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Аннотация. Разработана методика оценки устойчивого развития 

производственных систем в условиях технологической модернизации, основанная 

на математическом подходе и реализованная в среде Excel. Алгоритм позволяет 

оценить как отдельные факторы, так и интегральный показатель устойчивого 

развития производственных систем, типологизировать производственные. 

Разработка предназначена для аналитиков, осуществляющих бенчмаркинговое 

исследование устойчивого развития производственных систем в России в разрезе 

субъектов РФ на фоне технологической модернизации, и может представлять 

интерес в рамках выявления стратегических направлений проектирования 

производственных систем, организации производства и принятия управленческих 

решений в инновационной экономике, выявления лучшей практики в области 

модернизации и экологизации производственных систем. 

 

Abstract. A methodology for assessing the sustainable development of production systems 

in the conditions of technological modernization, based on a mathematical approach and 

implemented in the Excel environment, has been developed. The algorithm makes it 

possible to evaluate both individual factors and an integral indicator of the sustainable 

development of production systems, to typologies production. The development is 

intended for analysts conducting benchmarking research on the sustainable development 

of production systems in Russia in the context of the subjects of the Russian Federation 

against the background of technological modernization, and may be of interest in 

identifying strategic directions for designing production systems, organizing production 



Стр. 12 из 348. Навигатор в мире науки и образования № 01 (50)' 2022 

and making management decisions in an innovative economy, identifying best practices 

in the field of modernization and greening of production systems.      

 

Ключевые слова: ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА, УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ, 

ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА, БЕНЧМАРКИНГ, ТИПОЛОГИЗАЦИЯ 

 

Key words: ORGANIZATION OF PRODUCTION, SUSTAINABLE DEVELOPMENT, 

INNOVATIVE ECONOMY, BENCHMARKING, TYPOLOGIZATION 

 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его 

ограничения. 

Алгоритм реализован средствами Microsoft Excel, сфокусирован на 

оценке устойчивого развития производственных систем в условиях 

технологической модернизации. Методика оценки описана пошагово, форма 

и функции для расчетов просты в применении и предназначены для 

использования специалистами, владеющими базовыми навыками работы в 

среде Excel. Алгоритм построен на применении простейших функций Excel, 

позволяет оценить как отдельные факторы устойчивого развития (согласно 

авторской методике), так и интегральный показатель устойчивого развития 

производственных систем. Рассчитанные значения позволяют 

типологизировать производственные системы по критериям инновационной 

активности (в том числе в части экологической безопасности), загрязнения 

окружающей среды отраслями обрабатывающей промышленности, а также 

участию персонала в НИОКР; проводить анализ факторов устойчивого 

развития в динамике и диагностику структуры интегрального показателя в 

разрезе субъектов РФ. Разработка предназначена для аналитиков, 

осуществляющих бенчмаркинговое исследование устойчивого развития 

производственных систем в России в разрезе субъектов РФ на фоне 

технологической модернизации. 

Алгоритм оценки устойчивого развития производственных систем 

может представлять интерес в рамках выявления стратегических 

направлений проектирования производственных систем, организации 

производства и принятия управленческих решений в инновационной 

экономике, выявления лучшей практики в области модернизации и 
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экологизации производственных систем. Потенциальными 

заинтересованными сторонами являются нефтехимические и 

металлургические предприятия, осуществляющие значительный объем 

выбросов загрязняющих веществ в водные объекты и атмосферу, на 

минимизацию которых направлены усилия научно-технического персонала, в 

то же время нацеленные на максимизацию эффективности производства и 

реализации промышленной продукции.  

Отсутствие оргтехники (персональный компьютер / ноутбук – при 

индивидуальной работе, локальная сеть – при групповой работе), 

установленного пакета Microsoft Excel. 

2. Описание разработки. 

Инструмент – Microsoft Excel 

1) Осуществляется сбор данных по субъектам РФ в разрезе трех 

факторов: экономического, социального и экологического.  

