных независимых 

факторов не дало результатов. Поэтому следующим этапом, с целью отбора 

показателей для более точного прогнозирования с применением 

нейросетевого моделирования применен регрессионный анализ.  
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Регрессионный анализ позволяет определить степени зависимости 

между переменными и для их прогнозирования. Модель регрессии 

определяет, как при различных вариациях ‘независимых переменных’ будет 

меняться ‘зависимая переменная’.  

После рассмотрения результатов регрессионного анализа были 

построены нейронные сети в Wolfram mathematica.  

В рабочей среде Wolfram Mathematica в панели управления выбираем 

вкладку Graphics, команду Drawing Tools инструмент Get Coordinates. В 

среде Mathlab в панели управления выбираем Brush и определяем 

координаты (х,у) промежуточных точек.  

 

 

Рисунок 1 – Результат построения нейронных сетей в Wolfram Mathematica 

Wolfram Language обладает современными возможностями для 

создания, обучения и развертывания систем машинного обучения нейронных 

сетей. Доступны многие стандартные типы слоев, которые символически 

собираются в сеть, которую затем можно сразу же обучить и развернуть на 

доступных процессорах и графических процессорах. 
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Использование нейросетевого моделирования позволяет проводить 

различные расчеты с целью прогнозирования научно-технологического 

развития промышленности. 

3. Специальные условия и требования организационного, 

технического и технологического характера. 

Для использования предложенной модели достаточно стандартных 

возможностей компьютера. 

Операционная система Windows ХР и выше, оперативная память 256 

Мб, наличие пакета Office ХР и более поздние версии, пакета Wolfram 

Mathematica. 

4. Условия передачи документации на разработку или условия ее 

продажи. 

Распространение и использование разработки может осуществляться с 

согласия авторов. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 20-010-00655. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

СМЕШАННОГО ТИПА 

 

MIXED TYPE QUEUEING SYSTEMS RESEARCH 

 

Антонова П.В. 

 

Antonova P.V. 

 

УДК 004.942 

ГРНТИ 28.17.19 

ББК 87.256.631.0 

Номер ОФЭРНиО:         24942 

Дата регистрации: 17.12.2021 

 
Аннотация. Данный комплекс программ предназначен для вычисления 

стационарных и нестационарных характеристик систем массового обслуживания 

смешанного типа, а также для нахождения граничных значений, позволяющих 

обеспечить требуемое качество обслуживания. В настоящее время аналогичных 

комплексов для вычисления стационарных и нестационарных характеристик 

систем смешанного типа не представлено. Тип реализующей ЭВМ: ЭВМ ПК на 

базе семейства процессоров Core 2 duo и выше, язык программирования: Wolfram 

Mathematica, вид и версия операционной системы: Windows 10 pro, объём 

программы: 109 МБ. 

 

Abstract. This software package is designed to calculate stationary and non-stationary 

characteristics of mixed type queuing systems, as well as to find boundary values that 

allow to ensure the required quality of service. At present, there are no analogous 

complexes for calculating stationary and non-stationary characteristics of mixed-type 

systems. Realizing computer type: PC computer based on the Core 2 duo and higher 

processor family, programming language: Wolfram Mathematica, type and version of the 

operating system: Windows 10 pro, program size: 109 MB.       

 

Ключевые слова: ОЧЕРЕДЬ, НЕСТАЦИОНАРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, 

СИСТЕМА МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

Key words: QUEUE, NON-STATIONARY CHARACTERISTICS, QUEUING SYSTEMS 

 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его 

ограничения 

Задачи, в которых существуют ограничения, накладываемые на 

управляющие параметры системы массового обслуживания (СМО), 

приобрели особую остроту в различных предметных областях. В частности, к 

ним можно отнести такие области как теория коммуникаций, теория 
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телетрафика, логистики и другие. В простейших случаях подобные объекты 

описываются наиболее известными классическими моделями массового 

обслуживания, однако для более глубокого изучения различных систем 

требуются сложные модели, учитывающие их различные технические 

особенности. К таким моделям можно отнести модели, работающие по 

принципу систем массового обслуживания, которые имеют ряд ограничений 

на управляющие параметры. 

Возможность нахождения числовых и временных характеристик 

систем массового обслуживания оказывает самое непосредственное влияние 

на деятельность различных систем, работающих по принципу систем 

массового обслуживания, во многом определяя их эффективность, в связи с 

чем настоящая разработка имеет высокую актуальность и практическую 

ценность. В современных условиях отсутствие замкнутого аналитического 

решения представляет из себя проблему в теории массового обслуживания, 

понимаемую как прикладную область исследований. 

Таким образом, целесообразным является разработка программного 

обеспечения, позволяющего рассчитать стационарные и нестационарные 

характеристики систем массового обслуживания смешанного типа с 

временем обслуживания, распределенным по закону Эрланга. Данный 

программный комплекс предназначен для расчета основных стационарных и 

нестационарных характеристик одноканальной системы массового 

обслуживания смешанного типа с временем обслуживания, представляющим 

собой сумму независимых экспоненциально распределенных случайных 

величин, с накопителем неограниченной емкости, нахождения вторых 

моментов основных характеристик системы. С помощью преобразования 

Лапласа и дальнейшего его обращения аналитически выводятся значения 

производящей функции, которая позволяет вычислить основные 

нестационарные характеристики для модели. 
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Программный комплекс помимо вычисления основных характеристик 

модели позволяет с помощью численного метода вычислять граничные 

значения числа фаз в обслуживании, при которых среднеквадратическое 

отклонение (СКО) исследуемой величины не превосходит ее 

математического ожидания. 

Допускается проведение вычислительных экспериментов, 

позволяющих в графической форме получить результаты для различных 

приведенных интенсивностей модели . Обобщая данные всех 

вычислительных экспериментов, существует возможность функционального 

определения характера поведения граничных значений числа фаз 

обслуживания, соответствующих стабильному режиму по длине очереди, с 

изменением приведенной интенсивности входного потока требований 

Исходными данными выступают интенсивности входного потока, 

потока обслуженных заявок и параметр эрланговского распределения 

времени обслуживания, вводимые пользователем в файле с расширением .nb 

. Программное обеспечение предоставляет пользователю такие возможности, 

как вывод характеристик в соответствии с входными параметрами в 

алфавитно-цифровом и графическом формате, а также сохранение 

результатов на жестком диске в текстовом и графическом форматах. 

Ограничениями разработанного программного обеспечения являются 

использование лишь двух законов распределения заявок– экспоненциального 

и эрланговского и отсутствием возможности запуска программного 

комплекса без предустановленной системы компьютерной алгебры Wolfram 

Mathematica. 

Программный комплекс может быть использован в учебном процессе 

по направлению 01.03.02 ‘Прикладная математика и информатика’, уровень 

бакалавриата, дисциплина ‘Компьютерное моделирование. Кроме того, 

разработанный комплекс программ может быть использован при разработке 

систем по техническому сопровождению, администрированию, сервисной 
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поддержке и эксплуатации программно-технических средств в части 

обеспечения бесперебойного, стабильного функционирования работы 

систем, работающих по принципу систем массового обслуживания. 

2. Используемые технические средства 

Программный комплекс разработан в системе компьютерной алгебры 

Wolfram Mathematica, на интерпретируемом языке функционального 

программирования, составляющем лингвистическую основу системы 

Wolfram. Вычислительные и аналитические функции обеспечиваются 

бэкендом, к которому могут подключаться различные пользовательские 

интерфейсы. Традиционный интерфейс, поставляющийся с системой — 

вычислительная записная книжка (англ. notebook interface), но имеется 

возможность работать с бэкендом из интегрированных сред разработки, 

таких как Eclipse и IntelliJ IDEA; существует свободный инструмент JMath, 

обеспечивающий интерфейс командной строки к Mathematica.  

Язык разработки поддерживает процедурное программирование с 

применением стандартных операторов управления выполнением программы 

(циклы и условные переходы), объектно-ориентированный подход, допускает 

отложенные вычисления. Также в системе Mathematica можно задавать 

правила работы с теми или иными выражениями. 

Программный комплекс включает в себя единый файл (.nb) и требует для 

своего запуска установленную проприетарную систему компьютерной 

алгебры Wolfram Mathematica. 

3. Специальные условия и требования организационного, технического 

и технологического характера 

Требования к оборудованию:  

1. Процессор Intel Core 2 или выше.  

2. Оперативная память – 4096 Мб.  

3. Операционная система – Windows.  
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4. Наличие клавиатуры, манипулятора типа мышь.  

6. Установленная на компьютере Wolfram Mathematica. 

 

4. Условия передачи программной продукции или ее продажа  

Условием передачи данного программного продукта является договор 

купли-продажи, заключенный между авторами и заинтересованной стороной. 
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Аннотация. Электронная монография авторов Пеньковой А.Н., Кравцовой Е.С., 

Алешина П.Н. представляет собой научно-популярное издание, в котором 

предпринята попытка поведать читателям о миграционных процессах, имевших 

место на территории Восточной Европы, в частности Черноземья (Курского 

края) и Южного Урала (Уфимской губернии) России в различные исторические 

периоды. Электронная монография 'Особенности миграционных процессов в 

России на примере территорий Черноземья и Южного Урала: исторический 

обзор' дает читателю возможность понять исторические, этнические, 

экономические, социальные, культурные, политические, демографические, военные 

и некоторые другие аспекты, согласно которым происходит переселение людей из 

одного региона (области, района, города) в другой большими группами. Данное 

электронное издание предназначено для широкого круга читателей и 

рекомендуется к освоению студентами очной и заочной форм обучения 

исторических и юридических факультетов, обучающихся по направлениям 

Юриспруденция. 40.03.01. бакалавриат; 46.03.01 История. бакалавриат, в рамках 

дополнительной литературы при освоении курса 'История отечественного 

государства и права'. 

 

Abstract. The electronic monograph of the authors Penkova A.N., Kravtsova E.S., 

Alyoshina P.N. is a popular scientific publication in which an attempt is made to tell 

readers about the migration processes that took place on the territory of Eastern Europe, 

in particular the Chernozem region (Kursk Region) and the Southern Urals (Ufa 

province) Russia in various historical periods. The electronic monograph 'Features of 

migration processes in Russia on the example of the territories of the Chernozem region 
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and the Southern Urals: a historical overview' gives the reader the opportunity to 

understand the historical, ethnic, economic, social, cultural, political, demographic, 

military and some other aspects according to which people move from one region 

(region, district, city) to another in large groups. This electronic publication is intended 

for a wide range of readers and is recommended for full-time and part-time students of 

historical and law faculties studying in the areas of Jurisprudence. 40.03.01. bachelor's 

degree; 46.03.01 History. bachelor's degree, in the framework of additional literature 

when mastering the course 'History of the national state and law'.     

 

Ключевые слова: МИГРАЦИЯ, ПЕРЕСЕЛЕНИЕ, ЧЕРНОЗЕМЬЕ, ЮЖНЫЙ УРАЛ, 

ЭТНОС, 

 

Key words: MIGRATION, RESETTLEMENT, CHERNOZEM REGION, SOUTHERN 

URALS, ETHNOS, 

 

 1. Функциональное назначение продукта, область применения, 

его ограничения. 

Электронная монография авторов Пеньковой А.Н., Кравцовой Е.С., 

Алешина П.Н. представляет собой научно-популярное издание, в котором 

предпринята попытка поведать читателям о миграционных процессах, 

имевших место на территории Восточной Европы, в частности Черноземья 

(Курского края) и Южного Урала (Уфимской губернии) России в различные 

исторические периоды. 

Электронная монография ‘Особенности миграционных процессов в 

России на примере территорий Черноземья и Южного Урала: исторический 

обзор’ дает читателю возможность понять исторические, этнические, 

экономические, социальные, культурные, политические, демографические, 

военные и некоторые другие аспекты, согласно которым происходит 

переселение людей из одного региона (области, района, города) в другой 

большими группами.  

Данное электронное издание предназначено для широкого круга 

читателей и рекомендуется к освоению студентами очной и заочной форм 

обучения исторических и юридических факультетов, обучающихся по 

направлениям Юриспруденция. 40.03.01. бакалавриат; 46.03.01 История. 

бакалавриат, в рамках дополнительной литературы при освоении курса 

‘История отечественного государства и права’.  
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Предисловием электронной монографии ‘Особенности миграционных 

процессов в России на примере территорий Черноземья и Южного Урала: 

исторический обзор’ раскрывается сущность понятия ‘миграция’, вводится 

основная терминология работы, приводится классификация критериев к 

миграционным процессам, выделяются основные аспекты (предпосылки) к 

данным процессами.  

Глава I ‘Миграционные процессы в Курском крае в глубине веков’ 

повествует читателю о миграционных процессах древнейших времен разной 

интенсивности, разной векторной направленности – с юга на север, с востока 

на запад, а затем наоборот, с запада на восток, – и масштабности. Согласно 

исследованиям ученых, примерно около 7–5 тысяч лет тому назад на смену 

среднекаменному веку пришел новокаменный век или неолит, одним из 

признаков которого являются земледелие и скотоводство, что стало 

определяющим фактором первого переселения. 

Глава II ‘Миграционные процессы на территории Курского края в 

бронзовый век’ раскрывает читателю тезис о том, что исторический период в 

развитии человеческой цивилизации – бронзовый век, пришедший на смену 

каменному, стал временем возникновения имущественного неравенства и 

появления частной собственности, временем зарождения первых 

рабовладельческих государств и бесконечных войн как между разными 

этносами, так и внутри одного и того же относа. Применительно к теме 

данной работы – это время развития миграционных процессов как на 

территории Европы в целом, так и на территории Курского края, неотрывной 

части европейской цивилизации, в частности.  

Глава III  ‘Миграционные процессы на территории Курского края в 

ранний железный век’ раскрывает завершение миграционных процессов 

безымянных этносов, значившихся в исследовательских трудах археологов 

(для отличия друг от друга) лишь названием археологических культур, а 

наступившая эра раннего железа и племен (племенных объединений и 

союзов), известных в истории под именем скифов, начинают новый цикл 
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переселений. Также детально рассмотрены некоторые моменты 

миграционных процессов, имевших место во время сарматского периода в 

России и Курском крае. Часть этих явлений была связана как с 

территориальными пространствами и глобальными расстояниями, 

преодолеваемыми сарматскими племенами, так и с временными рамками 

действия. Уделяется внимание и таким квалифицирующим признакам 

миграции, как борьба за доминирование одних этносов над другими частично 

в ходе военных действий, частично приемами дипломатии, а где-то и более 

успешным цивилизационным развитием, лучшей организацией общества, 

военных структур и их вооруженностью.  

Главой IV ‘Миграционные процессы в начале новой эры’ 

анализируются скифский и сарматский периоды передвижения народов с 

одного места на другое. Исследуются более грандиозные передвижения 

людских масс во время переселения готов и гуннов в II–IV веках н. э. Этот 

период назван историками ‘Великим переселением народов’. 

Глава V ‘Миграционные процессы на просторах Древней Руси’ 

повествует читателю о миграционных путях союзных племенных 

образованиях полян, древлян, северян, дреговичей и других народов 

территории Черноземья.    

Глава VI ‘Миграционные процессы на Южном Урале’ дает читателю 

возможность выделить еще один фактор, напрямую воздействующий на 

миграцию населения. Рассматриваются миграционные процессы рубежа 

XIX–XX столетий. На примере исследований хозяйств края исследуется 

‘переплетение’ различных агротехнических культур. Отдельно оценивается 

русское население, стоит сказать, что особенно интенсивно им заселялись 

южные и центральные уезды губернии. переселившееся на Южный Урал с 

Вятской, Казанской, Самарской, Пермской, Тамбовской, Пензенской, 

Оренбургской, Симбирской, Рязанской, Курской, Тульской, Нижегородской, 

Лифляндской, Костромской, Владимирской и других губерний.  

В завершении работы приведен терминологический глоссарий.  
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 2. Используемые технические средства 

Электронная монография ‘Особенности миграционных процессов в 

России на примере территорий Черноземья и Южного Урала: исторический 

обзор’ создано с использованием следующего программного обеспечения: 1. 

Microsoft Office; 2. AutoPlay Media Studio 8 for Windows.  

 3. Специальные условия и требования организационного, 

технического и технологического характера 

К необходимым условиям применения дистанционного учебного курса 

относится наличие персонального компьютера с предустановленным 

браузером и программным обеспечением Microsoft office, Интернет-браузер, 

с поддержкой Flash,  

 4. Условия передачи документации или ее продажи. 

Условием передачи данного программного продукта является договор 

купли-продажи, заключенный между авторами и заинтересованной стороной. 
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ГРНТИ 14.35.07, 16.31.61 

ББК 81,1 

Номер ОФЭРНиО:         24919 

Дата регистрации: 10.11.2021 

 
Аннотация. Дистанционный учебный курс 'Иностранный язык/Английский язык 

для 2-го курса направления подготовки 'Радиотехника' предназначен для обучения 

бакалавров направления подготовки 'Радиотехника' Коммуникация, иноязычная 

подготовка, профессиональные умения и навыки, иноязычная компетенция, 

презентация. Дистанционный учебный курс предназначен для студентов очной, а 

также заочной форм обучения, получающих степень бакалавр по направлению 

'Радиотехника'. В тематических модулях курса изложены материалы, 

предназначенные для профессионально-ориентированной иноязычной подготовки. 

Модули формировались в соответствие с требованиями ФГОС3+. В частности, 

рассмотрены такие темы как, 'Радар', 'GPS', 'GLONASS'. Практические задания 

направлены на формирование умения извлекать информацию из материалов 

лекций, статей, умения анализировать и реферировать полученные сведения, 

работая самостоятельно. А также на развитие коммуникативных 

профессиональных умений и навыков. В качестве практики предлагаются задания, 

направленные на активизацию лексического материала модулей; упражнения на 

профессионально-ориентированных иноязычных перевод, содержащие весь 
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лексико-грамматический материал модуля, тесты, предназначенные для проверки 

усвоения материала модулей, под 

 

Abstract. This distance training course is oriented for the students of internal and extra-

mural (evening) courses, getting a degree of Bachelor in RadioEngineering. Thematical 

course modules are intended for professional-oriented foreign training. The following 

topics are laid down: Radar, GPS, GLONASS, Antenna basics. Practical assignments 

include: lexical training exercises; professional-oriented translation, containing lexical 

and grammar material of the modules; tests examining received knowledge; preparing 

oral report and presentation for communicative foreign competence developing and 

training. The students are supplied with a package of theoretical, regulatory and 

reference materials, teaching aids, procedural guidelines presented in Moodle-based 

software environment formats. This course could be used both as a distance course solely 

and as a support of full-time tuition and part-time education. To load a distance course a 

user must have a computer connected to the Internet and an access to a university LAN in 

case the resource is located on a network drive     

 

Ключевые слова: КОММУНИКАЦИЯ, ИНОЯЗЫЧНАЯ ПОДГОТОВКА, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ, ПРЕЗЕНТАЦИЯ, ИНОЯЗЫЧНАЯ 

КОМПЕТЕНЦИЯ 

 

Key words: COMMUNICATION, FOREIGN TRAINING, PROFESSIONAL SKILLS AND 

ABILITIES, PRESENTATION, FOREIGN COMPETENCE 

 

РТО 

1. Функциональное назначение, область применения, её 

ограничения 

Структура и содержание программ подготовки бакалавров позволяет 

применять средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

Дистанционный учебный курс профессионально-ориентированного 

иностранного языка (английский) ‘Иностранный язык/Английский язык для 

2-го курса направления подготовки ‘Радиотехника’ разработан для студентов 

очной, заочной, очно-заочной форм обучения. Курс разработан для первой 

ступени в системе высшего образования, а именно для студентов-бакалавров. 

Содержание курса направлено на повышение уровня владения 

иностранным языком и формирование у обучающихся систематических 

знаний и практических навыков в иноязычной профессиональной 

коммуникативной компетенции.  Курс можно  использовать только для 

работы в дистанционном форме, но также и аудиторно,  на практических 
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занитиях, например,  отдельные модули вводятся  в ходе выполнения 

различных проектов.   