а) Для расчета экономического фактора применяется форма, 

представленная в таблице 1, где: 

ЭК1 – доля отгруженной продукции в сфере производства кокса и 

нефтепродуктов; 

ЭК2 – доля отгруженной продукции в сфере химического производства; 

ЭК3 – доля отгруженной продукции в сфере металлургического 

производства; 

ЭК4 – доля отгруженной продукции в сфере прочей неметаллической 

минеральной продукции; 

ЭК5 – рентабельность активов (общая по всем организациям региона); 

ЭК6 – индекс качества патентных заявок (отношение количества 

выданных патентов к числу поданных патентных заявок); 

ЭК – рассчитанное значение экономического фактора (по формуле 

средней геометрической): 

 

или 
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H2 = ((B2+C2+D2+E2)*F2*G2)^(1/3). 

Таблица 1 – Форма для заполнения исходных данных и расчета 

экономического фактора устойчивого развития  

 A B C D E F G H 

1 Показатели 

Субъект РФ 

Э

К1 

Э

К2 

Э

К3 

Э

К4 

Э

К5 

Э

К6 

Э

К 

2 … … … … … … … … 

3 … … … … … … … … 

4 … … … … … … … … 

5 … … … … … … … … 

 

б) Для расчета экологического фактора применяется форма, 

представленная в таблице 2, где: 

ЭКЛ1 – доля организаций, осуществляющих экологические инновации, 

определяется как: 

, 

где n – число типов экологических инноваций, осуществляемых в 

регионе, n ∈ [1;7]:  

1 – доля организаций, осуществляющих экологические инновации, 

направленные на сокращение материальных затрат на производство,  

2 – доля организаций, осуществляющих экологические инновации, 

направленные на сокращение энергозатрат на производство,  

3 – доля организаций, осуществляющих экологические инновации, 

направленные на сокращение выброса диоксида углерода,  

4 – доля организаций, осуществляющих экологические инновации, 

обеспечивающие переход на безопасные или менее опасные виды сырья и 

материалов,  
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5 – доля организаций, осуществляющих экологические инновации, 

направленные на снижение загрязнения окружающей среды,  

6 – доля организаций, осуществляющих экологические инновации, 

направленные на осуществление рециркуляции отходов производства и 

ресурсов,  

7 – доля организаций, осуществляющих экологические инновации, 

направленные на сохранение и воспроизводство используемых сельским 

хозяйством природных ресурсов; 

ЭКЛ1i – доля организаций, осуществляющих экологические инновации 

i-го типа; 

ЭКЛ2 – индекс объема оборотной и последовательно используемой 

воды в регионе, отнесенного к среднему по России объему оборотного 

использования воды; 

ЭКЛ3 – доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу 

веществ в общем количестве отходящих загрязняющих веществ от 

стационарных источников в регионе; 

ЭКЛ – рассчитанное значение экологического фактора (по формуле 

средней геометрической): 

 

или 

S2 = ((P2*Q2*R2)^(1/3). 

Таблица 2 – Форма для заполнения исходных данных и расчета 

экологического фактора устойчивого развития  

 I J K L M N O P Q R S 

1 Э

КЛ11 

Э

КЛ12 

Э

КЛ13 

Э

КЛ14 

Э

КЛ15 

Э

КЛ16 

Э

КЛ17 

Э

КЛ1 

Э

КЛ2 

Э

КЛ3 

Э

КЛ 

2 … … … … … … … … … … … 

3 … … … … … … … … … … … 

4 … … … … … … … … … … … 
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5 … … … … … … … … … … … 

 

в) Для расчета социального фактора применяется форма, 

представленная в таблице 3, где: 

СОЦ1 – индекс численности персонала, занятого научными 

исследованиями и разработками, отнесенной к средней по России 

численности персонала; 

СОЦ2 – доля занятых в обрабатывающих производствах от общей 

численности занятых; 

СОЦ – рассчитанное значение социального фактора (по формуле 

средней геометрической): 

2
21 СОЦСОЦСОЦ   

или 

V2 = ((T2*U2)^(1/2). 

Таблица 3 – Форма для заполнения исходных данных и расчета 

социального фактора устойчивого развития  

 A T U V W 

1 Показатели 

Субъект РФ 

С

ОЦ1 

С

ОЦ2 

С

ОЦ 

И

ПУР 

2 … … … …  

3 … … … …  

4 … … … …  

5 … … … …  

 

2) На основе полученных значений факторов рассчитывается 

интегральный показатель устойчивого развития (ИПУР): 

, 

W2 = ((H2*S2*V2)^(1/3). 
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Полученное интегральное значение позволяет проводить 

сравнительную, динамическую оценку и классификацию субъектов РФ по 

уровню устойчивого развития в условиях инновационной экономики. 

 

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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ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ ПО УРОВНЮ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ НА ОСНОВЕ ПОСТРОЕНИЯ ДЕРЕВА РЕШЕНИЙ 

 

SOFTWARE IMPLEMENTATION OF THE TYPOLOGIZATION OF 

PRODUCTION SYSTEMS ACCORDING TO THE LEVEL OF SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT BASED ON THE CONSTRUCTION OF A DECISION TREE 
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Аннотация. Разработаны этапы типологизации производственных систем по 

уровню устойчивого развития методом C&RT в программе Statistica. Разработка 

содержит изложение этапов формирования и обработки базы, исходных данных, 

а также установки по настройке необходимых инструментов в программной 

среде; предназначена для содействия специалисту в проведении аналитического 

исследования производственных систем на предмет оценки устойчивого развития. 

Методика позволяет идентифицировать принадлежность производственной 

системы той или иной категории, что служит базой для выработки 

стратегически значимых мероприятий по повышению эффективности 

производств и нивелированию рисков дестабилизации функционирования 

предприятия. 

 

Abstract. The stages of typologization of production systems according to the level of 

sustainable development by the C&RT method in the Statistica program have been 

developed. The development contains a description of the stages of formation and 

processing of the source data base, as well as settings for setting up the necessary tools 

in the software environment; it is intended to assist a specialist in conducting an 

analytical study of production systems for assessing sustainable development. The 

methodology makes it possible to identify the belonging of the production system to a 

particular category, which serves as a basis for the development of strategically 

significant measures to improve the efficiency of production and to level the risks of 

destabilization of the functioning of the enterprise.      

 

Ключевые слова: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА, УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ, 

ТИПОЛОГИЗАЦИЯ, ДЕРЕВО КЛАССИФИКАЦИИ, C&RT 

 

Key words: PRODUCTION SYSTEM, SUSTAINABLE DEVELOPMENT, 

TYPOLOGIZATION, CLASSIFICATION TREE, C&RT 
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1. Функциональное назначение продукта, область применения, его 

ограничения. 

Методика типологизации производственных систем по уровню 

устойчивого развития основана на применении алгоритма C&RT в программе 

Statistica. Данный инструмент отличается определенной сложностью 

применения, в связи с чем предложены этапы формирования и обработки 

базы исходных данных, а также установки по настройке необходимых 

инструментов метода C&RT в программной среде. Назначение разработки – 

содействие специалисту в проведении аналитического исследования 

производственных систем на предмет оценки устойчивого развития. 

Исходный массив данных формируется из статистических показателей, 

обработка которых посредством алгоритма C&RT позволяет выявить 

закономерности развития производственных систем в экономической, 

экологической и социальной плоскостях. Идентификация принадлежности 

объекта наблюдения той или иной категории служит базой для выработки 

стратегически значимых мероприятий по повышению эффективности 

функционирования, ресурсосбережения, совершенствования и 

технологической модернизации.  

Пользователями разработки могут выступать сотрудники 

промышленных предприятий, ответственные за методику оценки и 

мониторинг устойчивого развития предприятия, а также исследовательские 

коллективы, не имеющие опыта работы с программным инструментом и 

опыта построения деревьев классификации.  

Отсутствие оргтехники (персональный компьютер / ноутбук – при 

индивидуальной работе, локальная сеть – при групповой работе), 

установленного пакета Statistica. 

2. Описание разработки. 