 

Рисунок 1 – Модули дистанционного учебного курса 

Структура дистанционного учебного курса состоит из нескольких 

модулей. Каждый модуль представляет собой законченный элемент, 

выполняющий определенную учебную и методическую задачу, главным 

образом направленную на формирование у студентов коммуникативных 

навыков в рамках разных профессиональных контекстов. Эффективность 

освоения дисциплины ‘Иностранный язык’ сильно повышается, благодаря 

широкому диапазону практических и коммуникативных возможностей. 

При разработке дистанционного курса применялся профессионально-

ориентированный подход, что в свою очередь позволило четко 

конкретизировать содержание модулей, учитывая основные направления 

деятельности студентов в системе дистанционного обучения. Модули курса 

содержат теоретические, практические и контролирующие материалы.  все 

они направлены на выработку у обучающихся моделей речевого поведения, 

стратегий ведения беседы в рамках осуществления последующей 

профессиональной деятельности. Так же, в  дистанционном курсе содержится 

форум, чат, глоссарий – инструменты, дающие возможность организовать 
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коллективное обсуждение учебного процесса. В курсе присутствуют  

ресурсы для тестирования студентов, позволяя им не только пройти тест на 

знание грамматики самостоятельно, но и выявить и исправить собственные 

ошибки после его окончания. 

2. Структура и условия применения  

Дистанционный учебный курс ‘Иностранный язык/Английский язык 

для 2-го курса направления подготовки ‘Радиотехника’ содержит 15 

модулей:  

Introductory Module  

Unit 1. Radar 

Unit 2. Basic radar operation 

Unit 3. Radar tracking systems 

Unit 4. Doppler Radar 

Unit 5. Laser radar  

Unit 6. Global Positioning System 

Unit 7. How GPS works 

Unit 8. Applications of GPS 

Unit 9. GLONASS 

Unit 10. Electromagnetic waves and antenna basics 

Unit 11. Antenna polarisation 

Unit 12. Plasma antenna technology 

Supplementary Unit 

Information Unit 

Учебно-методические материалы дистанционного курса предоставлены 

в виде файлов различных форматов, поддерживаемых Moodle (текстовые и 

web-страницы, ссылки на файлы (*.pdf, *.doc, *.ppt, *.gif, *.jpg и т.д.), видео-
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файлов (*.mp3, *.swf, *.avi, *.mpg, *.flv и т.д.), ссылок на ресурсы Интернет и 

т.п. 

Для работы с дистанционным курсом рекомендуется использовать 

браузеры Mozilla Firefox, Opera, так как при использовании иных браузеров 

корректная работа сайта дистанционного обучения не гарантируется. 

3. Используемые технические средства 

Основные требования к персональному компьютеру для работы с 

дистанционным учебным курсом: 

 Офисный 

Минимум Оптимум 

Корпус (блок 

питания) 

Mini/Midi Tower 350 Вт Mini/Midi Tower 350 Вт 

Материнская 

плата (чипсет) 

AMD 740G + SB700 (CPU 

AMD), 

NVIDIA GeForce 8200 

(CPU AMD) 

или Intel G41 + ICH7 (CPU 

Intel) 

AMD 740G + SB710 (CPU 

AMD), 

NVIDIA GeForce 8200 (CPU 

AMD) 

или Intel G41 + ICH7 (CPU 

Intel) 

ЦПУ 

 

AMD Athlon II X2 240 или 

Intel Pentium Dual-Core 

E2180 

AMD Athlon II X2 255 или 

Intel Pentium Dual-Core E5300 

ОЗУ 2 GB DDR2 800 (2 1 GB ) 2 GB DDR2 800 (2 1 GB ) 

Жесткий диск 

(HDD) 

SATA 250 GB, 7200 

об/мин 

SATA 500 GB, 7200 об/мин 

Сетевая, аудио- 

и графическая 

(видео) платы 

интегрированные интегрированные 
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Для работы с дистанционным курсом необходимо наличие 

подключения компьютера к сети Интернет и доступ к серверу системы 

дистанционного обучения вуза, на котором размещен данный курс. 

4. Условия передачи и продажи программной документации  

Использование и распространение дистанционного учебного курса 

‘Иностранный язык/Английский язык для 2-го курса направления подготовки 

‘Радиотехника’ имеет право осуществляться только с согласия авторов. 

Курс может быть передан заинтересованному лицу или организации на 

основе договора в соответствии с действующим законодательством. 

По вопросам приобретения можно обращаться в ФГБОУ ВО 

‘Рязанский государственный радиотехнический университет им. В.Ф. 

Уткина’. 

Адрес: 390005, г. Рязань Гагарина ул., 59/1 

Телефон: (4912) 72-04-37 

E-mail: cdo@.rsreu.ru 

  

mailto:cdo@.rsreu.ru
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Аннотация. Данный дистанционный учебный курс предназначен для обучения 

студентов по очной, дистанционной, смешанной формам обучения по направлению 

подготовки 38.03.04 'Государственное и муниципальное управление'. Целью 

данного курса является дальнейшее повышение студентами бакалавриата уровня 

владения ими английским языком, достигнутым на предыдущей ступени обучения, 

а также формирование у них иноязычной коммуникативной компетенции для 

решения социально-коммуникативных задач в различных сферах научной, 

профессиональной, культурной областей деятельности, использовать правила 

общения в соответствии с национально-культурными особенностями стран 

изучаемого языка. Материалы данного курса излагаются во вводном, 10 

тематических и справочном модулях. В них представлены общие сведения об 

авторе курса и самом курсе; даны методические рекомендации по изучению курса; 

включены поурочные словарные минимумы к текстам, профессионально-

ориентированные тексты, видеоролики, материалы и задания для практических 

занятий; контрольные, проверочные и тестовые задания; теоретические 

материалы и практические задания по грамматике; справочные материалы; 

элементы коммуникативного назначения. Чтобы работать в дистанционном 

курсе, необходимо соблюдение условия подключения к сети Интернет. Помимо 

этого, необходимо наличие доступа к локальной сети вуза, если ресурс находится 

на сервере системы дистанционного обучения. 
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Abstract. The distance learning course is intended for teaching students in full-time, 

distance, mixed forms of training in the major 03.03.04 'Public Administration'.  The 

purpose of this course is to further improve the level of English proficiency by 

undergraduate students at the previous stage of study, as well as to form their foreign 

language communicative competence to solve social and communicative problems in 

various fields of scientific, professional, cultural activities, to use the rules of 

communication in accordance with the national and cultural characteristics of the 

countries of the target language. The materials of this course are presented in the 

introductory, 10 thematic and reference modules. They provide some general information 

about the course author and the course itself; the methodological recommendations for 

studying the course are given; there are included lesson vocabulary minima for texts, 

professionally oriented texts, videos, materials and assignments for practical exercises; 

control, verification and test tasks; theoretical materials and practical tasks in grammar; 

reference materials; elements of a communicative purpose. To work in a distance course, 

you must comply with the conditions for connecting to the Internet. In addition, it is 

necessary to have access to the local network of the university if the resource is located 

on the server of the distance learning system.    

 

Ключевые слова: АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, ГОСУДАРСТВЕННОЕ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, БАКАЛАВРИАТ 

 

Key words: THE ENGLISH LANGUAGE, PUBLIC ADMINISTRATION, BACHELOR'S 

PROGRAMME 

 

Рекламно-техническое описание 

1. Функциональное назначение, область применения, ее ограничения 

Дистанционный учебный курс “Английский язык для бакалавров в 

области государственного и муниципального управления (Часть 1) / English 

for Bachelors in Public Administration (Part 1)” разработан в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.04 “Государственное и муниципальное 

управление”. 

Содержание данного курса направлено на формирование и развитие у 

учащихся знаний, умений и навыков в области профессионально-

ориентированного английского языка. Курс может быть использован в 

рамках дистанционного обучения, а отдельные его модули и/или задания 

также могут применяться на практических занятиях в условиях аудиторной 

работы. 

Разработанный дистанционный учебный курс “Английский язык для 

бакалавров в области государственного и муниципального управления (Часть 
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1) / English for Bachelors in Public Administration (Part 1)” имеет модульную 

структуру (Рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Главная страница дистанционного учебного курса 

Каждый модуль является законченным фрагментом, имеющим свою 

определенную дидактическую задачу, которая направлена на формирование 

у студентов компетенций, определенных ФГОС. 

В ходе работы над материалами и заданиями дистанционного курса 

нами принимался во внимание основной принцип разработки дистанционных 

учебных курсов на основе платформы Moodle - максимально полное и 

наглядное предъявление учебных материалов и заданий, гарантирующих их 

самостоятельное изучение по индивидуальной траектории, а также 

обеспечение достаточного количества внутренних и внешних связей курса, 

позволяющих организовать взаимодействие студентов как друг с другом, так 

и с преподавателем. 

2. Структура и условия применения 

Дистанционный учебный курс “Английский язык для бакалавров в 

области государственного и муниципального управления (Часть 1) / English 

for Bachelors in Public Administration (Part 1)” включает 12 модулей: вводный 

(Introductory), справочный (Reference) и 10 теоретико-практических модулей.  
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Модули охватывают как информационные ресурсы (пояснения, 

страницы, файлы, гиперссылки), так и интерактивные элементы (рабочие 

тетради, практические задания, форумы, тесты). 

Во вводном модуле (Introductory Unit) предлагается общая информация 

об авторе курсе и изучаемой дисциплине. Даются методические указания для 

учащихся по данной дисциплине. Также в этом модуле у студентов есть 

возможность реализовать обратную связь посредством организационного и 

новостного форумов. 

Основными содержательными модулями данного курса являются 

следующие 10 модулей (Units). В теоретико-практические части этих 

модулей (разделы “Изучить”) включены материалы, которые подлежат 

усвоению: поурочные словари к каждому тексту, англоязычные тексты для 

чтения и перевода, видеоролики по изучаемым темам, файлы с 

теоретическими материалами по грамматике. Во второй части модулей 

(разделы “Выполнить”) расположены практические элементы для 

выполнения студентами: рабочие тетради, практические, проверочные, 

контрольные, тестовые и творческие задания. 

В справочном модуле (Reference Unit) приведены справочные и учебно-

методические материалы по курсу. Он также включает список литературы, а 

также Интернет-ресурсов; глоссарий, чат для обратной связи в случае 

возникновения у студентов вопросов. 

Разнообразные материалы данного дистанционного учебного курса 

предложены в виде файлов различных форматов, которые поддерживаются 

платформой Moodle (текстовые и web-страницы), ссылок на файлы, 

видеофайлы, ресурсы Интернет и т.д. 

Ресурсы данного дистанционного курса доступны для работы с ними 

как непосредственно на компьютере, так и после их сохранения на локальном 

компьютере, печати и дальнейшего их изучения. 

Дистанционный учебный курс “английский язык для бакалавров в 

области государственного и муниципального управления (Часть 1) / English for 
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Bachelors in Public Administration (Part 1)” прошел апробацию в учебном 

процессе РГРТУ имени В.Ф. Уткина. 

3. Используемые технические средства 

В таблице ниже изложены требования к персональному компьютеру 

учащихся для работы с дистанционным курсом 

 Офисный  

Минимум Оптимум  

Корпус (блок 

питания) 

Mini/Midi Tower 350 Вт Mini/Midi Tower 350 Вт 

 

Материнская 

плата (чипсет) 

AMD 740G + SB700 (CPU 

AMD), 

NVDIA GeForce 8200 (CPU 

AMD) 

или Intel G41 _ ICH (CPU 

Intel) 

AMD 740G + SB710 (CPU 

AMD), 

NVIDIA GeForce 8200 (CPU 

AMD) 

или Intel G41 + ICH7 (CPU 

Intel) 

ЦПУ 

 

AMD Athlon II X2 240 или 

Intel Pentium Dual-Core 

E2180 

AMD Athlon II X2 255 или 

Intel Pentium Dual-Core E5300 

 

ОЗУ   

Жесткий диск 

(HDD) 

SATA 250 GB, 7200 об/мин SATA 500 GB, 7200 об/мин 

 

Сетевая, 

аудио- и 

графическая 

интегрированные интегрированные  
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(видео) платы 

 

Чтобы работать в данном дистанционном курсе, у пользователя 

необходимо наличие компьютера офисной конфигурации с возможностью 

подключения к сети Интернет (рекомендуемые браузеры для использования 

Mozilla Firefox и Google Chrome), а также доступа к серверу системы 

дистанционного обучения вуза, на котором размещен данный курс. 

Для работы с предлагаемыми учебными материалами, 

представленными  в различных форматах, а также выполнения заданий курса 

требуется установка соответствующего программного обеспечения: пакеты 

офисных программ (MS Office, OpenOffice), программы для просмотра видео 

в Flash-формате (Adobe Flash Player  и др.), программы для работы с pdf-

файлами (Foxit Reader, Adobe Reader  и др.). 

В практике обучения студентов РГРГТУ имени В.Ф. Уткина также 

нашло подтверждение обеспечение доступа к дистанционному учебному 

курсу путем применения мобильных устройств. 

4. Условия передачи и продажи программной документации 

Использование и распространение дистанционного учебного курса 

“Английский язык для бакалавров в области государственного и 

муниципального управления (Часть 1) / English for Bachelors in Public 

Administration (Part 1) осуществляется только с согласия автора. 

Дистанционный учебный курс может быть передан заинтересованному 

лицу либо организации на основе договора в соответствии с действующим 

законодательством. 

По вопросам приобретения можно обращаться в ФГБОУ ВО 

“Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. 

Уткина”. 

Адрес: 390005, г. Рязань, ул. Гагарина, 59/1 

Телефон: (4912) 46-04-37 

E-mail: cdo@rsryu.ru 

mailto:cdo@rsryu.ru
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ДИСТАНЦИОННЫЙ УЧЕБНЫЙ КУРС ‘АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ 

БАКАЛАВРОВ В ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ (ЧАСТЬ 2)’ 

 

DISTANCE LEARNING COURSE ‘ENGLISH FOR BACHELORS IN 

PUBLIC ADMINISTRATION (PART 2)’ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

 

Federal state budgetary educational institution of higher professional 

education ‘Ryazan state radio engineering University named after V. F. 

Utkin’ 

 

Купцова И.Б. 

 

Kuptsova I.B. 

 

УДК 811 

ГРНТИ 14.35.07, 16.31.61 

ББК 81,1 

Номер ОФЭРНиО:         24912 

Дата регистрации: 10.11.2021 

 
Аннотация. Дистанционный учебный курс разработан для студентов уровня 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 'Государственное и 

муниципальное управление', обучающихся по очной, дистанционной, а также 

смешанной формам образования. Цель изучения иностранного языка в рамках 

данного курса определяется преимущественного исходя из парадигмы 

компетентности, а именно, опосредованного влияния иноязычной компетенции на 

профессиональную компетентность будущего специалиста. Вводный, 7 

тематических, а также справочный модули охватывают материалы курса. Они 

предлагают общую информацию об авторе разработанного курса, а также самом 

курсе; дают методические рекомендации по ходу и особенностям изучения 

материалов курса; включают справочные материалы; новостной и 

организационный форумы; излагают грамматические теоретико-практические 

материалы и задания; поурочные словарные минимумы к каждому текста 

раздела, профессионально-ориентированные тексты на английском языке, 

релевантные видеоролики, материалы и задания для практических занятий; 

тестовые, проверочные и контрольные задания; элементы коммуникативной 

направленности. Если ресурс находится на сервере системы дистанционного 

обучения, то требуется подключение к сети Интернет, а также доступ к 

локальной сети университета. 

 

Abstract. The distance learning course is designed for undergraduate students in the 

major 03.03.04 'Public Administration', studying in full-time, distance, and mixed forms 
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of education. The purpose of studying a foreign language within the framework of this 

course is determined primarily based on the paradigm of competence, namely, the 

indirect influence of foreign language competence on the professional competence of a 

future specialist. The introductory, 7 thematic, and reference modules cover the course 

materials. They offer some general information about the author of the developed course, 

as well as the course itself; give methodological recommendations on the course and 

features of studying the course materials; include reference materials; news and 

organizational forums; set out grammatical theoretical and practical materials and 

assignments; lesson vocabulary minimums for each section text, professionally oriented 

texts in English, relevant videos, materials and assignments for practical exercises; tests, 

verification and control tasks; elements of a communicative orientation. If the resource is 

located on the server of the distance learning system, then an Internet connection is 

required, as well as the access to the local network of the university.    

 

Ключевые слова: АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, ГОСУДАРСТВЕННОЕ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, БАКАЛАВРИАТ 

 

Key words: THE ENGLISH LANGUAGE, PUBLIC ADMINISTRATION, BACHELOR'S 

PROGRAMME 

 

Рекламно-техническое описание 

1. Функциональное назначение, область применения, ее ограничения 

Дистанционный учебный курс “Английский язык для бакалавров в 

области государственного и муниципального управления (Часть 2) / English 

for Bachelors in Public Administration (Part 2)” разработан на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 “Государственное и 

муниципальное управление”. 

Данный учебный курс способствует формированию у студентов уровня 

бакалавриата (вторая ступень обучения) знаний, умений и навыков в области 

профессионально-ориентированного английского языка по указанному 

направлению. Данный учебный курс может быть использован в рамках 

дистанционного обучения профессионально-ориентированному 

иностранному языку, а отдельные его модули и задания также могут 

применяться на практических занятиях в рамках аудиторной работы. 

Разработанный дистанционный учебный курс “Английский язык для 

бакалавров в области государственного и муниципального управления (Часть 

2) / English for Bachelors in Public Adminstration (Part 2)” структурирован на 

модульной основе (Рис. 1). 
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Рисунок 1 – Главная страница дистанционного учебного курса 

Каждый модуль курса является законченным фрагментом, имеющим свою 

определенную дидактическую задачу, которая направлена на формирование 

у студентов компетенций в рамках установленной тематики. 

В процессе разработки дистанционного курса учитывался основной 

принцип реализации дистанционных учебных курсов на основе платформы 

Moodle - это максимально исчерпывающее и наглядное представление 

учебных материалов, обеспечивающих их самостоятельное освоение на 

основе реализации индивидуального и дифференцированного подходов. 

Кроме того, возможно осуществление как внешних, так и внутренних связей, 

которые позволят организовать взаимодействие студентов между собой и с 

преподавателем. 

2. Структура и условия применения 

Дистанционный учебный курс “Английский язык для бакалавров в 

области государственного и муниципального управления (Часть 2) / English 

for Bachelors in Public Administration (Part 2)” включает 9 модулей: вводный 

(Introductory), справочный (Reference) и 7 теоретико-практических модулей. 
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Модули курса содержат информационные ресурсы (гиперссылки, 

пояснения, страницы, файлы), а также интерактивные элементы (форумы, 

практические задания, рабочие тетради, тесты). 

Вводный модуль (Introductory Unit) включает общую информацию об 

авторе курса и об изучаемой дисциплине. Здесь приведены методические 

указания для студентов-бакалавров по изучению материалов курса. Также в 

этом модуле учащиеся получают возможность реализовать обратную связь 

благодаря организационному и новостному форумам. 

Следующие 7 модулей (Units) являются основными содержательными 

модулями данного дистанционного курса. В теоретико-практические части 

модулей (“Изучить”) включены материалы, которые следует усвоить: 

поурочные словари к текстам, профессионально-ориентированные тексты 

для чтения и перевода, небольшие видеоролики, файлы с теоретическими 

материалами по изучаемой грамматике.  

Во второй части  модулей (“Выполнить”) представлены практические 

элементы для выполнения учащимися: практические, творческие и 

контрольные задания, рабочие тетради, тесты. 

В справочный модуль (Reference Unit) входят справочные, а также 

учебно-методические материалы по курсу; в нем также приведены список 

литературы и Интернет-ресурсов; глоссарий, чат для обратной связи в случае 

возникновения у учащихся вопросов. 

Данный дистанционный курс включает разнообразные материалы, 

поддерживаемые платформой Moodle (текстовые и web-страницы), ссылки на 

ресурс Интернет, ссылки на файлы, видеофайлы и др. 

Ресурсы дистанционного курса доступны для изучения как 

непосредственно на компьютере, так и после их сохранения на локальном 

компьютере, печати и последующей с ними  работы. 

Дистанционный учебный курс “Английский язык для бакалавров в 

области государственного и муниципального управления (Часть 2) / English 

for Bachelors in Public Administration (Part 2)” прошел апробацию в учебном 
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процессе РГРТУ им. В.Ф. Уткина. 