Инструмент – Statistica (англоязычная версия программы) 
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1) Заполняется таблица исходных данных, где по горизонтали 

расположены объекты наблюдения (производственные системы), по 

вертикали – критерии классификации, а именно: 

а) Variable 1 – интегральный показатель устойчивого развития, ИПУР 

(категориальная переменная – высокое и низкое значение показателя), 

б) Variable 2 – численность персонала, занятого исследованиями и 

разработками (тыс. чел.), 

в) Variable 3 – рентабельность активов (%),  

г) Variable 4 – доля предприятий обрабатывающей промышленности с 

высоким углеродным следом (%). 

2) Далее запускается «Data mining» – Interactive Trees (C&RT, CHAID). 

В открывшемся окне в категории «Type of Analysis» выбирается Classification 

Analysis, в категории «Model building method» – C&RT. Далее ОК. 

На вкладе Quick осуществляется выбор переменных нажатием 

Variables. В открывшемся окне проставить флажок в графе «Show appropriate 

variables only», в результате чего в блоке зависимой переменной (Dependent) 

останется единственная подходящая категориальная переменная – ИПУР 

(Variable 1). В качестве «Continuous pred.» выбираются оставшиеся 3 

переменные Variable 2-4. Далее ОК. 

На оставшихся вкладках остаются настройки по умолчанию. Далее ОК. 

В открывшемся окне (рисунок 1) на вкладке «Summary» запускается V-

fold crossvalidation (перекрестная проверка) для тестирования модели.  
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Рис. 1.Окно результатов применения алгоритма C&RT 

 

Далее нажатием кнопки «Tree graph» программа выводит на экран 

дерево классификации (рисунок 2), пошагово «разбивающее» исходный 

перечень производственных систем на категории в зависимости от уровня 

ИПУР и трех переменных, характеризующих развитие промышленных 

комплексов в контексте инноваций, их кадрового обеспечения, влияния на 

управление активами и на окружающую среду.  
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Рис. 2. Дерево классификации производственных систем по уровню 

технологической модернизации и устойчивого развития 

 

Для оценки важности трех независимых переменных запускается 

кнопка «Importance», отраженная на рисунке 1. В результате программа 

выводит таблицу с оценкой важности (рисунок 3), согласно которой 

ключевым критерием классификации является численность научно-

технического персонала (значимость предиктора составила 100%), далее 

следуют рентабельность активов (93%) и доля предприятий обрабатывающей 

промышленности с высоким углеродным следом (87%).  

 

Рис. 3.  Оценка важности независимых переменных 



Стр. 23 из 348. Навигатор в мире науки и образования № 01 (50)' 2022 

В целом полученное дерево классификации включает 4 

нетерминальные вершины (синие) и 5 терминальных вершин (красные), на 

которых классификация прекращается.  

Первая итерация представляет собой разбиение 66 наблюдений по 

критерию Variable 2 – примерно сбалансированные по количеству 

производственных систем блоки ID=2 и ID=3. Причем в первую подгруппу 

вошли объекты с низким уровнем устойчивого развития и невысокой 

численностью персонала, занятого НИОКР (что обусловлено в частности 

масштабами производственных систем) – менее 2,5 тыс. чел.; во вторую 

подгруппу, напротив, вошли производственные системы с высокими 

показателями Variable 1 и Variable 2.  

В результате заключительной итерации образовалось 5 подгрупп 

производственных систем (ID=6, ID=7, ID=5, ID=8, ID=9). Первая (22 

объекта), вторая (8 объектов) и четвертая (10 объектов) подгруппы 

объединили наблюдения с относительно низким уровнем устойчивого 

развития. Чем ниже численность персонала, занятого НИОКР, тем ниже 

вклад в переход производственных систем к устойчивому развитию. Чем 

масштабнее производство, тем выше объемы выбросов загрязнений в 

окружающую среду и тем больше потребность в технологической 

модернизации и соответствующем кадровом обеспечении, что способствует в 

результате высокому уровню устойчивого развития производственных 

систем. Об этом свидетельствуют наблюдения (21 объект), объединенные 

вершиной ID=9.  