3. Используемые технические средства 

Приведенная ниже таблица представляет требования к персональному 

компьютеру пользователя для работы с данным дистанционным учебным 

курсом. 

 Офисный  

Минимум Оптимум  

Корпус (блок 

питания) 

Mini/Midi Tower 350 Вт Mini/Midi Tower 350 Вт 

 

Материнская 

плата (чипсет) 

AMD 740G + SB700 (CPU 

AMD), 

NVDIA GeForce 8200 (CPU 

AMD) 

или Intel G41 _ ICH (CPU 

Intel) 

AMD 740G + SB710 (CPU 

AMD), 

NVIDIA GeForce 8200 (CPU 

AMD) 

или Intel G41 + ICH7 (CPU 

Intel) 

ЦПУ 

 

AMD Athlon II X2 240 или 

Intel Pentium Dual-Core 

E2180 

AMD Athlon II X2 255 или 

Intel Pentium Dual-Core E5300 

ОЗУ   

Жесткий диск 

(HDD) 

SATA 250 GB, 7200 об/мин SATA 500 GB, 7200 об/мин 

Сетевая, 

аудио- и 

графическая 

(видео) платы 

интегрированные интегрированные  
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Требованием к работе с дистанционным учебным курсом является 

наличие у пользователя компьютера офисной конфигурации, имеющего 

возможность подключения к сети Интернет (рекомендуемые браузеры для 

работы - Google Chrome или Mozilla Firefox), а также доступ к серверу 

системы дистанционного обучения вуза, на котором находится данный курс. 

Работа с учебными материалами, предложенными в различных 

форматах, выполнение заданий в теоретико-практических модулях курса 

осуществляется с помощью соответствующего программного обеспечения: 

программы для просмотра pdf-файлов (Foxit Reader, Adobe Reader и др.); 

программы для просмотра видеороликов (Adobe Flash Player  и др.); пакеты 

офисных программ (MS Office, OpenOffice). 

Доступ к дистанционному учебному курсу также обеспечивается с 

помощью мобильных устройств, что было реализовано в практике обучения 

студентов РГРТУ им. В.Ф. Уткина. 

4. Условия передачи и продажи программной документации 

Использование и распространение дистанционного учебного курса 

“Английский язык для бакалавров в области государственного и 

муниципального управления (Часть 2) / English for Bachelors in Public 

Administration (Part 2)” осуществляется только с согласия автора. 

Дистанционный учебный курс может быть передан заинтересованному 

лицу либо организации на основе договора в соответствии с действующим 

законодательством. 

По вопросам приобретения можно обращаться в ФГБОУ ВО 

“Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. 

Уткина”. 

Адрес: 390005, г. Рязань, ул. Гагарина, 59/1 

Телефон: (4912) 46-04-37 

E-mail: cdo@rsryu.ru 

  

mailto:cdo@rsryu.ru


Стр. 409 из 493. Навигатор в мире науки и образования № 4 (53)' 2021 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ДИСТАНЦИОННЫЙ УЧЕБНЫЙ КУРС ‘БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ БАКАЛАВРИАТА И 

СПЕЦИАЛИТЕТА’ 

 

DISTANCE LEARNING COURSE ‘SAFETY OF LIFE FOR BACHELOR'S 

AND SPECIALIST'S DEGREE’ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

 

Federal state budgetary educational institution of higher professional 

education ‘Ryazan state radio engineering University named after V. F. 

Utkin’ 

 

Зайцев Ю.В. 

 

Zaytsev YU.V. 

 

УДК 614 

ГРНТИ 14.35.07, 86.23.00 

ББК 60,94 

Номер ОФЭРНиО:         24914 

Дата регистрации: 10.11.2021 

 
Аннотация. Дистанционный курс предназначен для бакалавриата и специалитета 

очной формы обучения и направлен на формирование у студентов культуры 

безопасной жизнедеятельности, приобретение ими базовых знаний и умений в 

соответствии с ФГОС ВО. Основное внимание в курсе обращается на 

идентификацию негативных факторов среды обитания, особенности защиты от 

опасностей, обеспечение комфортных условий жизнедеятельности, оценку 

условий труда, технические вопросы обес-печения безопасности труда, оказание 

первой помощи, органы государственного надзора и контроля, вопросы пожарной 

безопасности, государственную систему предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. Для загрузки дистанционного курса необходимо наличие 

подключения компьютера пользователя к сети Интернет и доступ к локальной 

сети вуза. Обеспечена работоспособность курса в браузерах Mozilla Firefox и 

Google Chrome. Распространяется по договоренности. 

 

Abstract. The distance learning course is intended for full-time education undergraduate 

and specialist students and is aimed at forming in students a culture of life safety and at 

providing them with basic knowledge and skills in accordance with FSES VO. The main 

attention in the course is paid to the identification of negative factors of habitat, features 

of protection from hazards, providing a comfortable living environment, assessment of 

working conditions, technical issues of safety, first aid, state supervision and control 

authorities, fire safety issues, the state system of prevention and elimination of emergency 
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situations. To download the distance learning course you need to have a user's computer 

connected to the Internet and access to the university's local network. The course works 

in Mozilla Firefox and Google Chrome browsers. Distributed by agreement.      

 

Ключевые слова: БЕЗОПАСНОСТЬ, ОПАСНЫЕ И ВРЕДНЫЕ ФАКТОРЫ, 

СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ 

 

Key words: SAFETY, DANGEROUS AND HARMFUL FACTORS, METHODS OF 

PROTECTION 

 

1 Функциональное назначение, область применения, её ограничения 

Дистанционный учебный курс ‘Безопасность жизнедеятельности’ для 

бакалавриата и специалитета разработан в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования. 

Курс предназначен для обучения студентов очной формы обучения 

всех направлений и специальностей ФГБОУ ВО ‘Рязанский государственный 

радиотехнический университет им. В.Ф. Уткина’ и направлен на 

формирование у студентов культуры безопасной жизнедеятельности; 

способности идентификации опасности, оценивания рисков, умения 

обеспечить безопасные условия труда в сфере своей профессиональной 

деятельности; приобретение базовых знаний и умений в соответствии с 

ФГОС ВО. 

В качестве базового инструментария для разработки дистанционного 

учебного курса (ДУК) применяется программный пакет Moodle (система 

управления обучением в электронной среде). Связь с сетью Интернет 

позволяет привлекать дополнительные источники информации. Система 

осуществляет также интерактивное взаимодействие между студентами, 

преподавателем и тьютерами, а также контролирует работу каждого студента 

в процессе обучения. 

Разработанный ДУК ‘Безопасность жизнедеятельности’ для 

бакалавриата и специалитета имеет модульную структуру (рис. 1).  Каждый 

модуль представляет собой законченный фрагмент со своей дидактической 

задачей, направленной на формирование у студентов универсальной 

компетенции УК-8. 
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Дистанционный курс позволяет наглядно и полно представить учебный 

материал для самостоятельного изучения дисциплины студентом и 

обеспечивает эффективный доступ к необходимой информации. 

Интерактивные элементы коммуникативного назначения позволяют 

устанавливать тесный контакт студента с преподавателем курса, получать 

консультации в on-line режиме.  

 

Рисунок 1 – Главная страница дистанционного учебного курса 

2 Структура и условия применения 

Дистанционный учебный курс ‘Безопасность жизнедеятельности’ для 

бакалавриата и специалитета состоит из 5 модулей и имеет следующую 

структуру: 

Вводный модуль 

Новостной форум 
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Информация об авторе курса 

Программа курса 

Методические указания студентам по изучению дистанционного 

учебного курса 

Задать вопрос преподавателю 

Тема 1 Лекционный курс дисциплины БЖД 

Лекция 1 ‘Основные положения БЖД’ 

Лекция 2 ‘Законодательные и нормативные правовые основы БЖД’ 

Лекция 3 ‘Управление безопасностью жизнедеятельности’ 

Лекция 4 ‘Организационные основы охраны труда’ 

Лекция 5 ‘Несчастные случаи на производстве’ 

Лекция 6 ‘Оказание первой помощи’ 

Лекция 7 ‘Специальная оценка условий труда’ 

Лекция 8 ‘Микроклиматическая и световая среда’ 

Лекция 9 ‘Электрический ток’ 

Лекция 10 ‘Технические меры защиты человека от поражения током’ 

Лекция 11 ‘Электромагнитные поля’ 

Лекция 12 ‘Виброакустические колебания’ 

Лекция 13 ‘Вредные вещества’ 

Лекция 14 ‘Чрезвычайные ситуации и защита от них’ 

Лекция 15 ‘Основные понятия пожарной опасности’ 

Лекция 16 ‘Способы и средства защиты от пожаров’ 

Тема 2 Лабораторный практикум 

ЛР 1 ‘Шум и методы борьбы с ним’ 

ЛР 2 ‘Электрическое сопротивление тела человека’ 

ЛР 3 ‘Электрическая изоляция и заземление’ 

ЛР 4 ‘Микроклиматические условия на рабочем месте’ 

ЛР 5 ‘Искусственное освещение рабочего места’ 

ЛР 6 ‘Оценка опасности поражения человека в трёхфазных 

электрических сетях’ 
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ЛР 7 ‘Первая помощь человеку, поражённому электрическим током’ 

ЛР 8 ‘Анализ условий жизнедеятельности’ 

Тема 3 Итоговый тест 

Тест по дисциплине БЖД 

Справочный модуль 

Главный глоссарий по дисциплине 

Вторичный глоссарий по дисциплине 

Рекомендуемые темы рефератов 

Вопросы к зачёту 

Список основной и дополнительной литературы 

Список интернет-ресурсов 

Правовые и нормативные документы 

 

Элементы вводного модуля дают информацию о преподавателе 

дисциплины, о программе и особенностях изучения ДУК. Здесь же студенты 

могут задать вопрос преподавателю или получить информацию от него.  

Лекционный модуль содержит 16 лекций в соответствии с рабочими 

программами дисциплины ‘Безопасность жизнедеятельности’ в РГРТУ. При 

очном изучении дисциплины лекционный модуль позволяет дополнить 

конспект предыдущей лекции и ознакомиться с предстоящей, подготовить 

вопросы преподавателю.  

При временном переходе на дистанционное обучение, что характерно 

для пандемии COVID-19, лекционный модуль позволит не выбиваться из 

учебного графика изучения дисциплины. По учебному расписанию студенты 

и преподаватель встречаются на ‘форуме’ и обсуждают материал текущей 

лекции.  

Каждая страница лекции заканчивается вопросом, на который студент 

должен дать ответ. В результате преподаватель может не только 

контролировать выполнение студентом отдельных лекций и их элементов, но 

и оценивать успешность прохождения всего лекционного курса.   

https://cdo.rsreu.ru/mod/page/view.php?id=194494
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Лабораторный модуль содержит описание 8 лабораторных работ, 

каждая из которых выполняется в специализированной лаборатории на 

уникальном стенде. На лабораторных работах исследуются опасные и 

вредные факторы среды обитания человека, проводятся расчёты методов и 

средств защиты от них, изучаются нормативные документы. 

По результатам выполнения работы каждый студент оформляет отчёт с 

исходными данными, результатами измерений, расчётами, выводами. 

Результат защиты работы оценивается по системе ‘зачтено’/’не зачтено’. При 

очном выполнении работ лабораторный модуль позволяет ознакомиться с 

теоретическим материалом, выполнить необходимые расчёты, найти ответы 

на контрольные вопросы, подготовить заготовку отчёта к следующей работе.  

 При временном переходе на дистанционное обучение студенты 

выполняют текущую работу теоретически по полученным от преподавателя 

исходным данным. В этом случае отчёт по лабораторной работе отправляется 

преподавателю через ДУК. При несоответствии отчёта требованиям, студент 

может исправить отчёт и вновь отослать его преподавателю. 

Итоговый тест по дисциплине позволяет оценить остаточные знания 

студента после изучения дисциплины БЖД, а потому его проходят все 

студенты.  

Справочный модуль содержит глоссарии, рекомендуемые темы 

рефератов, вопросы к зачёту, списки литературы, документов, интернет-

ресурсов. 

 Вторичный глоссарий заполняют студенты. Апробация ДУК показала, 

что многим студентам нравится заполнять этот словарь новыми для них 

терминами, которыми они в дальнейшем легко оперируют. Преподаватель 

видит, кто из студентов активно работает в глоссарии, что сказывается на 

оценке их деятельности. 

Выполнение реферата предусмотрено рабочими программами 

дисциплины, поэтому студенты выполняют его, выбрав тему из справочного 

модуля, или взять свою по согласованию с преподавателем. 
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Дистанционный учебный курс ‘Безопасность жизнедеятельности’ для 

бакалавриата и специалитета апробирован в учебном процессе 15 

направлений бакалавриата и 4 специальностей РГРТУ.  Курс может быть 

использован для поддержки обучения студентов в очной и дистанционной 

формах, а также смешанной форме, которая сочетает аудиторные занятия с 

элементами дистанционного обучения. 

3. Используемые технические средства 

Для работы с ДУК необходимо наличие у пользователя персонального 

компьютера бюджетной сборки (ноутбука, планшетного ПК или смартфона) 

с пакетом программ Microsoft Office или OpenOffice и выходом в Интернет. 

Практика показывает, что в настоящее время практически все студенты при 

работе с ДУК наряду с домашними ПК используют и смартфон. 

4. Условия передачи и продажи программной документации  

Распространение и использование дистанционного учебного курса 

‘Безопасность жизнедеятельности’ для бакалавриата и специалитета может 

осуществляться только с согласия автора. 

Дистанционный курс может быть передан заинтересованному лицу или 

организации на основе договора в соответствии с действующим 

законодательством. 

По вопросам приобретения можно обращаться в ФГБОУ ВО 

‘Рязанский государственный радиотехнический университет им. В.Ф. 

Уткина’. 

Адрес: 390005, г. Рязань Гагарина ул., 59/1 

Телефон: (4912) 72-04-37 

E-mail: cdo_rsreu@mail.ru  

mailto:cdo_rsreu@mail.ru
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГЛАВЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ 

 

ДИСТАНЦИОННЫЙ УЧЕБНЫЙ КУРС ‘ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ГЛАВЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ’ 
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HIGHER MATHEMATICS’ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

 

Federal state budgetary educational institution of higher professional 

education ‘Ryazan state radio engineering University named after V. F. 

Utkin’ 

 

Нелюхин С.А. 

 

Nelyuchin S.A. 

 

УДК 512 

ГРНТИ 14.35.07, 27.17.19 

ББК 22,14 

Номер ОФЭРНиО:         24921 

Дата регистрации: 10.11.2021 

 
Аннотация. Дистанционный учебный курс 'Дополнительные главы высшей 

математики, семестр 1' предназначен для студентов очной формы обучения. 

Студенты обеспечиваются набором электронных учебно-методических и 

справочных материалов (конспектов лекций), практикумами и методически-ми 

рекомендациями. Приводятся подробные решения практических задач. Курс 

может быть использован также для поддержки обучения студентов 

дистанционной формы обучения, а также смешанной форме, которая сочетает 

аудиторные занятия с элементами дистанционного обучения. Для загрузки 

дистанционного курса необходимо наличие подключения компьютера пользователя 

к сети Интернет или доступ к локальной сети вуза, если ресурс будет находиться 

на сервере системы дистанционного обучения. 

 

Abstract. The distance learning course 'Additional chapters of Higher Mathematics, 1 

semester' is intended for full-time students. Students are provided with a set of electronic 

educational and methodological and reference materials( lecture notes), practical classes 

and methodological recommendations. Detailed solutions of practical problems are 

given. The course can also be used to support students ' learning by distance learn-ing, 

as well as in a mixed form that combines classroom classes with elements of distance 

learning. To download a distance learning course, it is necessary to have a user's 

computer connected to the Internet or access to the university's local network, if the 

resource will be located on the server of the distance learning system.      
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Ключевые слова: АЛГЕБРА ЛОГИКИ, ТЕОРИЯ МНОЖЕСТВ И ОТНОШЕНИЙ, 

АЛГЕБРЫ, ГРУППЫ, КОЛЬЦА, ПРЯМЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ СИСТЕМ 

ЛИНЕЙНЫХ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ, МЕТОД ПРОГОНКИ, МЕТОД 

LU-РАЗЛОЖЕНИЯ, МЕТОД ВЫБОРА ГЛАВНОГО ЭЛЕМЕНТА 

 

Key words: ALGEBRA OF LOGIC, THEORY OF SETS AND RELATIONS, ALGEBRAS, 

GROUPS, RINGS, DIRECT METHODS FOR SOLVING SYSTEMS OF LINEAR 

ALGEBRAIC EQUATIONS, THE RUNTHROUGH METHOD, THE LU-

DECOMPOSITION METHOD, THE METHOD OF CHOOSING THE MAIN ELEMENT 

 

1. Функциональное назначение, область применения 

Дистанционный учебный курс ‘Дополнительные главы высшей 

математики, семестр 1’ разработан для студентов очного отделения 

направлений 02.03.03 ‘Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем’ и 02.03.01 ‘Математика и компьютерные науки’, у 

которых математический цикл дисциплин занимает большое место. Разделы 

дистанционного курса могут применяться при изучении смежных и 

последующих дисциплин: ‘Алгебра’, ‘Геометрия и топология’, ‘Высшая 

математика’, ‘Функциональный анализ’, ‘Численные методы’, ‘Дискретная 

математика’.    

В качестве платформы для создания дистанционного курса выбрана 

программная среда Moodle. Представленный учебный курс имеет модульную 

структуру (рис. 1). Каждый модуль является законченным фрагментом со 

своей дидактической задачей, которая направлена на формирование у 

студентов определенных общекультурных и профессиональных 

компетенций.  
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Рисунок 1 – Главная страница дистанционного учебного курса 

       Модули содержат теоретические, практические и контролирующие 

материалы. Детальные, пошаговые описания лекций и практических заданий 

позволяют студенту ознакомиться с основными понятиями теории логики и 

множеств, отношений и отображений, алгебраических структур и численных 

методов линейной алгебры, а также получить необходимые навыки и умения 

по решению соответствующих задач. 

2. Структура дистанционного курса  

Учебный курс состоит из пяти модулей и имеет следующую структуру: 

1. Вводный модуль. 

2. Модуль 2. Введение в дисциплину. 

3. Модуль 2. Основные алгебраические структуры. 

4. Модуль 3. Численные методы линейной алгебры. 

5. Итоговый модуль.  

В состав модулей входят интерактивные элементы (лекции, контрольные 

тесты) и информационные ресурсы (практикумы, индивидуальные домашние 
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задания).   

В первом модуле даются сведения об авторе и изучаемой дисциплине. 

Приводятся методические указания для студентов по изучению модулей курса, 

дается план изучения дисциплины. 

Следующие три модуля являются основными содержательными 

модулями, каждый из которых содержит материал, который следует изучить 

(лекции) и материал практической направленности (практикумы, типовые 

расчеты, контрольные тесты).  

В модуле 2 “Введение в дисциплину” рассматриваются элементы 

алгебры логики, теории множеств и отношений. Подробно изучается 

функция как одно из базовых понятий математики, виды функций и 

бинарных отношений. Вводится понятия взаимно-однозначного 

(биективного) соoтветствия и мощности множества.   

В модуле 3 “Основные алгебраические структуры” вводятся базовые 

понятия алгебры, группы, кольца, поля. Отдельно рассматриваются группа 

перестановок (подстановок) и группа вращений. Подробно изучается кольцо 

классов вычетов по данному модулю, кольцо целых чисел. Поле 

комплексных чисел определяется посредством проверки аксиом поля, в 

результате чего свойства операций над комплексными числами следуют 

непосредственно из аксиом поля.  

В модуле 4 “Численные методы линейной алгебры” в качестве 

основного инструмента решения систем линейных алгебраических 

уравнений (СЛАУ) взят метод Гаусса исключения переменных. Вводятся 

понятия точного и приближенного решения СЛАУ, устойчивого и 

неустойчивого алгоритмов. На основе метода Гаусса рассматриваются 

методы выбора ведущего элемента, квадратного корня, QR-разложения и 

прогонки. В модуле также изучаются переопределенные СЛАУ и методы их 

решения. Вводится понятие числа обусловленности СЛАУ и его влияние на 

устойчивость решения к изменению параметров правой части СЛАУ.  
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Каждая лекция представляется набором экранов, которые заканчиваются 

тестовым вопросом. Например, в модуле 2 “Основные алгебраические 

структуры: группы, кольца, поля” лекция №1 “Алгебры и группы” содержит 

10 экранов:  

1. Бинарные операции, их виды. 