Предложенное решение может послужить инструментом выявления 

ограничений в функционировании производственных систем, потенциала 

оптимизации их ресурсообеспечения, повышения их эффективности, 

нивелирования рисков, связанных с неэффективным планированием 

развития. Типология объектов наблюдения позволяет не просто учесть 

критерии классификации, но и определить интервальные значения 

показателей, что позволяет выработать комплекс мероприятий, 



Стр. 24 из 348. Навигатор в мире науки и образования № 01 (50)' 2022 

направленных на повышение устойчивого развития объектов с низкими 

исследуемыми показателями.   

 

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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ПАКЕТ ПРОГРАММ РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ ТЯГОВОГО 

ЭЛЕКТРОПРИВОДА МОБИЛЬНОГО РОБОТА 

 

SOFTWARE PACKAGE FOR CALCULATING THE PARAMETERS OF THE 

TRACTION ELECTRIC DRIVE OF A MOBILE ROBOT 

 

Борзяев В.Н. 

 

Borzyaev V.N. 

 

УДК 621.313 

ГРНТИ 55.30.29 

ББК 39.9 

Номер ОФЭРНиО:         24960 

Дата регистрации: 24.03.2022 

 
Аннотация. Программы разработаны на алгоритмическом языке 

программирования C# и языке программирования Python и предназначены для 

расчета параметров тягового электропривода мобильного робота. Программа, 

разработанная на C#, представляет собой клиент-серверное решение (для 

хранения данных используется база данных СУБД MS SQL Server), программа на 

Python представлена одним файлом. Разработанное программное обеспечение 

позволяет выполнять вычисления на основе существующей математической 

модели электромобиля. Разработанные программы позволяют сравнивать 

результаты численных экспериментов, полученные с использованием 

математической модели, с результатами полученными в ходе испытаний 

электромобиля. Программы компактны, в процессе установки не требуется 

записи информации об устанавливаемых программах в системный реестр ОС 

Windows. Разработанное программное обеспечение можно использовать как для 

выполнения вычислений в процессе технологического проектирования и 

разработки, так в учебном процессе. 

 

Abstract. The programs are developed in the algorithmic programming language C# and 

the Python programming language and are designed to calculate the parameters of the 

traction electric drive of a mobile robot. The program developed in C# is a client-server 

solution (MS SQL Server database is used for data storage), the Python program is 

represented by a single file. The developed software allows you to perform calculations 

based on the existing mathematical model of an electric vehicle. The developed programs 

allow comparing the results of numerical experiments obtained using a mathematical 

model with the results obtained during the tests of an electric vehicle. The programs are 

compact, during the installation process it is not necessary to write information about the 

installed programs to the Windows registry. The developed software can be used both to 

perform calculations in the process of technological design and development, and in the 

educational process.      

 

Ключевые слова: ПРОГРАММНЫЙ, ТЯГОВЫЙ, ЭЛЕКТРОПРИВОД, 

МОБИЛЬНЫЙ, РОБОТ, ТЯГОВЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД 

 

Key words: SOFTWARE, TRACTION, ELECTRIC DRIVE, MOBILE, ROBOT, 

TRACTION ELECTRIC DRIVE 
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1. Функциональное назначение продукта, область его применения, 

его назначение 

Разработанное программное обеспечение (далее ПО) программно 

реализует математическую модель тягового электродвигателя, ранее успешно 

реализованную в среде MatLab R2015b. Файл с подробным описанием 

модели доступен по ссылке https://disk.yandex.ru/i/0P-khLhsXPHNxg.  

Реализованную программно представленную математическую модель можно 

рассматривать как адекватную в пределах указанной степени точности на 

основании совпадения результатов, полученных на основе данной модели с 

результатами промышленных испытаний тягового электродвигателя. Методы 

разработки математических моделей тяговых приводов электродвигателей 

описаны в литературе: 

1. Портал – elibrary. Имя запроса: Математическая модель 

тягового электропривода. Ru: Идентификация математической модели 

тягового электропривода автомобиля. Дата публикации: 24 сентября 

2018. Ссылка: Сериков, С. А. Идентификация математической модели 

тягового электропривода автомобиля / С. А. Сериков // Электротехника 

и электромеханика. – 2010. – № 3. – С. 56–60. 