2. Виды бинарных операций.  

3. Нейтральные и регулярные элементы. 

4. Симметричные элементы.  

5. Понятие алгебры.  

6. Изоморфные алгебры.  

7. Группы, примеры групп.  

8. Свойства групп. 

9. Циклические группы.  

10. Гомоморфизм и изоморфизм групп.  

Переход на следующий экран возможен только при правильном ответе 

(студенту добавляется один балл) на поставленный теоретический вопрос. 

 

Рисунок 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.  



Стр. 421 из 493. Навигатор в мире науки и образования № 4 (53)' 2021 

В конце каждого модуля студенту предлагается выполнить 

индивидуальное типовое задание, которое он отсылает на проверку 

преподавателю. В качестве обучающего и контролирующего выбран элемент 

Задание. Присланный файл проверяется преподавателем, и на основании 

проверки ставится определенное количество баллов. 

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; 

- перемешивание вариантов ответа в случайном порядке, отбор 

случайных вопросов из базы. 

Ниже приведен один из вопросов теста со множественным выбором, в 

котором необходимо выбрать единственно верный ответ.   

 

Рисунок 3 – Тестовый вопрос. 

Дистанционный курс апробирован на очной форме обучения для 

студентов факультета вычислительной техники Рязанского государственного 

радиотехнического университета.  

Для того чтобы работать с 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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3. Условия передачи и продажи программной документации 

Распространение и использование дистанционного учебного курса 

‘Дополнительные главы высшей математики, семестр 1’ осуществляется 

только с согласия aвтора. 

Дистанционный курс может быть передан заинтересованному лицу или 

организации на основе договора в соответствии с действующим 

законодательством. 

По вопросам приобретения можно обращаться в ФГБОУ ВО ‘Рязанский 

государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина’. 

Адрес: 390005, г. Рязань Гагарина ул., 59/1 

Телефон: 4(912) 72-04-37 

E-mail: cdo@rsreu.ru 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

ДИСТАНЦИОННЫЙ УЧЕБНЫЙ КУРС ‘ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ДЛЯ 

IT СПЕЦИАЛИСТОВ’ 

 

DISTANCE LEARNING COURSE ‘FOREIGN LANGUAGE FOR IT 

SPECIALISTS’ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

 

Federal state budgetary educational institution of higher professional 

education ‘Ryazan state radio engineering University named after V. F. 

Utkin’ 

 

Термышева Е.Н. 

 

Termyisheva E.N. 

 

УДК 811 

ГРНТИ 14.35.07, 16.31.61 

ББК 81,1 

Номер ОФЭРНиО:         24913 

Дата регистрации: 10.11.2021 

 
Аннотация. Данный курс предназначен для обучения иностранному языку в 

онлайн, офлайн и смешанном режимах студентов-бакалавров 2 года обучения 

направлений 02.00.00 Компьютерные и информационные науки, 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника. Может использоваться для очной, 

очно-заочной, заочной форм подготовки. Целью курса является дальнейшее 

повышение компетентности обучающихся в иностранном языке (английском) и 

подготовки их к итоговой аттестации по дисциплине 'Иностранный язык'. 

Материалы курса представлены в 18 модулях: 16 учебных и 2 модулях общего 

назначения. Вводный модуль содержит сведения об авторе, новостной и общий 

форумы. Модуль приложения содержит онлайн словари и прочие внешние ресурсы, 

а также чат для ответов на вопросы. Учебных модулей 16, каждый состоит из 

двух уроков, включающих профессионально-ориентированные тексты, 

предтекстовые и послетекстовые упражнения, практические задания на перевод, 

реферирование, аудирование. Данный курс использует аутентичные печатные, 

аудио и видео материалы из англоязычных источников. Использование 

дистанционного курса требует подключения к сети Интернет и доступа к 

локальной сети вуза. 

 

Abstract. The course is designed to teach English to the second year undergraduate 

students majoring in specialties 02.00.00 Computing and Information Sciences; 09.00.00 

Informatics and Computing, online, offline and in the mixed mode. It can be used for full-

time, part-time and distance learning. The aim of the course is further development of 
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students' competence in a foreign language (English) and their preparation for the final 

examination in the discipline. The materials of the course are given in 18 modules 

(Units): 16 training modules and 2 modules of general purpose. The introductory block 

contains the information about the author, news and common forums. Supplements 

contain online dictionaries and other external resources and a chat to get answers to 

students' questions. Every training module consists of two lessons including professional 

texts, a set of relevant exercises, translations assignments, summary writing, and 

auditing. The course uses authentic text, audio and video materials derived from English 

language sources. To use the course the Internet connection and University network 

access are necessary.     

 

Ключевые слова: АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ, 

БАКАЛАВРИАТ 

 

Key words: ENGLISH LANGUAGE, COMPUTER SCIENCES, BACHELOR'S 

PROGRAMME 

 

1. Функциональное назначение, область применения, ее ограничения 

Дистанционный учебный курс ‘Иностранный язык для IT 

специальностей’  разработан в соответствии с ФГОС ВО по направлениям 

подготовки 02.00.00 Компьютерные и информационные науки, 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника (уровень  бакалавриата). 

Курс предназначен для подготовки обучающихся по указанным выше 

направлениям и содействует  приобретению ими иноязычной компетенции, 

достаточной  для решения задач в профессионально-ориентированной 

деятельности. 

Целью данного курса является повышение уровня владения 

иностранным языком и подготовки к итоговой аттестации по дисциплине. 

Содeржание курса нацелено на совершенствование у обучающихся  умений и 

навыков просмотрового и изучающего чтения, аудирования 

профессионально-ориентированных материалов, совершенствования навыков 

перевода с английского языка на русский и с русского на английский, 

навыков устной и письменной речи на английском  языке. 

Данный дистанционный курс разработан в среде Moodle, позволяющей 

разрабатывать, управлять и использовать в системе образования электронные 

обучающие курсы. Данное ПО является свободно распространяемым web-

приложением.  



Стр. 425 из 493. Навигатор в мире науки и образования № 4 (53)' 2021 

Дистанционный учебный курс ‘Иностранный язык для IT 

специальностей’  состоит из ряда модулей (риc.1). 

 

Рисунок 1 – Главная страница дистанционного учебного курса 

При coздании дистанционного учебного курса учитывались основные 

достоинства платформы  Moodle: максимально полное и наглядное 

преставление учебных, справочных и контрольных материалов; 

использование пространства платформы для совместной работы 

преподавателей и студентов; реализация возможностей для контроля и 

управления самостоятельным обучением учащихся. 

2. Структура и условия применения 

Учебный дистанционный курс ‘Иностранный язык для IT 

специальностей’ состоит из следующих модулей: вводного, модуля 

приложений, и 16  учебных мoдулей,  содержащих теоретический и 

практический материал. 

Мoдули включают информационные ресурсы (пояснения, гиперссылки. 

страницы, файлы, папки) и интерактивные элементы (практичeские задания, 

рабочиe тeтради, тeсты, форумы, опроc). 

Bо вводном модуле представлена информация об авторе курcа и даны 

методическиe указания и требования к работе в рамках курса. Данный 

модель включает такие разделы как организационный  и новостной форумы, 

дающие возможность обратной связи обучающихся с преподавателем . 
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Следующим автор поместил модуль ‘Приложения’, содержащий 

список литературы, глоссарий, тематические статьи и ссылки на онлайн 

источники, необходимые для изучения курса.  

Дальше следуют 16 учебных модулей, предназначенных для 32 

учебных занятий (64 часа). Каждый модуль включает в себя 2 урока: 1 – 

представление темы, текст, предтекстовые и послетекстовые упражнения. 2 

урок – отработка и закрепление лексики, совершенствование навыков 

перевода и реферирования текста. Материалы уроков включают статьи для 

чтения и перевода текста, видеоматериалы и авторские упражнения. 

Модули 8 и 16 являются заключительными в семестрах и содержат 

тесты для промежуточной аттестации. 

При подборе материалов учитывались возможности, предоставляемые  

средой Moodle. С этой целью использовались текстовые и web-страницы, 

ресурсы Интернет, ссылки на ресурсы, видеофайлы.   

Материалы курса доступны для скачивания и  сохранения на 

персональном компьютере или мобильном устройстве пользователя, позволяя 

дальнейшую работу с ними. 

Выбор  материалов и интерактивных элементов, подобранных под 

каждую конкретную тему  позволяет, обучающимся не только осваивать 

иностранный язык, закрепляя лексику и улучшая коммуникативные навыки, но 

и  совершенствовать фоновые знания по профильным дисциплинам. 

Дистанционный учебный курс ‘Иностранный язык для IT 

специальностей’  прошел апробацию в учебном процессе РГРТУ. 

3. Используемые технические средства 

Работа с дистанционным курсом может осуществляться либо с 

персонального компьютера, либо со сравнимого с ним технически 

мобильного устройства. B следующей таблице представлены примерные 

требования к техническим параметрам персонального компьютера 

пользователя для рабoты с данным курсoм. 
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 ПК 

Минимум Oптимум 

Кoрпус (блoк 

питания) 

Mini/Midi Tоwer350 Вт Mini/Midi Tоwer 350 Вт 

Матeринская 

плата (чипсeт) 

AМD 740G + SB700 

(CPUАMD), 

NVIDIА GeForce 8200 (CPU 

AMD) 

Или 

IntеlG41 + ICH7 (CPU Intel) 

АMD 740G + SВ710 (CPU 

АMD), 

NVIDIАGeFоrce 8200 (CPU 

AMD) 

Или 

IntеlG41 + IСH7 (CPU Intel) 

ЦПУ 

 

АМD Аthlon II X2 240 или 

Intеl Pеntium Dual-Corе 

E2180 

АMD Athlоn II Х2 255 или 

Intеl Реntium Dual-Cоrе E5300 

OЗУ 2 GB DDR2 800 (2 1 GB ) 2 GB DDR2 800 (2 1 GB ) 

Жесткий диск 

(HDD) 

SАТA 250 GB, 7200 oб/мин SАТA 500 GB, 7200 oб/мин 

Сeтевая, аудиo- 

и графичeская 

(видеo) платы 

интегрированные интегрированные 

 

Работа с дистанционными курсами требует от пользователя наличие 

компьютера с доступом в Интернет и подключением к локальной сети вуза, в 

которой настоящий курс размещен. 

Для просмотра материалов необходима установка следующих 

приложений: программы для просмотра pdf-файлoв (Fоxit Rеader, Adоbe 

Rеader и др.); прoграммы для прoсмотра видеo в flash-фoрмате (Adоbe Flаsh 

Plаyer и др.); пакеты офисных программ (MS Оffice, OpenОffice). 
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4. Условия передачи и продажи программной документации 

Использование и распространение дистанционного курса 

‘Иностранный язык для IT специальностей’ может быть осуществлено  

только  с согласия и разрешения автора. 

Дистанционный учебный курс может быть передан заинтересованному 

лицу либо организации на основе договора в соответствии с действующим 

законодательством. 

По вопросам приобретения можно обращаться в ФГБОУ ВО 

‘Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. 

Уткина’. 

Адрес: 390005, г. Pязань, ул. Гaгарина, 59/1 

Тeлефон: 4(912) 46-04-37 

Е-mаil: сdo@.rsreu.ru 

  

mailto:сdo@.rsreu.ru
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ПРАКТИКУМ ПО ПАДЕЖНОЙ СИСТЕМЕ РУССКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ 

ИНОСТРАННЫХ СЛУШАТЕЛЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ. ТЭУ. ТБУ: ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ И БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

 

ДИСТАНЦИОННЫЙ УЧЕБНЫЙ КУРС ‘ПРАКТИКУМ ПО 

ПАДЕЖНОЙ СИСТЕМЕ РУССКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ 

СЛУШАТЕЛЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ. ТЭУ. ТБУ: 

ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ И БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ’ 

 

DISTANCE LEARNING COURSE ‘RUSSIAN CASES PRACTICE FOR 

FOREIGN STUDENTS OF PREPARATORY DEPARTMENT. 

ELEMENTARY AND BASIC LEVEL’ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

 

Federal state budgetary educational institution of higher professional 

education ‘Ryazan state radio engineering University named after V. F. 

Utkin’ 

 

Соколова О.В. 

 

Sokolova O.V. 

 

УДК 811 

ГРНТИ 14.35.07, 16.31.61 

ББК 81,1 

Номер ОФЭРНиО:         24910 

Дата регистрации: 10.11.2021 

 
Аннотация. Дистанционный учебный курс предназначен для обучения 

иностранных слушателей подготовительного отделения предложно-падежной 

системе русского языка с базовым уровнем владения русским языком как 

иностранным. Может быть использован для совершенствования языковых 

навыков у иностранных студентов при изучении русского языка по программе вуза 

очной и заочной форм обучения. Вводный модуль содержит информацию об 

авторе курса, о программе курса, а также общие сведения и методические 

указания студентам по изучению данного курса. В курсе представлены 

тренировочные и контрольные упражнения на систематизацию, закрепление и 

контроль знаний о русской предложно-падежной системе именных частей речи 

(существительных, прилагательных, местоимениях). Практикум по падежной 

системе русского языка для иностранных слушателей подготовительного 

отделения состоит из семи тем, которые содержат грамматические 

комментарии, практические задания на соответствующие падежные формы, а 

также контрольные задания. Грамматический материал представлен в курсе с 

учетом нарастания трудностей языкового и коммуникативного характера и 
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предъявляется в таблицах и речевых образцах. В рамках прохождения курса 

осуществляется как промежуточная аттестация по каждой теме, так и 

итоговая аттестация по завершению всего курса в соответствии с бальной 

системой. 

 

Abstract. The distance learning course is intended to teach foreign students of the 

preparatory department the Russian language case system of basic level of proficiency in 

Russian as a foreign language. It can be used to improve the language skills of foreign 

students when studying the Russian language according to the university program of full-

time and part-time forms of study. The introductory module contains information about 

the author of the course, about the course program, as well as general information and 

methodological instructions for students to study this course. The course presents 

training and control exercises for systematization, consolidation and control of 

knowledge about the Russian case system of nominal parts of speech (nouns, adjectives, 

pronouns). The practice on the case system of the Russian language for foreign students 

of the preparatory department consists of seven topics that contain grammatical 

comments, practical tasks for the case forms, as well as control tasks. The grammatical 

material is presented in the course taking into account the growing difficulties of a 

linguistic and communicative nature and is given in tables and speech samples.     

 

Ключевые слова: РУССКИЙ ЯЗЫК, ИНОСТРАННЫЕ СТУДЕНТЫ, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ 

 

Key words: RUSSIAN LANGUAGE, FOREIGN STUDENTS, PROFESSIONAL SKILLS 

AND ABILITIES 

 

 1. Функциональное назначение, область применения, ее 

ограничения 

Структура и содержание программ подготовки бакалавров разработана 

таким образом, что позволяет применять средства информатизации образования в 

процессе обучения. 

Дистанционный учебный курс ‘Практикум по падежной системе русского 

языка для иностранных слушателей подготовительного отделения. ТЭУ. ТБУ: 

элементарный и базовый уровень’ разработан в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования для 

иностранных студентов подготовительного отделения по очной, заочной, очно-

заочной формам обучения всех направлений подготовки. 

Содержание курса ориентировано на совершенствование 

профессионально-ориентированной иноязычной подготовки иностранных 

студентов технического университета в процессе обучения русскому языку, а 

также на формирование практических навыков иноязычной 
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коммуникативной компетенции и их применения в профессиональной 

деятельности.  

Курс может быть использован полностью для дистанционной работы. 

Также возможно применение отдельных его модулей на практических 

занятиях, в процессе самостоятельной подготовки к занятиям, в ходе 

выполнения итоговых работ.  

Для разработки дистанционного курса используется обучающая 

платформа Moodle, которая представляет собой интегрированную 

интерактивную систему для создания персонализированной обучающей 

среды. 

Разработанный дистанционный учебный курс ‘Практикум по падежной 

системе русского языка для иностранных слушателей подготовительного 

отделения. ТЭУ. ТБУ: элементарный и базовый уровень’ имеет модульную 

структуру (Рис.1). Каждый модуль представляет собой самостоятельный 

логически-законченный фрагмент со своей учебно-методической задачей, 

направленной на формирование у студентов навыков иноязычной 

компетенции в условиях различных профессиональных контекстов.  

Содержание модулей дистанционного курса обусловлено основными 

направлениями профессиональной деятельности студентов.  

Модули курса содержат теоретические, практические и 

контролирующие материалы, направленные на выработку у слушателей 

навыков владения профессионально-ориентированной лексикой, 

грамматическими нормами русского языка, приемами самостоятельной 

работы с языковым материалом с использованием справочной и учебной 

литературы, умения составлять логически связное монологическое и 

диалогические высказывание. 

Слушателям предоставляется набор электронных учебно-методических 

и справочных материалов, а также подробные инструкции и методические 

указания. Практические задания сопровождаются детальными описаниями и 
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инструкциями по их выполнению, что позволяет тренировать навыки чтения, 

письма и говорения.  

 

 

Рисунок 1 – Главная страница дистанционного учебного курса 

В центре процесса обучения с использованием дистанционных 

технологий находится самостоятельная познавательная деятельность 

обучаемого. Этим обусловлен выбор структуры дистанционного курса, целью 

которого является формирование грамматических и лексических навыков 

иноязычного общения по специальности, а также навыков самостоятельной 

работы и поиска информации.  

При создании дистанционного учебного курса ‘Практикум по 

падежной системе русского языка для иностранных слушателей 
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подготовительного отделения. ТЭУ. ТБУ: элементарный и базовый уровень’ 

использовались следующие достоинства платформы MOODLE: наглядность; 

системность; возможность студентов изучать учебный материал и 

предоставлять ответы преподавателю индивидуально в удобное для него 

время; быстрый и удобный доступ учащихся к размещенной в курсе 

информации; наличие интерактивных элементов, позволяющих обеспечить 

организационное и информационное взаимодействие между участниками 

курса. 

         Дистанционный учебный курс ‘Практикум по падежной системе 

русского языка для иностранных слушателей подготовительного отделения. 

ТЭУ. ТБУ: элементарный и базовый уровень’ состоит из 9 модулей: вводного 

модуля, 7 теоретико-практическим тем (лексико-грамматического модулей) и 

информационного модуля. 

В состав каждого модуля входят информационные ресурсы и 

интерактивные элементы – теоретические материалы, практические задания, 

рабочие тетради, глоссарии, тесты, ссылки на ресурсы сети Интернет.  

          В вводном модуле представлены сведения об авторе, общая информация 

о курсе, содержание изучаемой дисциплины, структурированное по темам. 

Кроме того, здесь же размещены методические указания для студентов по 

изучению курса. Обратная связь с обучающимися обеспечивается посредством 

новостного организационного форума. 

Следующие 7 тем содержат теоретический материал, подлежащий 

усвоению, практические задания и контрольные тесты, материалы для 

самостоятельной работы и контроля студентов по лексике и грамматике. 

Учебно-методические, справочные и другие материалы 

дистанционного курса предлагаются как файлы разных форматов: текстовые 

страницы и файлы, ссылки на файлы и ресурсы сети Интернет и др. 

Информационный модуль содержит гиперссылки на словари и лекции 

по грамматике русского языка.  

В качестве базового инструментария для разработки дистанционного 
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курса ‘Практикум по падежной системе русского языка для иностранных 

слушателей подготовительного отделения. ТЭУ. ТБУ: элементарный и 

базовый уровень’ используется свободно распространяемый программный 

пакет Moodle, представляющий собой систему управления обучением в 

электронной среде.  

Ресурсы курса можно изучать на компьютере, смартфоне, планшете, 

либо сохранить на локальный компьютер для печати и дальнейшего 

ознакомления. Интерактивные элементы (рабочие тетради, задания 

различных типов, словари по курсу, форумы, чаты, тесты) позволяют 

сосредоточить внимание слушателей на отдельных фрагментах изучаемого 

материала, проверить уровень знаний, организовать взаимодействие 

слушателей друг с другом и с преподавателем. 

Дистанционный учебный курс ‘Практикум по падежной системе 

русского языка для иностранных слушателей подготовительного отделения. 