2. Нго, Фыонг Ле Тяговый электропривод с синхронным 

двигателем с постоянными магнитами [Электронный ресурс]: 

диссертация ... канд. техн. наук: 05.09.03 / Фыонг Ле Нго; Белорусский 

национальный технический университет. – Минск, 2018. Ссылка на 

диссертацию: https://rep.bntu.by/handle/data/50807 

3. С.Г. Буряковский, O. Ю. Ткачев, студент НТУ «ХПИ» 

Исследование математической модели электромобиля на базе 

DAEWOO LANOS // URL: 

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-

Press/9831/1/vestnik_HPI_2012_20_Buryakovskiy_Issledovaniye.pdf (дата 

обращения 25.08.2021) 
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4. Сериков, С. А. Идентификация математической модели 

тягового электропривода автомобиля / С. А. Сериков // Электротехника 

и электромеханика. – 2010. – № 3. – С. 56–60. 

5. Адаптивное управление гибридной силовой установкой 

транспортного средства / В. Ф. Шишлаков, С. А. Сериков, С. В. 

Соленый, Е. А. Серикова // Завалишинские чтения 18 : сборник 

докладов, Санкт-Петербург, 16–20 апреля 2018 года / Санкт-

Петербургский государственный университет аэрокосмического 

приборостроения. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский 

государственный университет аэрокосмического приборостроения, 

2018. – С. 89–98. 

Разработанное ПО позволяет сравнить (в том числе в виде графиков) 

результаты, полученные в ходе численных расчетов, с результатами опытов.  

Для работы ПО необходимо четыре файла, содержащих следующие 

наборы данных: 

 1) Im [A] амплитуда фазного тока (модуль вектора фазного тока); 

 2) n  [об/мин] амплитуда фазного тока (модуль вектора фазного тока);  

3) Um [В] амплитуда фазного напряжения (модуль вектора фазного 

напряжения);  

4) Qux [рад] оптимальный угол сдвига фазы напряжения в обмотке А 

статора относительно вектора МДС. 

Результаты вычислений отражены на графиках:  

1) скорость от времени;  

2) уклон дороги от времени;  

3) момент вращения, приложенный к ведущим колёсам;  

4) амплитуда фазного напряжения от времени;  

5) оптимальный угол сдвига фазы напряжения в обмотке А статора 

относительно вектора МДС от времени;  

6) амплитуда фазного тока от времени.  
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На рисунке 1 приведен  график результатов: синий график – момент 

вращения, приложенный к ведущим колёсам [Н*м]; красный – 

электромагнитный момент ВЭД * Передаточное отношение трансм. от 

ротора ВД к вед. колесам [Н * м]; розовый – момент сил сопротивления 

[Н*м]; зелёный – момент сил торможения [Н *м]. По оси абсцисс – время в 

секундах. 

 

Рис. 1 . На фоне редактора с программным кодом программы Python 

представлена форма интерфейса программы с графиками результатов. 

В качестве среды разработки клиент-серверного ПО была выбрана 

Microsoft Visual Studio C#. ПО представлено трёхзвенной структурой (Рис. 2). 

Структурная схема и связи модулей разработанного ПО приведены на 

рисунке 3. Интерфейс серверной части ПО — на рисунке 4, интерфейс 

клиентской части — на рисунке 5.  
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Рис. 2. Распределенная структура разработанного ПО 

 

Рис. 3.  Модули и их структурные связи в ПО 

 

 

Рис. 4.  Интерфейс серверной части ПО 
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Рис. 5. Интерфейс клиентской части ПО 

Расчетные характеристики наиболее важных параметров робота 

представлены в виде таблиц и 6 графиков, визуализирующие полученные 

результаты. Сравнение данных таблицы и графиков, построенных 

разработанной на C# программой (Рис. 6 и 7), с результатами, полученными 

с использованием программы в MatLab (Рис. 8 и 9), позволяет сделать 

выводы о том, что рассматриваемый алгоритм был реализован в 

разработанной программе корректно.  