ТЭУ. ТБУ: элементарный и базовый уровень’ прошел апробацию в учебно-

воспитательном процессе РГРТУ. 

2. Используемые технические средства 

В таблице, представленной ниже, содержатся требования к 

персональному компьютеру пользователя для работы с данным 

дистанционным учебным курсом. 

 Офисный 

Минимум Оптимум 

Корпус (блок 

питания) 

Mini/Midi Tower 350 Вт Mini/Midi Tower 350 Вт 

Материнская 

плата (чипсет) 

AMD 740G + SB700 (CPU 

AMD), 

NVIDIA GeForce 8200 (CPU 

AMD) 

или Intel G41 + ICH7 (CPU 

AMD 740G + SB710 (CPU 

AMD), 

NVIDIA GeForce 8200 (CPU 

AMD) 

или Intel G41 + ICH7 (CPU 
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Intel) Intel) 

ЦПУ 

 

AMD Athlon II X2 240 или 

Intel Pentium Dual-Core 

E2180 

AMD Athlon II X2 255 или 

Intel Pentium Dual-Core E5300 

ОЗУ 2 GB DDR2 800 (2 1 GB) 2 GB DDR2 800 (2 1 GB) 

Жесткий диск 

(HDD) 

SATA 250 GB, 7200 об/мин SATA 500 GB, 7200 об/мин 

Сетевая, аудио- 

и графическая 

(видео) платы 

Интегрированные Интегрированные 

 

Для работы с дистанционным учебным курсом, пользователь должен 

иметь компьютер офисной конфигурации, подключение к сети Интернет 

(рекомендуемые браузеры Mozilla Firefox и Google Chrome), а также  доступ 

к серверу системы дистанционного обучения вуза, на котором размещен 

данный курс. 

Для просмотра предлагаемых материалов, представленных в разных 

форматах, выполнения заданий по темам курса необходимо наличие 

соответствующего программного обеспечения: программы для просмотра 

pdf-файлов (Adobe Reader, Foxit Reader и др.); программы для просмотра 

видео в flash-формате (Adobe Flash player и др.), пакеты офисных программ 

(OpenOffice, MS Office). 

Доступ к дистанционному курсу также может обеспечиваться при 

использовании мобильных устройств, что нашло подтверждение в практике 

обучения студентов РГРТУ с применением КПК dell axim x51v (ОС Windows 

Mobile 6.1); iPaD (ОС iOS 5.0.10) и др. 

4. Условия передачи и продажи программной документации 

Распространение и использование дистанционного учебного курса 

‘Практикум по падежной системе русского языка для иностранных 
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слушателей подготовительного отделения. ТЭУ. ТБУ: элементарный и 

базовый уровень’ может осуществляться только с согласия автора. 

Дистанционный курс может быть передан заинтересованному лицу или 

организации на основе договора в соответствии с действующим 

законодательством. 

По вопросам приобретения можно обращаться в ФГБОУ ВО 

‘Рязанский государственный радиотехнический университет им. В.Ф. 

Уткина’. 

Адрес: 390005, г. Рязань Гагарина ул., 59/1. 

Телефон: +7(4912) 72-04-37. 

E-mail: cdo@rsreu.ru  

  

mailto:cdo@rsreu.ru
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Аннотация. Дистанционный курс предназначен для иностранных слушателей 

подготовительного отделения, обучающихся по экономическому профилю как 

очной, так и заочной форм обучения. Основной целью обучения слушателей 

подготовительного отделения (экономический профиль) профессионально-

ориентированному русскому языку как иностранному является формирование 

умения и навыков извлекать нужную информацию из материалов текстов по 

специальности, умения анализировать полученные сведения, главным образом, 

работая самостоятельно или под руководством преподавателя. Практический 

курс профессионально-ориентированного русского языка для слушателей 

подготовительных отделений, проходящих обучение по экономическому профилю, 

рассчитан на один семестр. В вводном модуле представлена информация об 

авторе курса, содержание курса, инструкции и методические рекомендации по его 

выполнению. Курс состоит из двенадцати тем. Каждая тема содержит текст 

для прочтения, два задания на лексику и грамматику, а также анализ текста, 

предполагающий самостоятельную творческую работу. В рамках прохождения 
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курса осуществляется как промежуточная аттестация по каждой теме, так и 

итоговая аттестация по завершению всего курса в соответствии с бальной 

системой.  

 

Abstract. The distance learning course is presented for foreign students of the 

preparatory department, studying in the economic profile, both full-time and part-time. 

The main goal of Russian as a foreign language teaching of the preparatory department 

students (economic profile) is to develop the ability and skills to extract the necessary 

information from the texts in the specialty, the ability to analyze the information obtained, 

mainly working independently or under the guidance of a teacher. The practical course 

of professionally oriented Russian language for students of preparatory departments in 

economics is intended for one term. The introductory module provides information about 

the course author, the course content, instructions and methodical recommendations for 

its implementation. The course consists of twelve topics. Each topic contains a text to 

read, two tasks on vocabulary and grammar, as well as text analysis, which involves 

independent creative work. At the end of the course, a set of recommended electronic 

resources to help students in mastering the course educational material. The structure 

and principle of material organization allow the effective use of a distance course 

throughout the training period. 

 

Ключевые слова: РУССКИЙ ЯЗЫК, ИНОСТРАННЫЕ СТУДЕНТЫ, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ 

 

Key words: RUSSIAN LANGUAGE, FOREIGN STUDENTS, PROFESSIONAL SKILLS 

AND ABILITIES 

 

 1. Функциональное назначение, область применения, ее 

ограничения 

Структура и содержание программ подготовки студентов-бакалавров 

разработана таким образом, что позволяет применять средства информатизации 

образования в процессе обучения. 

Дистанционный учебный курс ‘Практический курс профессионально-

ориентированного русского языка как иностранного для подготовительного 

отделения (экономический профиль)’. разработан в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования для 

иностранных студентов подготовительного отделения по очной, заочной, очно-

заочной формам обучения экономического направления подготовки. 

Содержание курса направлено на дальнейшее совершенствование 

профессионально-ориентированной иноязычной подготовки иностранных 

студентов технического университета в процессе обучения русскому языку 

экономической профиля, на формирование практических навыков 
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иноязычной коммуникативной компетенции и их применения в 

профессиональной деятельности.  

Практический курс профессионально-ориентированного русского 

языка для слушателей подготовительных отделений, проходящих обучение 

по экономическому профилю, рассчитан на один (весенний семестр). Курс 

может быть использован полностью для дистанционной работы. Также 

возможно применение отдельных его модулей на практических занятиях, в 

процессе самостоятельной подготовки к занятиям, в ходе выполнения 

итоговых работ.  

Для разработки дистанционного курса используется обучающая 

платформа Moodle, которая представляет собой интегрированную 

интерактивную систему для создания персонализированной обучающей 

среды. 

Разработанный дистанционный учебный курс ‘Практический курс 

профессионально-ориентированного русского языка как иностранного для 

подготовительного отделения (экономический профиль)’, имеет модульную 

структуру (Рис.1). Каждый модуль является отдельным самостоятельным 

логически-законченный фрагментом с определенной учебно-методической 

задачей, направленной на формирование у студентов навыков иноязычной 

компетенции извлекать нужную информацию из материалов текстов по 

специальности, умения анализировать полученные сведения.  

Содержание модулей дистанционного курса обусловлено основными 

направлениями профессиональной деятельности студентов.  

Модули курса содержат теоретические, практические и 

контролирующие материалы, направленные на выработку у слушателей 

навыков владения профессионально-ориентированной лексикой, 

грамматическими нормами русского языка, приемами самостоятельной 

работы с языковым материалом с использованием справочной и учебной 

литературы, умения составлять логически связное монологическое и 
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диалогические высказывание. В рамках прохождения каждого модуля 

осуществляется как промежуточная, так и итоговая аттестация. 

Студентам предоставляется набор электронных учебно-методических и 

справочных материалов, подробные инструкции, методические указания и 

рекомендации по изучению курса. Практические задания сопровождаются 

детальными описаниями и инструкциями по их выполнению, что позволяет 

тренировать навыки чтения, письма, говорения и поиска информации. 

 

Рисунок 1 – Главная страница дистанционного учебного курса 

Основой процесса обучения с использованием дистанционных 

технологий является самостоятельная познавательная деятельность 

обучаемого. Этим обуславливается выбор структуры дистанционного курса, 

целью которого является формирование грамматических и лексических 
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навыков иноязычного общения по специальности экономической 

направленности, навыка поиска необходимой информации, а также навыков 

самостоятельной работы с представленным материалом.  

При создании дистанционного учебного курса ‘Практический курс 

профессионально-ориентированного русского языка как иностранного для 

подготовительного отделения (экономический профиль)’ использовались 

следующие достоинства платформы MOODLE: наглядность; системность; 

возможность студентов изучать учебный материал и предоставлять ответы 

преподавателю индивидуально в удобное время; быстрый, удобный доступ 

учащихся к информации курса; наличие интерактивных элементов, т.е. 

обеспечение организационного и информационного взаимодействия между 

участниками курса. 

         Дистанционный учебный курс ‘Практический курс профессионально-

ориентированного русского языка как иностранного для подготовительного 

отделения (экономический профиль)’ состоит из 14 модулей: вводного 

модуля, 12 теоретико-практическим тем (лексико-грамматического модулей) 

и информационного модуля. 

          В вводном модуле представлены сведения об авторе, общая информация 

о курсе, содержание изучаемой дисциплины, структурированное по темам. 

Кроме того, здесь же размещены методические указания для студентов по 

изучению курса. Обратная связь с обучающимися обеспечивается посредством 

новостного организационного форума. 

Следующие 12 тем содержат предтекстовые задания, теоретический 

тематический материал в виде текста для прочтения, подлежащий изучению и 

усвоению, практические лексические и грамматические задания, задания для 

анализа текста, материалы для самостоятельной работы и самоконтроля 

студентов по лексике и грамматике. 

Учебно-методические, справочные и другие материалы 

дистанционного курса предлагаются как файлы разных форматов: текстовые 

страницы и файлы, ссылки на файлы и ресурсы сети Интернет и др. 
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Информационный модуль содержит гиперссылки на справочно-

информационный портал, словари русского языка и русско-английский 

технический словарь, учебные материалы по грамматике и лексике русского 

языка.  

В качестве базового инструментария для разработки дистанционного 

курса ‘Практический курс профессионально-ориентированного русского 

языка как иностранного для подготовительного отделения (экономический 

профиль)’ используется свободно распространяемый программный пакет 

Moodle, представляющий собой систему управления обучением в 

электронной среде.  

Материалы данного курса можно изучать на компьютере, смартфоне, 

планшете, либо сохранить на локальный компьютер для печати и 

дальнейшего ознакомления. Интерактивные элементы (рабочие тетради, 

задания различных типов, словари по курсу, форумы, чаты, тесты) позволяют 

слушателям сосредоточить внимание  на отдельных фрагментах изучаемого 

материала, проверить уровень знаний, организовать взаимодействие 

слушателей как друг с другом, так и с преподавателем. 

Дистанционный учебный курс ‘Практический курс профессионально-

ориентированного русского языка как иностранного для подготовительного 

отделения (экономический профиль)’ прошел апробацию в учебно-

воспитательном процессе РГРТУ на практических занятиях студентов-

иностранцев в рамках дисциплины ‘Русский язык как иностранный’ 

экономического направления. 

3. Используемые технические средства 

В таблице, представленной ниже, содержатся требования к 

персональному компьютеру пользователя для работы с данным 

дистанционным учебным курсом. 

 Офисный 

Минимум Оптимум 
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Корпус (блок 

питания) 

Mini/Midi Tower 350 Вт Mini/Midi Tower 350 Вт 

Материнская 

плата (чипсет) 

AMD 740G + SB700 (CPU 

AMD), 

NVIDIA GeForce 8200 (CPU 

AMD) 

или Intel G41 + ICH7 (CPU 

Intel) 

AMD 740G + SB710 (CPU 

AMD), 

NVIDIA GeForce 8200 (CPU 

AMD) 

или Intel G41 + ICH7 (CPU 

Intel) 

ЦПУ 

 

AMD Athlon II X2 240 или 

Intel Pentium Dual-Core 

E2180 

AMD Athlon II X2 255 или 

Intel Pentium Dual-Core E5300 

ОЗУ 2 GB DDR2 800 (2 1 GB) 2 GB DDR2 800 (2 1 GB) 

Жесткий диск 

(HDD) 

SATA 250 GB, 7200 об/мин SATA 500 GB, 7200 об/мин 

Сетевая, аудио- 

и графическая 

(видео) платы 

Интегрированные Интегрированные 

 

Для работы с дистанционным учебным курсом, пользователь должен 

иметь компьютер офисной конфигурации, подключение к сети Интернет 

(рекомендуемые браузеры Mozilla Firefox и Google Chrome), а также  доступ 

к серверу системы дистанционного обучения вуза, на котором размещен 

данный курс. 

Для просмотра предлагаемых материалов, представленных в разных 

форматах, выполнения заданий по темам курса необходимо наличие 

соответствующего программного обеспечения: программы для просмотра 

pdf-файлов (Adobe Reader, Foxit Reader и др.); программы для просмотра 

видео в flash-формате (Adobe Flash player и др.), пакеты офисных программ 

(OpenOffice, MS Office). 
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Доступ к дистанционному курсу также может быть обеспечен 

использованием мобильных устройств, что нашло подтверждение в практике 

обучения студентов РГРТУ с применением КПК dell axim x51v (ОС Windows 

Mobile 6.1); iPaD (ОС iOS 5.0.10) и др. 

4. Условия передачи и продажи программной документации 

Распространение и использование дистанционного учебного курса 

‘Практический курс профессионально-ориентированного русского языка как 

иностранного для подготовительного отделения (экономический профиль)’ 

может осуществляться только с согласия автора. 

Дистанционный курс может быть передан заинтересованному лицу или 

организации на основе договора в соответствии с действующим 

законодательством. 

По вопросам приобретения можно обращаться в ФГБОУ ВО 

‘Рязанский государственный радиотехнический университет им. В.Ф. 

Уткина’. 

Адрес: 390005, г. Рязань Гагарина ул., 59/1. 

Телефон: +7(4912) 72-04-37. 

E-mail: cdo@rsreu.ru  

  

mailto:cdo@rsreu.ru
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ ПО 

ЭКОНОМИКЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 

 

ORGANIZING RESEARCH PROJECTS ON ECONOMICS IN A 

FOREIGN LANGUAGE 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования ‘Сибирский государственный университет путей 

сообщения’ 

 

Siberian transport university 

 

Кобелева Е.П., Матвиенко Е.Н. 

 

Kobeleva E.P., Matvienko E.N. 

 

УДК 802:378(075.8) 

ГРНТИ 14.35.07, 16.01.11 

ББК 74.268.1 

Номер ОФЭРНиО:         24937 

Дата регистрации: 08.12.2021 

 
Аннотация. Интеграция России в международное профессиональное и научное 

сообщество обусловливает необходимость повышения эффективности 

иноязычной подготовки в системе высшего профессионального образования, 

которая делает возможным результативное участие российских специалистов в 

международных профессиональных и исследовательских проектах. В связи с этим, 

обучение иностранному языку должно быть ориентировано на подготовку 

специалистов, готовых самостоятельно спланировать и организовать 

исследовательский проект в своей профессиональной сфере, осуществить его, 

оценить достигнутые результаты и определить перспективу развития. 

Проектная деятельность - это продуктивное взаимодействие субъектов 

образовательного процесса, направленное на реализацию учебного проекта, 

моделирующего будущую профессиональную деятельность обучающихся. Таким 

образом, проектная деятельность на иностранном языке формирует уверенное 

владение профессией, иностранным языком и современными информационными 

технологиями. 

 

Abstract. The integration of Russia into the international professional and scientific 

community makes it necessary to increase the effectiveness of foreign language training 

in the system of higher professional education, which makes possible the effective 

participation of Russian specialists in international professional and research projects. 

In this regard, teaching a foreign language should be focused on training specialists who 

are ready to independently plan and organize a research project in their professional 

field, implement it, evaluate the results achieved and determine the development 

perspective. Project activity is a productive interaction of subjects of the educational 
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process aimed at the implementation of an educational project that models the future 

professional activities of students. Thus, project activity in a foreign language forms a 

confident command of the profession, a foreign language and modern information 

technologies.      

 

Ключевые слова: ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ИНОЯЗЫЧНАЯ ПОДГОТОВКА, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, СТУДЕНТЫ ВУЗА, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПОДГОТОВКА, НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

Key words: PROJECT ACTIVITY, FOREIGN LANGUAGE TRAINING, 

PROFESSIONAL COMPETENCIES, UNIVERSITY STUDENTS, PROFESSIONALLY-

ORIENTED TRAINING, RESEARCH WORK 

 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его 

ограничения 

Учебно-методическое пособие ‘Организация исследовательских 

проектов по экономике на иностранном языке’ представляет собой 

электронный ресурс по направлению ‘Наука’, выполненный в виде файла 

формата PDF, содержащий практические разработки по госбюджетной теме 

‘Формирование метакомпетенций студентов вуза в процессе научно-

исследовательской работы на иностранном языке’, 2020), включенной в 

реестр внутреннего учета тем госбюджетных научных исследований 

университета.  

Назначение электронного ресурса состоит в представлении результатов  

исследования, в процессе которого было установлено, что проектная 

деятельность студентов на иностранном языке способствует формированию 

их профессиональных компетенций. 

Область применения электронного ресурса заключается в возможности 

использования представленных в нем результатов научно-исследовательской 

работы в процессе организации как аудиторной, так и самостоятельной 

работы студентов, изучающих иностранный язык в университете. Он может 

быть полезен широкому кругу специалистов-практиков и исследователей, 

интересующихся вопросами повышения эффективности иноязычной 

подготовки вообще и проектной работы студентов вуза в частности. 
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Интеграция России в международное профессиональное и научное 

сообщество обусловливает необходимость повышения эффективности 

иноязычной подготовки в системе высшего профессионального образования, 

которая делает возможным результативное участие российских специалистов 

в международных профессиональных и исследовательских проектах.  

Успешность деятельности специалистов определяется их готовностью 

понимать, теоретически обосновывать и практически решать 

профессиональные задачи, самостоятельно и результативно пользоваться 

современными источниками информации, а также использовать научные 

подходы к выполнению своих профессиональных функций. При этом 

потребность в специалистах с качественно новым уровнем подготовки, 

владеющих технологией научного исследования, постоянно возрастает.  

В связи с этим, обучение иностранному языку должно быть 

ориентировано на подготовку специалистов, готовых самостоятельно 

спланировать и организовать исследовательский проект в своей 

профессиональной сфере, осуществить его, оценить достигнутые результаты 

и определить перспективу развития. 

Проектная деятельность – это продуктивное взаимодействие субъектов 

образовательного процесса, направленное на реализацию учебного проекта, 

моделирующего будущую профессиональную деятельность обучающихся. 

Таким образом, реализация проектной деятельности на иностранном 

языке способствует: 

1) интеграции иностранного языка в профессиональный контекст 

обучающихся; 

2) формированию модели социального поведения в определенном 

профессиональном сообществе (работа в команде, практика принятия 

решений, делегирование полномочий и пр.); 

3) комплексному использованию технических средств обучения (на 

этапе разработки проекта, презентации его результатов (‘продукта’ проекта), 

а также дистанционного взаимодействия обучающихся и преподавателя). 
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Следовательно, проектная деятельность на иностранном языке 

формирует уверенное владение профессией, иностранным языком и 

современными информационными технологиями. 

В целях организации проектной деятельности на иностранном языке 

целесообразно выделить три ее основных этапа. 

1) Допроектный этап (Pre-Project Activity) 

- понимание сути проектной деятельности (What is Project Work?); 

- овладение фоновыми знаниями по теме проекта: изучение 

терминологии по теме проекта, овладение навыками презентации, дискуссии 

и ведения деловой встречи (Background Information). 

2. Проектный этап (Project Work): 

- определение проблемного поля, цели, задач проекта (Introductory 

Stage); 

- сбор и анализ информации (Research and Discussion); 

-  презентация результатов проекта (Presentation). 

3. Оценочный этап (Assessment): 

- самооценка (Self-Assessment); 

- взаимооценка (Peer Assessment); 

- экспертная оценка, включая оценку ‘продукта’ проекта (External 

Assessment and ‘Product’ Assessment). 

На основе выше представленного алгоритма проектной деятельности 

разрабатывается технологическая карта студента, а также технологическая 

карта преподавателя, которые структурирует работу преподавателя и 

студентов. 

2. Используемые технические средства 

Разработка электронного ресурса осуществлялась на персональном 

компьютере с операционной системой Windows 7. 

Для эксплуатации электронного ресурса учебно-методическое пособие 

‘Организация исследовательских проектов по экономике на иностранном 

языке’ необходим компьютерный класс, оборудованный техникой с 
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процессором не ниже Pentium IBM РС и операционной системой Windows 7 и 

выше. Рекомендуемый объем оперативной памяти у каждого персонального 

компьютера – 256 МВ и более. 

3. Специальные условия и требования организационного, технического 

и технологического характера 

Электронный ресурс по направлению ‘Наука’, представляющий 

результаты исследования, направленного на повышение эффективности 

иноязычной подготовки студентов вуза, выполнен в виде файла формата 

PDF, не требует установки на компьютер пользователя какого-либо 

дополнительного программного обеспечения для работы с ним. 

Размер файла электронного ресурса составляет 1628 КБ. 

Данный электронный ресурс может поставляться на CD-ROM или по 

Internet. 

4. Условия передачи разработки или ее продажи 

Электронный ресурс учебно-методическое пособие ‘Организация 

исследовательских проектов по экономике на иностранном языке’ не 

является коммерческим продуктом, размещен на сайте Сибирского 

государственного университета путей сообщения и может быть предоставлен 

пользователям для некоммерческого использования. 

  



Стр. 450 из 493. Навигатор в мире науки и образования № 4 (53)' 2021 

РИТОРИКА 
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Аннотация. Дистанционный учебный курс 'Риторика' предназначается для 

обучения бакалавров направления подготовки 38.03.04 'Государственное и 

муниципальное управление'. Красноречие, коммуникация, ораторское искусство, 

искусство убеждения, публичное выступление, профессиональные умения и навыки 

Дистанционный учебный курс предназначен для студентов очной, очно-заочной, а 

также заочной форм обучения, получающих степень бакалавра по направлению 

подготовки 38.03.04 'Государственное и муниципальное управление'. В 

тематических модулях курса изложены теоретические и практические 

материалы, предназначенные для формирования навыков эффективной 

коммуникации студентов (в т.ч. навыков публичного выступления) на основе 

знаний риторических законов и правил. Модули формировались в соответствие с 

требованиями ФГОС3+. В частности, рассмотрены такие темы, как 'Риторика 

как наука', 'Общение в жизни человека', 'Принципы общения', 'Устное публичное 

выступление', 'Оратор. Личность оратора', 'Культура полемической речи', 

'Речевой этикет и культура общения' и др. Практические задания направлены на 

формирование основных риторических умений: критически оценивать свою и 

чужую речь, создавать тексты в рамках основных жанров, вести монолог/диалог/ 

полилог; организовывать мыслеречевую деятельность студентов; обеспечить 

развитие практических навыков межличностного и делового общения как 

основного условия достижения успехов в профессиональной деятельности. 

 

Abstract. This distance training course is oriented for the students of internal and extra-

mural (evening) courses, getting a degree of Bachelor in State and Municipal 

Management. Thematical course modules are intended for persuasive writing and public 
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speaking training. The following topics are laid down: Rhetoric as a science. 

Communication in a person's life. Principles of communication. Oral public speech. 

Speaker. Speaker's personality. Polemic speech culture. Speech etiquette and 

communication culture. Practical assignments include: oral public training exercises; 

containing professionally oriented lexical material of the modules; tests examining 

received knowledge. The students are supplied with a package of theoretical, regulatory 

and reference materials, teaching aids, procedural guidelines presented in Moodle-based 

software environment formats. This course could be used both as a distance course solely 

and as a support of full-time tuition and part-time education. To load a distance course a 

user must have a computer connected to the Internet and an access to a university LAN in 

case the resource is located on a network drive.     

 

Ключевые слова: КРАСНОРЕЧИЕ, КОММУНИКАЦИЯ, ОРАТОРСКОЕ 

ИСКУССТВО, ИСКУССТВО УБЕЖДЕНИЯ, ПУБЛИЧНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ 

 

Key words: ELOQUENCE, COMMUNICATION, ORATORY, THE ART OF 

PERSUASIVE WRITING AND PUBLIC SPEAKING, PROFESSIONAL SKILLS AND 

ABILITIES 

 

1. Функциональное назначение, область применения, её 

ограничения 

Структура и содержание программы подготовки на уровне бакалавриата по 

риторике разработана c учетом применения всех возможных средств 

информатизации образования в процессе обучения. 

Дистанционный учебный курс ‘Риторика’ представлен для студентов-

бакалавров первого курса по направлению подготовки 38.03.04  

‘Государственное и муниципальное управление’ по очной, заочной, а также 

очно-заочной форме обучения.  

Содержание курса ориентировано на совершенствование 

профессионально-ориентированной подготовки бакалавров по направлению 

обучения ‘Государственное и муниципальное управление’, а также на 

формирование навыков эффективной коммуникации студентов (в т.ч. 

навыков публичного выступления) на основе знаний риторических законов и 

правил и их применение в профессиональной деятельности.  

Дистанционный учебный курс ‘Риторика’ основывается на реализации 

следующих дидактических и методических принципах:  
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 научности, т.к. студенты осваивают основные риторические 

умения: критически оценивать свою и чужую речь, создавать 

тексты в рамках основных жанров, вести монолог/диалог/ 

полилог;  

 коммуникативной направленности, т.к. происходит  вовлечение 

студентов в устную и письменную коммуникацию; 

 системно-функционального подхода к овладению речевым 

материалом; 

 доступности; 

 творческого характера обучения; 

 посильности и самодостаточности, т.к. у обучающихся 

происходит формирование коммуникативной компетенции. 

Учитывая все эти принципы, разработчик дистанционного учебного 

курса ‘Риторика’ строго производил отбор теоретического и практического 

материала, разработал модульную систему заданий и упражнений по 

выработке основных риторических умений и навыков и их применения в 

профессиональной деятельности. Формируемая коммуникативная 

компетенция обеспечивает учащимся использование риторических умений в 

реальных ситуациях общения в устной и письменной форме во всех сферах 

деятельности, в том числе и профессиональной.  

Теоретический материал, правила и инструкции представлены в 

простой и доступной для понимания форме. При объяснении в упражнениях 

на закрепление теоретического материала автор стремился учесть типичные 

ошибки, связанные с трудностью употребления тех или иных форм и 

конструкций, и привлечь к ним особое внимание студентов.  

Практический материал в дистанционном учебном курсе ‘Риторика’ 

представлен с учетом нарастания трудностей коммуникативного характера и 

предъявляется в лекциях и заданиях. Так, например, лекции не только 

выполняют функцию предъявления нового теоретического материала, но и 

являются своеобразным справочником, к которому студенты могут 
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обращаться при возникших затруднениях как в процессе формирования 

риторических навыков на занятии с преподавателем, так и при выполнении 

домашних заданий самостоятельно. 

В дистанционном учебном курсе ‘Риторика’ представлены 

разнообразные типы заданий и упражнений – эссе, выступления, 

индивидуальные и групповые проекты. Значительное место отводится 

упражнениям на отработку коммуникативных навыков, а также упражнениям 

творческого характера, развивающим риторические навыки: критически 

оценивать свою и чужую речь, создавать тексты выступлений и речей в 

рамках основных жанров, вести монолог/диалог/ полилог. 

Содержание дистанционного учебного курса ‘Риторика’ ориентировано 

на совершенствование профессионально-ориентированной подготовки 

бакалавров технического университета в процессе обучения риторике, а 

также на формирование навыков эффективной коммуникации и её 

применения в профессиональной деятельности.  

Дистанционный учебный курс ‘Риторика’ может быть использован 

полностью для дистанционной работы. Также возможно применение 

отдельных его модулей на практических занятиях, в процессе 

самостоятельной подготовки к занятиям, в ходе выполнения итоговых 

проектных работ.  
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Рисунок 1 – Модули дистанционного учебного курса 

 

 

Рисунок 2 – Фрагмент задания дистанционного учебного курса 

 

Разработанный дистанционный учебный курс ‘Риторика’ имеет 

модульную структуру. Каждый модуль представляет собой самостоятельный 

логически-законченный фрагмент со своей учебно-методической задачей, 

направленной на формирование у студентов риторических навыков 

коммуникативной компетенции в условиях различных профессиональных 

контекстов.  
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Содержание модулей дистанционного учебного курса ‘Риторика’ 

обусловлено основными направлениями профессиональной деятельности 

студентов.  

Модули курса содержат теоретические, практические и 

контролирующие материалы, направленные на формирование у студентов 

навыков эффективной коммуникации (навыков публичного выступления) на 

основе знаний риторических законов и правил и их применение в 

профессиональной деятельности, на формирование умения составлять 

логически связное монологическое и диалогические высказывание и 

участвовать в дискуссии и в споре. 

Студентам  предоставляется набор электронных учебно-методических и 

справочных материалов, а также подробные инструкции и методические 

указания. Практические задания сопровождаются детальными описаниями и 

инструкциями, что облегчает самостоятельное выполнение заданий. 

В центре процесса обучения с использованием дистанционных 

технологий находится самостоятельная познавательная деятельность 

обучаемого. Этим обусловлен выбор структуры дистанционного курса, целью 

которого является формирование навыков эффективной коммуникации, а 

также навыков самостоятельной работы и поиска информации. Важно, чтобы 

студент смог научиться самостоятельно приобретать знания, пользуясь 

разнообразными источниками информации, умел с этой информацией 

работать, и при этом имел возможность работать в удобное для него время. 

Программа дистанционного учебного курса ‘Риторика’ имеет 

практическую направленность. В процессе обучения у студентов 

формируются: 

 умения извлекать нужную информацию из материалов лекций, 

 умения критически оценивать свою и чужую речь, создавать 

тексты выступлений и речей в рамках основных жанров, вести 

монолог, диалог, полилог, дискуссию, спор, прения,  



Стр. 456 из 493. Навигатор в мире науки и образования № 4 (53)' 2021 

 умения анализировать полученные сведения, главным образом, 

работая самостоятельно.  

2. Структура и условия применения  

Дистанционный учебный курс ‘Риторика’ состоит из 16 модулей и 

имеет следующую структуру: 

Вводный модуль 

Модуль 1. Риторика как наука. 

Модуль 2. Этапы развития риторики. 

Модуль 3. Классический риторический канон. 

Модуль 4. Роды красноречия. 

Модуль 5. Общение в жизни человека. 

Модуль 6. Виды общения. 

Модуль 7. Принципы общения. 

Модуль 8. Невербальные средства общения. 

Модуль 9. Устное публичное выступление. 

Модуль 10. Оратор. Личность оратора. 

Модуль 11. Образ слушающего. 

Модуль 12. Информирующая речь. 

Модуль 13. Аргументирующая речь. 

Модуль 14. Культура полемической речи. 

Модуль 15. Речевой этикет и культура общения. 

Модуль 16. Итоговый модуль. 

Справочный модуль 
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Рисунок 3 – Фрагмент модулей дистанционного курса 

Вводный модуль курса ‘Риторика’ представлен: 

 новостным форумом, где преподаватель/тьютор доводит до сведения 

студентов новую информацию; 

  информацией об авторе – разработчике дистанционного курса; 

 общими сведениями о курсе, где содержится информация о целях и задачах 

освоения данного курса; 

 планом изучения курса,  где подробно перечислены все темы курса. 

Каждый тематический модуль основной части курса состоит из двух 

разделов – теоретического и практического. Теоретическая часть представлена 

разделом ‘Изучить’. Здесь содержатся ‘Методические указания по 

самостоятельному изучению темы’, где подробно описывается алгоритм 

изучения модуля, и студенты, руководствуясь данными указаниями, могут 

работать как под контролем преподавателя, так и самостоятельно. Далее 

предоставлен теоретический материал по какой-либо теме. Следует отметить, 

что практически  в каждом модуле курса представлено несколько лекционных 

материалов, после изучения которых предлагается выполнение заданий 

творческой направленности. В дистанционном учебном курсе ‘Риторика’ 
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особое внимание уделяется изучению таких тем, как ‘Классический 

риторический канон’, ‘Устное публичное выступление’, ‘Принципы общения’, 

‘Оратор. Личность оратора ‘,  а также ‘Речевой этикет и культура общения’ при 

успешном освоении которых у студентов  формируются риторические навыки 

и умения информирующей, аргументирующей и полемической речи. В 

структуре курса ‘Риторика’ эти темы занимают центральное место. 

 

Рисунок 4 – Фрагмент модуля дистанционного курса 

Практическая часть представлена разделом ‘Выполнить’. Здесь 

содержатся практические упражнения и задания, рабочие тетради, эссе, ссылки 

на ресурсы сети Интернет, форумы, чаты. Задания, упражнения, рабочие 

тетради оцениваются преподавателем по пятибалльной системе. Форумы и 

чаты способствуют межличностному общению студентов, подключенных к 

курсу, а также предназначены для непосредственного взаимодействия с 

преподавателем/тьютором. Контроль усвоения знаний, полученных в ходе 

изучения темы модуля, осуществляется посредством эссе, контрольных работ, 

а также итогового теста. 

В итоговом (справочном) модуле представлены рекомендуемые 

Интернет-ресурсы – дополнительные вспомогательные материалы для 

выполнения заданий, представленных в основных разделах курса:  
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 Учебный портал ‘Грамота.ру’    

 Словари и энциклопедии ‘Словопедия’ http://www.slovopedia.com/ 

 Русские ‘Словари.ру’ http://www.slovari.ru/  

В качестве базового инструментария для разработки дистанционного 

учебного курса ‘Риторика’ используется свободно распространяемый 

программный пакет Moodle, представляющий собой систему управления 

обучением в электронной среде.  

Учебно-методические материалы дистанционного курса ‘Риторика’ 

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 на компьютере, смартфоне, планшете, 

либо сохранить на локальный компьютер для печати и дальнейшего 

ознакомления. Интерактивные элементы (рабочие тетради, задания 

различных типов, словари по курсу, форумы, чаты, тесты) позволяют 

сосредоточить внимание слушателей на отдельных фрагментах изучаемого 

материала, проверить уровень знаний, организовать взаимодействие 

слушателей друг с другом и с преподавателем. 

Для работы с дистанционным учебным курсом ‘Риторика’ 

рекомендуется использовать браузеры Mozilla Firefox, Opera поскольку при 

использовании других браузеров корректная работа сайта дистанционного 

обучения не гарантируется. 

Дистанционный учебный курс ‘Риторика’ апробирован на базе 

инженерно-экономического факультета Рязанского государственного 

радиотехнического университета имени В. Ф. Уткина. Курс может быть 

использован для поддержки обучения бакалавров в очной и дистанционной 

форме, а также смешанной форме, которая сочетает аудиторные занятия с 

элементами дистанционного обучения. 

http://www.slovopedia.com/
http://www.slovari.ru/
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3. Используемые технические средства 

Требования к персональному компьютеру пользователя для работы с 

дистанционным учебным курсом ‘Риторика’ представлены в таблице. 

 

 

 Офисный 

Минимум Оптимум 

Корпус (блок 

питания) 

Mini/Midi Tower 350 Вт Mini/Midi Tower 350 Вт 

Материнская 

плата (чипсет) 

AMD 740G + SB700 (CPU 

AMD), 

NVIDIA GeForce 8200 

(CPU AMD) 

или Intel G41 + ICH7 (CPU 

Intel) 

AMD 740G + SB710 (CPU 

AMD), 

NVIDIA GeForce 8200 (CPU 

AMD) 

или Intel G41 + ICH7 (CPU 

Intel) 

ЦПУ 

 

AMD Athlon II X2 240 или 

Intel Pentium Dual-Core 

E2180 

AMD Athlon II X2 255 или 

Intel Pentium Dual-Core E5300 

ОЗУ 2 GB DDR2 800 (2 1 GB ) 2 GB DDR2 800 (2 1 GB ) 

Жесткий диск 

(HDD) 

SATA 250 GB, 7200 

об/мин 

SATA 500 GB, 7200 об/мин 

Сетевая, аудио- 

и графическая 

(видео) платы 

интегрированные интегрированные 

Для работы с дистанционным курсом необходимо наличие 

подключения компьютера пользователя к сети Интернет и доступ к серверу 

системы дистанционного обучения вуза, на котором размещается данный 

курс. 
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4. Условия передачи и продажи программной документации  

Распространение и использование дистанционного учебного курса 

‘Риторика’ может осуществляться только с согласия авторов. 

Курс может быть передан заинтересованному лицу или организации на 

основе договора в соответствии с действующим законодательством. 

По вопросам приобретения можно обращаться в ФГБОУ ВО 

‘Рязанский государственный радиотехнический университет им. В.Ф. 

Уткина’. 

Адрес: 390005, г. Рязань Гагарина ул., 59/1 

Телефон: (4912) 72-04-37 

E-mail: cdo@.rsreu.ru 

  

mailto:cdo@.rsreu.ru
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Аннотация. Дистанционный учебный курс 'Художественные тексты для 

иностранных слушателей подготовительного отделения. ТБУ. ТРКИ -1 

(гуманитарный профиль)' предназначен для работы с иностранными студентами 

подготовительного отделения, владеющих русским языком на базовом уровне на 

этапе предвузовской подготовки во II семестре. Его содержание соответствует 

современным требованиям, предъявляемым существующими нормативными 

документами, в том числе 'Образовательной программой по русскому языку как 

иностранному' (Рязань, 2020) Художественная литература, чтение, анализ, 

коммуникация, иноязычная подготовка, профессиональные умения и навыки, 

иноязычная компетенция Настоящий дистанционный учебный курс знакомит 

студентов с творчеством крупнейших русских писателей XIX- XX веков и их 

краткими биографиями, такими как Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, И.С. Тургенев, К.Г. 

Паустовский. В тематических блоках курса приводятся тексты прозаических 

произведений, сопровождаемые вопросами и заданиями. Художественные тексты 

не адаптированы.  Работа над каждым текстом строится по единой схеме. В 

каждом из блоков, помимо информации об авторе, дан текст и упражнения, 

разработанные на основе этого текста.  
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Abstract. This distance training course is designed to work with foreign students of the 

preparatory department who speak Russian at the basic level at the stage of pre-

university preparation in the second semester. Its contents meet the modern requirements 

imposed by existing regulatory documents, including the 'Educational program on 

Russian as a foreign language' (Ryazan, 2020) This distance learning course introduces 

students to the works of the greatest Russian writers of the XIX-XX centuries and their 

short biographies, such as L. N. Tolstoy, A. P. Chekhov, I. S. Turgenev, K. G. Paustovsky. 

The thematic blocks of the course contain the texts of prose works, accompanied by 

questions and tasks. The artistic texts are not adapted. The work on each text is based on 

a single scheme. In each of the blocks, in addition to the information about the author, 

there is a text and exercises developed on the basis of this text. Each block of this 

distance learning course includes: a short biography of the writer and tasks; an artistic 

text; lexical and grammatical exercises; material for discussion.  

 

Ключевые слова: ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА, ЧТЕНИЕ, АНАЛИЗ, 

КОММУНИКАЦИЯ, ИНОЯЗЫЧНАЯ ПОДГОТОВКА, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

УМЕНИЯ И НАВЫКИ, ИНОЯЗЫЧНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

 

Key words: LITERATURE, READING, ANALYSIS, COMMUNICATION, FOREIGN 

LANGUAGE TRAINING, PROFESSIONAL SKILLS AND ABILITIES, FOREIGN 

LANGUAGE COMPETENCE 

 

1. Функциональное назначение, область применения, её 

ограничения 

Средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) могут 

применяться в ходе подготовки иностранных слушателей подготовительного 

отделения вуза. Структура и содержание программ обучения позволяют 

проводить учебные занятия с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

Дистанционный учебный курс ‘Художественные тексты для 

иностранных слушателей подготовительного отделения. ТБУ. ТРКИ -1 

(гуманитарный профиль)’ создан для работы с иностранными студентами 

подготовительного отделения, которые владеют русским языком на 

начальном уровне на этапе предвузовской подготовки во II семестре, а также 

может быть использован в рамках занятий по курсу ‘Лингвострановедение’. 