 

Рис. 6. Зависимость скорости автомобиля от времени 
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Рис. 7.  Зависимость скорости автомобиля от времени (MatLab) 

 

Рис. 8.  Зависимость моментов (те же, что и на Рис. 1) от времени 

 

 

Рис. 9.  Зависимость моментов (те же, что и на Рис. 1) от времени 

(MatLab) 
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2. Используемые технические средства 

Клиент-серверное программное обеспечение было разработано с 

использованием интегрированной среда Microsoft Visual Studio 2019, для 

программы на Python используется IDLE Python (Python 3.10). Разработанное 

ПО выполняется под управлением операционной системы MS Windows 

7/10/11 или MS Windows Server 2012/2019/2022.  

 

3. Специальные условия и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Разработанные программы компактны, для их установки ее не 

требуется вносить изменения в записи системного реестра ОС Windows. Эти 

особенности позволяют использовать ПО не только для выполнения 

вычислений в процессе технологического проектирования и разработки, но и 

в учебном процессе.  

Для получения более подробной информации о выполняемых 

вычислениях (может потребоваться для проверки адекватности и/или 

оптимизации модели) следует откомментировать операторы печати, 

помеченные знаком #.  Python предоставляет библиотеки и интерпретаторы. 

Для работы требуется версия, подходящая для целевой платформы Windows. 

Следует убедитесь, что разрядность (32-разрядная или 64-разрядная) 

соответствует требованиям для вашей программы. В ОС Windows можно 

установить одновременно 32-разрядную и 64-разрядную версии. Для 

загрузки установочного файла Python следует выбрать дистрибутив с 

официального сайта Сообщества Python https://www.python.org/ (в верхнем 

меню сайта выбираем Downloads). 

Архив (soft-nir.rar) с ПО на MS Visual Studio 2019 C#, разработанным в 

ходе выполнения научно-исследовательской работы, доступен по ссылке 

https://disk.yandex.ru/d/ImhISP41eCuXCA, ознакомиться с работой 

приложения можно посмотрев видеоинструкцию (ссылка: 

https://disk.yandex.ru/i/zjvRhdeuPHl5mw.)   Руководство по установке SQL 
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Server 2019 можно найти на официальном сайте Microsoft по ссылке 

https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/database-engine/install-windows/install-sql-

server?view=sql-server-ver15 

 

4. Условия передачи документации на пакет разработанных 

программ 

Разработанное программное обеспечение распространяется как 

свободное в соответствии с версией лицензии GPL v.3 (русскоязычный 

перевод текста этой международной лицензии на свободно распространяемо 

программное обеспечение доступен по ссылке 

https://docs.evo.im/01_info/10_more/04_perevod_gnu_gplv3.html). Ниже 

приведены важные фрагменты этой лицензии, выделенные курсивом: ”Все 

права, предоставленные Данной Лицензией, предоставляются на срок 

авторских прав на Программу и не могут быть отозваны при условии, что 

установленные условия соблюдены. Данная Лицензия однозначно 

подтверждает Ваши неограниченные права на запуск немодифицированной 

Программы. Действие Данной Лицензии на вывод произведения, 

защищённого Данной Лицензией, распространяется только в том случае, если 

вывод представляет собой лицензированное произведение. Включение 

лицензированного произведения в агрегацию не распространяет действие 

Данной Лицензии на остальные части агрегации. 