Целью курса является развитие и совершенствование языковой 

коммуникативной компетенции у иностранных слушателей 

подготовительного отделения. Задачи курса включают в себя формирование 

у студентов следующих навыков: чтения и понимания прочитанного или 
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прослушанного материала, поиска нужной информации, обработки, 

суммирования и анализа текста, пользования словарем, рассуждения, 

выражения идей и мыслей посредством изучаемого языка. 

Содержание данного курса нацелено на повышение у иностранных 

студентов уровня владения русским языком как иностранным в целом, а 

также на формирование у обучающихся знаний и практических умений в 

иноязычной коммуникативной компетенции для использования русского 

языка в своей будущей учебной и профессиональной деятельности. 

Дистанционный учебный курс ‘Художественные тексты для иностранных 

слушателей подготовительного отделения. ТБУ. ТРКИ -1 (гуманитарный 

профиль)’ может быть использован для дистанционного взаимодействия 

студентов и преподавателя. Кроме того, его отдельные модули и/или 

упражнения могут быть использованы в качестве практических заданий в 

ходе аудиторных занятий. Также данный курс может применяться для 

самостоятельной домашней работы обучающихся. 

Структура дистанционного учебного курса ‘Художественные тексты 

для иностранных слушателей подготовительного отделения. ТБУ. ТРКИ -1 

(гуманитарный профиль)’ представляет собой модульный формат. Каждый 

отдельно взятый модуль курса является законченным фрагментом со 

определенной учебно-методической задачей, направленной на формирование 

у слушателей подготовительного отделения навыков чтения, аудирования, 

письменного изложения речи, а также навыков анализа и пересказа. В 

формировании данных компетенций в ходе изучения материалов 

дистанционного учебного курса задействованы такие аспекты языка, как 

фонетика, лексика, грамматика и морфология.  
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Рисунок 1 – Модули дистанционного учебного курса 

Проектирование модулей дистанционного курса строилось с учетом 

основного принципа разработки дистанционных учебных курсов – принципа 

наглядности и максимальной полноты учебного материала, обеспечивающего 

самостоятельное изучение и работу в индивидуальном режиме. Кроме того, 

при проектировании курса особое внимание было уделено разработке 

различного рода заданий и упражнений с учетом принципа нарастающей 

трудности (т.е. от простого к сложному), способствующего 

совершенствованию языковой компетенции слушателей подготовительного 

отделения. 

Обучающимся в ходе изучения курса предоставляется весь 

необходимый перечень электронных учебно-методических и справочных 

материалов, детальных инструкций и методических рекомендаций. 

Подробные описания заданий позволяют студентам чётко выполнять 

практические задания: совершенствовать как навыки слушания, чтения, так и 

навыки говорения и письма. 

2. Структура и условия применения  
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Дистанционный учебный курс ‘Художественные тексты для 

иностранных слушателей подготовительного отделения. ТБУ. ТРКИ -1 

(гуманитарный профиль)’ состоит из 13 модулей и имеет следующую 

структуру: 

Вводный модуль 

Тема 1. Лев Николаевич Толстой 

Тема 2. Л.Н. Толстой ‘Акула’  

Тема 3. Л.Н. Толстой ‘Царь и рубашка’ 

Тема 4. Л.Н. Толстой ‘Филиппок’ 

Тема 5. Антон Павлович Чехов 

Тема 6. А.П. Чехов ‘Злой мальчик’ 

Тема 7. Иван Сергеевич Тургенев 

Тема 8. И.С. Тургенев ‘Воробей’  

Тема 9. Константин Георгиевич Паустовский 

Тема 10. К.Г. Паустовский ‘Старик в станционном буфете’  

Тема 11. Заключительный модуль 

Тема 12. Справочный модуль 

Свободно распространяемый программный пакет Moodle, который 

представляет собой систему управления обучением в электронной среде, 

используется в качестве базового инструмента для проектировки 

дистанционного курса. Данная система разработана с учетом основных 

требований современной педагогики и по уровню предоставляемых 

возможностей выдерживает конкуренцию с другими известными 

коммерческими системами. Именно поэтому система Moodle 

зарекомендовала себя с положительной стороны и успешно применяется в 

ряде российских и зарубежных вузов. 
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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.), аудио и 

видео-файлов (*.mp3, *.swf, *.avi, *.mpg, *.flv и т.д.), анимационных роликов, 

ссылок на ресурсы Интернет и т.п. 

Материалы курса можно изучать непосредственно на компьютере.  

Также есть возможность сохранить их на локальный компьютер для печати и 

дальнейшей работы. Интерактивные элементы (рабочие тетради, задания 

различных типов, глоссарии, форумы, чаты, опросы, тесты) дают 

возможность сосредоточить внимание обучающихся на отдельно взятых 

фрагментах изучаемого материала, проконтролировать уровень знаний, а 

также организовать взаимодействие слушателей друг с другом и с 

преподавателем. 

Для работы с дистанционным курсом рекомендуется использовать 

браузеры Mozilla Firefox, Opera, т.к. при использовании других браузеров 

корректная работа сайта дистанционного обучения не может быть 

гарантирована. 

Дистанционный учебный курс ‘Художественные тексты для 

иностранных слушателей подготовительного отделения. ТБУ. ТРКИ -1 

(гуманитарный профиль)’ апробирован на базе подготовительного отделения 

Рязанского государственного радиотехнического университета имени В.Ф. 

Уткина. Курс может быть использован для поддержки обучения иностранных 

слушателей подготовительного отделения в очной и дистанционной формах, 

а также смешанной форме, которая позволяет совмещать аудиторные занятия 

с элементами дистанционного обучения. 

3. Используемые технические средства 

Требования к персональному компьютеру пользователя для работы с 

дистанционным учебным курсом представлены в таблице. 

 Офисный 
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Минимум Оптимум 

Корпус (блок 

питания) 

Mini/Midi Tower 350 Вт Mini/Midi Tower 350 Вт 

Материнская 

плата (чипсет) 

AMD 740G + SB700 (CPU 

AMD), 

NVIDIA GeForce 8200 

(CPU AMD) 

или Intel G41 + ICH7 (CPU 

Intel) 

AMD 740G + SB710 (CPU 

AMD), 

NVIDIA GeForce 8200 (CPU 

AMD) 

или Intel G41 + ICH7 (CPU 

Intel) 

ЦПУ 

 

AMD Athlon II X2 240 или 

Intel Pentium Dual-Core 

E2180 

AMD Athlon II X2 255 или 

Intel Pentium Dual-Core E5300 

ОЗУ 2 GB DDR2 800 (2 1 GB) 2 GB DDR2 800 (2 1 GB) 

Жесткий диск 

(HDD) 

SATA 250 GB, 7200 

об/мин 

SATA 500 GB, 7200 об/мин 

Сетевая, аудио- 

и графическая 

(видео) платы 

интегрированные интегрированные 

Для работы с дистанционным курсом необходимо наличие 

подключения компьютера пользователя к сети Интернет и доступ к серверу 

системы дистанционного обучения вуза, на котором размещается данный 

курс. 

4. Условия передачи и продажи программной документации  

Распространение и использование дистанционного учебного курса 

‘Художественные тексты для иностранных слушателей подготовительного 

отделения. ТБУ. ТРКИ -1 (гуманитарный профиль)’ может осуществляться 

только с согласия автора. 
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Курс может быть передан заинтересованному лицу или организации на 

основе договора в соответствии с действующим законодательством. 

По вопросам приобретения можно обращаться в ФГБОУ ВО 

‘Рязанский государственный радиотехнический университет им. В.Ф. 

Уткина’. 

Адрес: 390005, г. Рязань Гагарина ул., 59/1 

Телефон: (4912) 72-04-37 

E-mail: cdo@.rsreu.ru 

  

mailto:cdo@.rsreu.ru
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Аннотация. Современные реалии требуют круглосуточного доступа 

обучающихся к учебным материалам и гибкого графика выполнения учебного 

плана. В связи с этим для студентов, обучающихся по направлению 11.03.01 

'Радиотехника' очной и заочной форм был создан дистанционный учебный курс 

'Основы программирования на С++'. Как и любой язык программирования С++ 

требует большой практической работы, поэтому основное направление курса это 

именно лабораторные и практические занятия. Курс состоит из 4 обширных тем 

каждая из которых содержит в себе лекции с теоретическим материалом и 

проверочными вопросами, лабораторные работы, и тестирования которые 

являются одним из этапов защиты выполненной лабораторной работы. По 

завершению теста каждый студент в зависимости от данных ответов получает 

автоматически сформированные персональные рекомендации по повышению 

уровня знаний по пройденной теме. Использованная при составлении курса 

прогрессивная шкала увеличения сложности решаемых задач позволяет 

студентам с базовыми знаниями алгоритмизации и алгебры логики успешно 

изучить основы С++. 

 

Abstract. Modern realities require round-the-clock access of students to educational 

materials and a flexible schedule for the implementation of the curriculum. In this regard, 

a distance learning course 'Fundamentals of programming in C++' was created for 

students studying in the direction of 11.03.01 'Radio Engineering' full-time and part-time 

forms. Like any programming language, C++ requires a lot of practical work, so the 

main direction of the course is laboratory and practical classes. The course consists of 4 
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extensive topics, each of which contains lectures with theoretical material and test 

questions, laboratory work, and testing, which are one of the stages of defending the 

completed laboratory work. Upon completion of the test, each student, depending on 

these answers, receives automatically generated personal recommendations for 

improving the level of knowledge on the topic passed. The progressive scale of increasing 

the complexity of the solved problems used in the preparation of the course allows 

students with basic knowledge of algorithmization and algebra of logic to successfully 

study the basics of C++.     

 

Ключевые слова: С++, ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ, МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 

ФУНКЦИИ, ТИПЫ ДАННЫХ, СТРУКТУРЫ, ЦИКЛЫ 

 

Key words: C++, PROGRAMMING BASICS, MATHEMATICAL FUNCTIONS, DATA 

TYPES, STRUCTURES, CYCLES 

 

1. Функциональное назначение, область применения, её ограничения 

Современные реалии требуют круглосуточного доступа обучающихся к 

учебным материалам и гибкого графика выполнения учебного плана. В связи 

с этим для студентов, обучающихся по направлению 11.03.01 ‘Радиотехника’ 

очной и заочной форм был создан дистанционный учебный курс ‘Основы 

программирования на С++’. Как и любой язык программирования С++ 

требует большой практической работы, поэтому основное направление курса 

это именно лабораторные и практические занятия.  

Использованная при составлении курса прогрессивная шкала 

увеличения сложности решаемых задач позволяет студентам с базовыми 

знаниями алгоритмизации и алгебры логики успешно изучить основы С++. 

Первые практические задания направлены на изучение функций консольного 

ввода-вывода и арифметических операций с применением математических 

функции подключаемых библиотек. Далее изучаются такие темы как 

программирование алгоритмов разветвляющихся структур, циклы. 

Следующие занятия посвящены работе с массивами, функциями, 

структурами и объединениями, а также с файлами. 

Т.к. язык С++ является хорошим базисом при дальнейшем изучении 

программирования на ПЛИС входящим в учебные планы для направления 

11.03.01, в курсе присутствуют работы по изучению битовых операций и 

директив препроцессора. 
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Вид дистанционного учебного курса показан на рисунке 1 .  

Каждая изучаемая лекция содержит проверочные вопросы. что 

позволяет выполнять автоматизированный контроль изучения 

теоретического материала. При успешном выполнении практической работы, 

студент получает доступ к прохождению тестирования, которое является 

одним из этапов защиты  

 

Рисунок 12 -  Часть страницы курса ‘Основы программирования на 

С++’ 

выполненной лабораторной работы. Тесты содержат вопросы по 

практической и теоретической частям изученного материала. Ограничение 
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времени и количества попыток позволяет снизить количество ‘случайных’, 

как правило неудовлетворительных попыток прохождения тестирования. По 

завершению теста каждый студент в зависимости от данных ответов 

получает автоматически сформированные персональные рекомендации по 

повышению уровня знаний по пройденной теме. 

2. Структура и условия применения 

Созданный на базе Moodle ситемы дистанционного обучения РГРТУ 

имени В.Ф. Уткина, учебный курс по дисциплине ‘Основы 

программирования на С++’ имеет следующую структуру: 

Модуль 1 ‘Вводный’:  

1. Объявления 

2. Методические рекомендации для студентов по изучению курса 

3. Новостной форум 

4. Распределение вариантов для практических и лабораторных 

работ 

5. Инструкция по началу работы в IDE CodeBlocks 

6. Дистрибутив IDE CodeBlocks 

Модуль 2 ‘Введение в С++’:  

1. Лекция ‘Введение в С++’ 

2. Задание на лабораторную работу №1 

3. Загрузка отчета по л.р. №1 

4. Тест для защиты л.р. №1 

Модуль 2 ‘Типы данных и выражения’: 

1. Лекция ‘Типы данных и выражения. Часть 1’ 

2. Лекция ‘Типы данных и выражения. Часть 1’ 

3. Задание на лабораторную работу №2 

4. Загрузка отчета по л.р. №2 

5. Тест для защиты л.р. №2 

Модуль 3 ‘Программирование разветвлений’: 

1. Лекция ‘Программирование разветвлений’ 
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2. Задание на лабораторную работу №3 

3. Загрузка отчета по л.р. №3 

4. Тест для защиты л.р. №3 

Модуль 4 ‘Циклы’: 

1. Лекция ‘Циклы’ 

2. Задание на лабораторную работу №4 

3. Загрузка отчета по л.р. №4 

4. Тест для защиты л.р. №4 

Модуль 5 ‘Справочный модуль’ 

1. Список терминов и определений 

2. Список основной и дополнительной литературы  

3. Ссылки на интерактивные источники и видеоуроки по С++ 

3. Используемые технические средства 

Работа с курсом требует от студента наличия устройства с доступом в 

сеть Интернет и любым браузером. Для прочтения методических 

рекомендаций потребуется наличие программы, позволяющей отображать 

файлы в формате .pdf.  Для выполнения лабораторных работ необходима 

установка IDE поддерживающая язык программирования С++. Авторами 

курса рекомендуется свободно распространяемая IDE CodeBlocks. При этом 

частичное выполнение работ возможно с применением онлайн 

интерпретаторов С++. Оформление отчетов по практическим и 

лабораторным работам требует наличия текстового редактора MS Office 

Word или свободно распространяемых аналогов OpenOffice или LibreOffice. 

4. Условия передачи и продажи программной документации 

Распространение и использование дистанционного учебного курса 

‘Методы распознавания типов помех’ может осуществляться только с 

согласия автора. 

Дистанционный курс может быть передан заинтересованному лицу или 

организации на основе договора в соответствии с действующим 

законодательством. 
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По вопросам приобретения можно обращаться в ФГБОУ ВО 

‘Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. 

Уткина’. 

Адрес: 390005, г. Рязань Гагарина ул., 59/1 

Телефон: 4(912) 72-04-37 

E-mail: cdo@.rsreu.ru 

  

mailto:cdo@.rsreu.ru
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ - СПЕЦИАЛИТЕТ/МАГИСТРАТУРА 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ ДЛЯ 

ИНЖЕНЕРОВ 

 

ДИСТАНЦИОННЫЙ УЧЕБНЫЙ КУРС ‘АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ (УРОВЕНЬ 

МАГИСТРАТУРЫ)’ 

 

DISTANCE LEARNING COURSE ‘ENGLISH FOR SPECIAL PURPOSES 

FOR MASTERS IN ENGINEERING’ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

 

Federal state budgetary educational institution of higher professional 

education ‘Ryazan state radio engineering University named after V. F. 

Utkin’ 

 

Куприна О.Г. 

 

Kuprina O.G. 

 

УДК 811 

ГРНТИ 14.35.07, 16.31.61 

ББК 81,1 

Номер ОФЭРНиО:         24923 

Дата регистрации: 10.11.2021 

 
Аннотация. Дистанционный учебный курс предназначен для обучения студентов-

магистрантов в очном, дистанционном, а также смешанном формате по 

направлениям подготовки 02.00.00 'Компьютерные и информационные науки', 

09.00.00 'Информатика и вычислительная техника', 11.00.00 'Электроника, 

радиотехника и системы связи', 12.00.00 'Фотоника, приборостроение, 

оптические и биотехнические системы и технологии', 13.00.00 Электро- и 

теплотехника', 15.00.00 'Машиностроение', 18.00.00 'Химические технологии', 

27.00.00 'Управление в технических системах' (уровень магистратуры). Цель 

данного курса - дальнейшее повышение студентами-магистрантами уровня 

владения английским языком, достигнутым на предыдущей ступени образования, а 

также формирование у них систематических знаний и практических навыков для 

использования английского языка в профессиональной деятельности. Материалы 

курса изложены во вводном, 14 тематических, контрольном и справочном 

модулях. В них представлены общие сведения об вторе курса и самом курсе; даны 

методические рекомендации по изучению курса; предложены новостной и 

организационный форумы; включены поурочные мини-словари, профессионально-
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ориентированные тексты, видеоролики, материалы и задания для практических 

занятий; контрольные, проверочные и тестовые задания; теоретические 

материалы для выполнения письменных заданий; справочные материалы; 

элементы коммуникативного назначения. 

 

Abstract. This distance course is destined for full-time education as well as e-learning 

and blended learning for students of the following programmes: 02.00.00 Computer 

Science and Information Science, 09.00.00 Informatics and Computer Engineering, 

11.00.00 Electronics, Radiotechnology and Communications Systems, 12.00.00 

Photonics, Instrumentation, Optical and Biotechnical Systems and Technology, 13.00.00 

Electro- and Heat Power Engineering, 15.00.00 Machine Building, 18.00.00 Chemical 

Engineering, 27.00.00 Control in Engineering Systems (Master's Degree). The objective 

of the given course is master students' further raising their level of mastering the English 

language reached at the previous stage of education as well as their forming systematic 

knowledge and practical skills for using English in their professional activity. The course 

materials are given in the introductory, 14 thematic, check and reference units. They 

present some general information about the course author and the course itself; there are 

given some methodical recommendations for the course study; there are introduced the 

news and organization forums; there are included mini vocabulary lists to each unit, 

profession-related texts, videoclips, materials and tasks for practical studies; control, 

check and test tasks; theoretical materials for doing written tasks; reference materials; 

some communicative elements. For the work in the distance course, one should have a 

computer linked to the Internet as well as the access to the University LAN in case the 

resource is on the e-learning system server.   

 

Ключевые слова: АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, ИНЖЕНЕРНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ, 

МАГИСТРАТУРА 

 

Key words: THE ENGLISH LANGUAGE, ENGINEERING BRANCHES, MASTER'S 

PROGRAMME 

 

1. Функциональное назначение, область применения, ее ограничения 

Дистанционный учебный курс “Английский язык в профессиональной 

сфере для инженеров (уровень магистратуры)” разработан в соответствии с 

Федеральными государственными стандартами высшего образования по 

направлениям подготовки 02.00.00 “Компьютерные и информационные 

науки”, 09.00.00 “Информатика и вычислительная техника”, 11.00.00 

“Электроника, радиотехника и системы связи”, 12.00.00 “Фотоника, 

приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии”, 

13.00.00 “Электро- и теплоэнергетика”, 15.00.00 “Машиностроение”, 18.00.00 

“Химические технологии”, 27.00.00 “Управление в технических системах” 

(уровень магистратуры). 

Курс предназначен для обучения студентов-магистрантов по 
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вышеуказанным направлениям и способствует овладению ими определенным 

уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в профессиональной и научной деятельности в 

пределах установленной тематики. 

Содержание курса ориентировано на совершенствование у студентов-

магистрантов умений и навыков просмотрового и изучающего чтения 

текстов, а также аудирования текстов, связанных со специальностью 

студентов-магистрантов, проведением научно-исследовательской 

деятельности, международным научным сотрудничеством; выборочного и 

полного перевода англоязычных текстов на русский язык; формирование у 

учащихся коммуникативных умений устной и письменной речи на 

английском языке. 

Для разработки дистанционного учебного курса использовалось 

свободное web-приложение Moodle, представляющее собой систему 

управления электронными курсами. Это виртуальная обучающая среда, 

предоставляющая возможность создавать сайты для онлайн-обучения. 

Разработанный дистанционный учебный курс “Английский язык в 

профессиональной сфере для инженеров (уровень магистратуры)” имеет 

модульную структуру (Рис. 1). 

Рисунок 1 – Главная страница дистанционного учебного курса 
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При создании дистанционного учебного курса учитывались основные 

достоинства платформы Moodle: максимально полное и наглядное 

представление учебных, справочных и контрольных материалов; 

использование пространства платформы для совместной работы 

преподавателей и студентов; реализация возможностей для контроля и 

управления самостоятельным обучением учащихся. 

2. Структура и условия применения 

 Дистанционный учебный курс “Английский язык в профессиональной 

сфере для инженеров (уровень магистратуры)” состоит из 17 модулей: 

вводного, контрольного, справочного и 14 теоретико-практических 

модулей. 

 Модули включают как информационные ресурсы (пояснения, 

гиперссылки, страницы, файлы, папки), так и интерактивные элементы 

(практические задания, рабочие тетради, тесты, форумы, опрос). 

 В первом (вводном) модуле приведена общая информация об авторе 

курса и изучаемой дисциплине. Даны методические указания для 

студентов-магистрантов по изучению материалов курса. Кроме того, в 

этом модуле учащиеся получают возможность осуществить обратную 

связь благодаря организационному и новостному форумам. 

 Следующие 14 модулей являются основными содержательными 

модулями данного дистанционного курса. Теоретико-практические 

части модулей (раздел “Изучить”) включают в себя материалы, 

подлежащие усвоению: поурочные мини-словари к текстам, 

англоязычные тексты для чтения и перевода, видеоролики на 

английском языке по данной тематике, лекции и файлы с 

теоретическими материалами. Во второй части модулей (раздел 

“Выполнить”) находятся практические элементы для выполнения 

учащимися: практические, контрольные и творческие задания, тесты, 

рабочие тетради. 

 Контрольный модуль предлагает материалы и задания для 
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промежуточной аттестации студентов-магистрантов. 

 Справочный модуль включает справочные, а также учебно-

методические материалы по курсу; в нем приведен список литературы 

и интернет-ресурсов; предложен опрос “Впечатления о работе в 

дистанционном курсе обучения”. 

 Разнообразные материалы предлагаемого дистанционного курса 

представлены в виде файлов различных форматов, которые 

поддерживаются платформой Moodle (текстовые и web-страницы), 

ссылок на ресурсы Интернет, ссылок на файлы (*.doc, *.pdf и т.д.), 

видеофайлов и др.  

 Ресурсы курса являются доступными для изучения как 

непосредственно на компьютере, так и после их сохранения на 

локальном компьютере, печати и дальнейшей работы с ними. 

 Интерактивные элементы курса (разнообразные задания, лекции, 

опрос, рабочие тетради, тесты, форумы) акцентируют внимание 

студентов-магистрантов на отдельные фрагменты учебного материала; 

способствуют проверке и контролю их уровня знаний, умений и 

навыков; налаживают взаимодействие обучающихся с преподавателем 

и между собой. 

 Дистанционный учебный курс “Английский язык в профессиональной 

сфере для инженеров (уровень магистратуры)” прошел апробацию в 

учебном процессе РГРТУ имени В.Ф. Уткина. 

3. Используемые технические средства 

В таблице ниже представлены требования к персональному 

компьютеру пользователя для работы с дистанционным учебным курсом. 

 

 Офисный  

Минимум Оптимум  

Корпус (блок Mini/Midi Tower 350 Вт Mini/Midi Tower 350 Вт 
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питания)  

Материнская 

плата (чипсет) 

AMD 740G + SB700 (CPU 

AMD), 

NVDIA GeForce 8200 (CPU 

AMD) 

или Intel G41 _ ICH (CPU 

Intel) 

AMD 740G + SB710 (CPU 

AMD), 

NVIDIA GeForce 8200 (CPU 

AMD) 

или Intel G41 + ICH7 (CPU 

Intel) 

ЦПУ 

 

AMD Athlon II X2 240 или 

Intel Pentium Dual-Core 

E2180 

AMD Athlon II X2 255 или 

Intel Pentium Dual-Core E5300 

 

ОЗУ 2 GB DDR2 800 (2  2 GB DDR2 800 (2  

Жесткий диск 

(HDD) 

SATA 250 GB, 7200 об/мин SATA 500 GB, 7200 об/мин 

 

Сетевая, аудио- 

и графическая 

(видео) платы 

интегрированные интегрированные  

 

Для работы с дистанционным учебным курсом необходимо наличие у 

пользователя компьютера офисной конфигурации с возможностью 

подключения к сети Интернет (рекомендуемые браузеры для применения 

Google Chrome или Mozilla Firefox), а также доступа к серверу системы 

дистанционного обучения вуза, на котором размещен данный курс. 

Просмотр учебных материалов, представленных в различных 

форматах, выполнение заданий в теоретико-практических модулях курса 

осуществляется при установке соответствующего программного 

обеспечения: программы для просмотра видео в flash-формате (Adobe Flash 

Player и др.); пакеты офисных программ (Ms Office, OpenOffice). 

Обеспечение доступа к дистанционному учебному курсу также 

возможно путем применения мобильных устройств, что нашло 

подтверждение в практике обучения студентов РГРТУ имени В.Ф. Уткина. 
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4. Условия передачи и продажи программной документации 

Использование и распространение дистанционного учебного курса 

“Английский язык в профессиональной сфере для инженеров (уровень 

магистратуры)” осуществляется только с согласия автора. 

Дистанционный учебный курс может быть передан заинтересованному 

лицу либо организации на основе договора в соответствии с действующим 

законодательством. 

По вопросам приобретения можно обращаться в ФГБОУ ВО 

“Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. 

Уткина”. 

Адрес: 390005, г. Рязань, ул. Гагарина, 59/1 

Телефон: (4912) 46-04-37 

E-mail: cdo@rsryu.ru 

  

mailto:cdo@rsryu.ru
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ТЕОРИЯ СТАТИСТИКИ 

 

ДИСТАНЦИОННЫЙ УЧЕБНЫЙ КУРС ‘ТЕОРИЯ СТАТИСТИКИ’ 

 

DISTANCE LEARNING COURSE ‘THEORY OF STATISTICS’ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

 

Federal state budgetary educational institution of higher professional 

education ‘Ryazan state radio engineering University named after V. F. 

Utkin’ 

 

Карпунин А.Ю., Карпунина Е.В. 

 

Karpunin A.YU., Karpunina E.V. 

 

УДК 311 

ГРНТИ 14.35.07, 83.29.13 

ББК 65,051 

Номер ОФЭРНиО:         24909 

Дата регистрации: 10.11.2021 

 
Аннотация. Дистанционный учебный курс предназначен для студентов, 

обучающихся по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень 

специалитета). В тематических модулях курса изложены материалы, 

раскрывающие основные положения учебной дисциплины. В частности 

рассмотрены такие темы, как: предмет, метод, задачи, основные категории и 

понятия общей теории статистики; статистическое наблюдение и 

статистические группировки; обобщающие статистические показатели; ряды 

динамики в анализе социально-экономических явлений; индексный метод в 

статистике; статистические методы изучения взаимосвязей социально-

экономических явлений. Слушатели обеспечиваются набором электронных учебно-

методических и справочных материалов, инструкциями и методическими 

рекомендациями. Курс может быть использован для поддержки обучения 

преподавателей в очной и дистанционной формах, а также смешанной форме, 

которая сочетает аудиторные занятия с элементами дистанционного обучения. 

Для загрузки дистанционного курса необходимо наличие подключения компьютера 

пользователя к сети Интернет и доступ к локальной сети вуза, если ресурс будет 

находиться на сервере системы дистанционного обучения. 

 

Abstract. The distance learning course is intended for students studying in the specialty 

38.05.01 Economic Security (specialty level). The thematic modules of the course contain 

materials that reveal the main provisions of the discipline. In particular, such topics as: 

subject, method, tasks, main categories and concepts of the general theory of statistics; 

statistical observation and statistical groupings; generalizing statistical indicators; series 

of dynamics in the analysis of socio-economic phenomena; index method in statistics are 
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considered; statistical methods for studying the interrelationships of socio-economic 

phenomena. Listeners are provided with a set of electronic teaching and reference 

materials, instructions and guidelines. The course can be used to support the teaching of 

teachers in full-time and distance forms, as well as in a mixed form that combines 

classroom studies with elements of distance learning. To download a distance course, it 

is necessary to have a computer connection to the Internet and access to the local 

network of the university if the resource is located on the server of the distance learning 

system.     

 

Ключевые слова: СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ, АБСОЛЮТНЫЕ 

ВЕЛИЧИНЫ, ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ, СРЕДНИЕ ВЕЛИЧИНЫ, РЯДЫ 

ДИНАМИКИ, ИНДЕКСЫ 

 

Key words: STATISTICAL OBSERVATION, ABSOLUTE VALUES, RELATIVE VALUES, 

AVERAGES, TIME SERIES, INDICES 

 

1 Функциональное назначение, область применения, её 

ограничения 

Дистанционный учебный курс ‘Теория статистики’ разработан для 

студентов, обучающихся по специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность (уровень специалитета). 

 

Рисунок 1 – Главная страница дистанционного учебного курса ‘Теория 

статистики’ 

Собранный в данном дистанционном учебном курсе материал дает 

представление  о  содержании  статистики  как  научной  дисциплины, 

познакомит  с  ее  основными  понятиями,  методологией  и  методиками 

расчета  важнейших  статистических  показателей. Рассматриваются вопросы 
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организации статистики, статистического наблюдения,  группировки,  

традиционных  методов  статистического  анализа  (на  основе  показателей  

динамики,  относительных  и  средних  величин,  индексов).  Особое  

внимание   уделено  корреляционному и регрессионному анализу. 

Приводятся  основные формулы и понятия теории статистики.  

2. Структура и условия применения 

Дистанционный учебный курс ‘Теория статистики’ состоит из 8 

модулей. В состав каждого модуля входят различные информационные 

ресурсы и интерактивные элементы. Целью дистанционного учебного курса 

является познакомить студентов со статистикой как научной дисциплиной и 

как практической деятельностью, с ее основными понятиями,  статистической 

методологией и методами расчета различных статистических показателей. 

Структура дистанционного учебного курса: 

11. Вводный модуль. 

В данном модуле представлена информация об авторах курса, общие 

сведения о дистанционном курсе, размещены методические указания для 

студентов. Для организации взаимодействия студентов и преподавателя в 

модуле представлен организационный форум. 

12. Предмет, метод, задачи, основные категории и понятия общей теории 

статистики. 

В состав лекции, рекомендованной к изучению в данном модуле, входит 

следующий перечень вопросов: предмет и задачи общей теории статистики; 

стадии и методы статистического исследования; основные категории 

статистики. Также даны ссылки на учебники и учебные пособия, с указанием  

страниц, изучение которых поможет студентам освоить данную тему. 

Модуль содержит практические и контролирующие материалы. 

13. Статистическое наблюдение и статистические группировки. 

В состав лекции, рекомендованной к изучению в данном модуле, входит 

следующий перечень вопросов: формы, виды и способы наблюдений; сводка 

и группировка статистических данных. В модуле представлены ссылки на 
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учебники и учебные пособия, рекомендованные к изучению в качестве 

дополнительного материала. В состав модуля входят практические и 

контролирующие материалы. 

14. Обобщающие статистические показатели. 

В модуле к изучению рекомендована лекция, включающая определенный 

перечень вопросов, а также студентам рекомендовано выполнить отдельные 

практические задания, ответить на ряд тестовых вопросов.  В модуле также 

представлены ссылки на учебники и учебные пособия, рекомендованные к 

изучению в качестве дополнительного материала. 

15. Ряды динамики в анализе социально-экономических явлений. 

В модуле к изучению рекомендована лекция, включающая следующие 

вопросы: виды рядов динамики; статистические показатели ряда динамики; 

выявление тенденции изменения уровней ряда динамики. Студентам 

рекомендовано выполнить отдельные практические задания.  В модуле 

представлены ссылки на учебники и учебные пособия, рекомендованные к 

изучению в качестве дополнительного материала. 

16. Индексный метод в статистике. 

Модуль содержит перечень практических и контролирующих материалов.  

17. Статистические методы изучения взаимосвязей социально-

экономических явлений. 

В модуле к изучению рекомендована лекция, включающая определенный 

перечень вопросов. Модуль содержит перечень практических и 

контролирующих материалов. Дополнительно в модуле представлены 

пояснения, раскрывающие методику расчета отдельных показателей, а также 

являющиеся справочным материалом для выполнения практических заданий. 

18. Справочный модуль. 

В качестве базового инструментария для разработки дистанционного 

курса используется свободно распространяемый программный пакет Moodle. 

Учебно-методические материалы дистанционного курса представлены в виде 

файлов различных форматов, поддерживаемых Moodle. Для работы с 
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дистанционным курсом рекомендуется использовать браузер Mozilla Firefox. 

Дистанционный учебный курс ‘Теория статистики’ апробирован в 

ФГБОУ ВО ‘Рязанский государственный радиотехнический университет им. 

В.Ф. Уткина’. 

3. Используемые технические средства 

Требования к персональному компьютеру пользователя для работы с 

дистанционным учебным курсом представлены в таблице. 

 
Офисный 

Минимум Оптимум 

Корпус (блок 

питания) 
Mini/Midi Tower 350 Вт Mini/Midi Tower 350 Вт 

Материнская 

плата (чипсет) 

AMD 740G + SB700 (CPU 

AMD), 

NVIDIA GeForce 8200 (CPU 

AMD) 

или Intel G41 + ICH7 (CPU 

Intel) 

AMD 740G + SB710 (CPU 

AMD), 

NVIDIA GeForce 8200 (CPU 

AMD) 

или Intel G41 + ICH7 (CPU 

Intel) 

ЦПУ 

 

AMD Athlon II X2 240 или 

Intel Pentium Dual-Core 

E2180 

AMD Athlon II X2 255 или 

Intel Pentium Dual-Core E5300 

ОЗУ 2 GB DDR2 800 (2 1 GB ) 2 GB DDR2 800 (2 1 GB ) 

Жесткий диск 

(HDD) 
SATA 250 GB, 7200 об/мин SATA 500 GB, 7200 об/мин 

Сетевая, аудио- 

и графическая 

(видео) платы 

интегрированные интегрированные 

Для работы с дистанционным курсом необходимо наличие 

подключения компьютера пользователя к сети Интернет и доступ к серверу 
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системы дистанционного обучения вуза, на котором размещается данный 

курс. 

4. Условия передачи и продажи программной документации  

Распространение и использование дистанционного учебного курса 

‘Теория статистики’ может осуществляться только с согласия авторов. Курс 

может быть передан заинтересованному лицу или организации на основе 

договора в соответствии с действующим законодательством. По вопросам 

приобретения можно обращаться в РГРТУ. 

Адрес: 390005, г. Рязань Гагарина ул., 59/1 

Телефон: (4912) 46-04-37 

E-mail: cdo@.rsreu.ru 

  

mailto:cdo@.rsreu.ru
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ АВТОРОВ-РАЗРАБОТЧИКОВ 

1 Акимов С.С.  24882  

2 Акишина Е.О.  24883  

3 Алешин П.Н.  24924  

4 Андрюшина Т.В.  24902  

5 Антонова П.В.  24942  

6 Ахметзянов Л.М.  24943  

7 Ахметьянова Э.А.  24900  

8 Барсегян Н.В.  24940 24941 24944  

9 Белокуров В.А.  24917  

10 Блохина Е.С.  24878  

11 Болбат О.Б.  24902 24936 24903  

12 Быкадорова Е.С.  24930 24931  

13 Быковская Е.А.  24893  

14 Быстров А.А.  24945  

15 Волегжанина И.С.  24894 24895 24896  

16 Волкова О.Ю.  24925  

17 Габбасов Р.Ф.  24905  

18 Галимулина Ф.Ф.  24944  

19 Герасимов С.И.  24879  

20 Гергерт А.В.  24889  

21 Глушков С.П.  24898  

22 Головин В.В.  24888  

23 Голозубов О.М.  24890  

24 Горохов А.Ю.  24945  

25 Грачева Г.В.  24943  

26 Денчик Ю.М.  24904  

27 Долонина Е.А.  24876  
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28 Еремина И.И.  24899 24900 24901  

29 Ермошкин Э.В.  24936  

30 Зайцев Ю.В.  24914  

31 Зубанов Д.А.  24904  

32 Зубанова Н.В.  24904  

33 Иванов Д.М.  24904  

34 Иванова Е.В.  24904  

35 Иванова Л.Н.  24928  

36 Игумнова Т.В.  24879  

37 Исавнин А.Г.  24888  

38 Карамышев А.Н.  24888  

39 Карпунин А.Ю.  24909  

40 Карпунина Е.В.  24908 24909  

41 Кижаев О.В.  24915 24916  

42 Климова Е.В.  24897  

43 Кобелева Е.П.  24937  

44 Козиков Я.С.  24897  

45 Косенко С.А.  24935 24882  

46 Котова И.А.  24935  

47 Кочергин В.И.  24898  

48 Кравцова Е.С.  24924  

49 Крымова М.А.  24905  

50 Кудрявцева С.С.  24892 24906 24907  

51 Куприна О.Г.  24923  

52 Купцова И.Б.  24911 24912  

53 Курмыгин А.В.  24898  

54 Лалуева Л.С.  24894  

55 Лубнина А.А.  24940 24928  
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56 Лысанов Д.М.  24899 24900 24901  

57 Малышева Т.В.  24941  

58 Мартишина Н.И.  24883  

59 Матвиенко Е.Н.  24938 24937  

60 Махмутов И.И.  24888  

61 Мельников В.И.  24880 24881 24884 24932 24933 24934  

62 Мельников И.С.  24880 24881 24884  

63 Можаева О.В.  24919  

64 Москвин Н.Г.  24888  

65 Мустафин И.Р.  24907  

66 Мухаметова О.В.  24897  

67 Нелюхин С.А.  24921  

68 Никитин И.В.  24935  

69 Орехво Д.О.  24917  

70 Павлова А.С.  24899  

71 Павлычев И.Ю.  24891  

72 Палагушкин Б.В.  24904  

73 Пенькова А.Н.  24924  

74 Петрова Т.В.  24878  

75 Петухова А.В.  24936  

76 Погорелов Г.Б.  24945  

77 Пузырева Д.М.  24901  

78 Райский И.А.  24944  

79 Рассказова М.М.  24925  

80 Романов М.Н.  24904  

81 Руппель А.А.  24904  

82 Сальников В.Г.  24904  

83 Сафарова Л.Ш.  24892  
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84 Сергиенко Е.Б.  24905  

85 Сергиенко И.В.  24905  

86 Соколова О.В.  24910 24922  

87 Соколовский И.К.  24935  

88 Степачкова И.И.  24894  

89 Стрелкова А.Е.  24943  

90 Стучинская Е.А.  24938  

91 Тангатаров Р.Р.  24905  

92 Тверитина Е.В.  24939  

93 Термышева Е.Н.  24913  

94 Томина Е.В.  24918  

95 Тунёва Н.В.  24885 24886  

96 Халиулин Р.А.  24906  

97 Хилова О.В.  24920  

98 Хруничев Р.В.  24915 24916  

99 Чеглакова С.Г.  24908  

100 Чернова О.В.  24890  

101 Чусовлянова С.В.  24894 24895 24896  

102 Шемшурин А.А.  24904  

103 Шинкевич А.И.  24944 24928  

104 Шинкевич М.В.  24892 24907 24876  

105 Щегольков Я.К.  24915 24916  

106 Щедрина Е.В.  24877  

107 Яньшина И.В.  24903  

 

  



Стр. 493 из 493. Навигатор в мире науки и образования № 4 (53)' 2021 

УКАЗАТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ-РАЗРАБОТЧИКОВ 

1 Общество с ограниченной ответственностью ‘Образовательные коммуникации’ 

2 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования ‘Сибирский государственный университет путей сообщения’ 

3 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования ‘Рязанский государственный радиотехнический университет имени 

В.Ф.Уткина’ 

4 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования ‘Кемеровский государственный университет’ 

5 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  высшего 

образования ‘Сибирский государственный университет путей сообщения’ 

 