Отказ от гарантий. На программу не распространяются никакие 

гарантии до рамок, допустимых применимым законом. если иное не 

установлено в письменной форме, правообладатель и/или другие стороны 

предоставляют программу «как есть», без каких-либо гарантий (заявленных 

или подразумеваемых), включая, но не ограничиваясь, подразумеваемыми 

гарантиями товарного состояния при продаже и годности для определённого 

применения. весь риск как в отношении качества, так и производительности 

программы вы берёте на себя. если в программе обнаружен дефект, вы берёте 

на себя стоимость необходимого обслуживания, починки или исправления. 
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Ограничение ответственности. Ни в коем случае, если не требуется 

применимым законом или письменным соглашением, ни один из 

правообладателей или сторон, изменявших и/или передававших программу, 

как было разрешено выше, не ответственен за ущерб, включая общий, 

конкретный, случайный или последовавший ущерб, вытекающий из 

использования или невозможности использования программы (включая, но 

не ограничиваясь потерей данных или неверной обработкой данных, или 

потери, установленные вами или третьими лицами, или невозможность 

программы работать с другими программами), даже в случае если 

правообладатель либо другая сторона была извещена о возможности такого 

ущерба.” Разработанные программы компактны, для их установки ее не 

требуется вносить изменения в записи системного реестра ОС Windows. Эти 

особенности позволяют использовать ПО не только для выполнения 

вычислений в процессе технологического проектирования и разработки, но и 

в учебном процессе. Архив (soft-nir.rar) с ПО на C#, разработанным в ходе 

выполнения научно-исследовательской работы, доступен по ссылке 

https://disk.yandex.ru/d/ImhISP41eCuXCA. Подробнее с работой приложения 

можно ознакомиться, посмотрев видеофайл (ссылка: 

https://disk.yandex.ru/i/zjvRhdeuPHl5mw.)  Исходный текст ПО на Python 

доступен по ссылке https://disk.yandex.ru/d/d3XeWROP-OAz8A. В zip архиве 

main.py.zip исходный текст программы main.py и 4-ре текстовых файла с 

исходными данными. Свободно распространяемый “Пакет программ расчета 

параметров тягового электропривода мобильного робота” был разработан 

студентом ФГБОУ ВО «Санкт-петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения» Борзяев Вадим Николаевич во время 

подготовки им научной диссертации магистра под руководством научного 

руководителя: Серикова Сергея Анатольевича 

д.т.н., доцента ФГБОУ ВО «Санкт-петербургский государственный 

университет аэрокосмического приборостроения». 
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Аннотация. Модель организации управления проектами демонстрирует 

применение некогнитивного подхода в образовательном процессе. Некогнитивный 

подход реализуется в формировании проектного задания и путей его реализации. 

Целью является дополнительное развитие профессиональных компетенций в 

части получения практических навыков. Теоретические знания уточняются и 

дополняются результатами практических исследований. Модель представлена в 

виде графа состояний, которые учитывают как личностные характеристики 

студента, так и квалификационный уровень преподавателя. С помощью 

представленной модели можно оценить степень эффективности взаимодействия 

студента с преподавателем, вероятность того, что задание будет выполнено. 

Также, по расчетному значению среднего числа успешно (неуспешно) завершенных 

проектных заданий можно оценить величину нагрузки на преподавателя и 

продуктивность его работы. Результаты выполненных исследований могут 

повлиять на расширение компетенций в направлении приобретаемой 

специальности, адаптируя их к получению измеримых и устойчивых результатов. 

 

Abstract. The model considers conceptual issues of acquired competencies at the level of 

higher education. Over the past few years, non-cognitive skills have strengthened their 

position in educational process. The project management organization model is 

considered in order to simulate the acquired competencies and offer a special learning 

program. The model aims to determine the relationship and influence of non-cognitive 

learning approaches on the results of mastering disciplines. The theoretical knowledge 

and skills refined and expanded by the results of project research. The main purpose is to 

evaluate how non-cognitive approaches implementation affects different sets of skills. The 

model presents advantages and obstacles for possible solution in educational process.      

 

Ключевые слова: МОДЕЛЬ, УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ, ОБРАЗОВАНИЕ, 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД, КОМПЕТЕНЦИЯ, НАВЫК 
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Key words: MODEL, PROJECT MANAGEMENT, EDUCATION, LEARNING 

APPROACH, COMPETENCE, SKILL 

 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его 

назначение 

 

Для повышения эффективности результатов освоения дисциплин, 

обозначенных в рабочей программе, необходимо руководствоваться не 

только когнитивными методами обучения, но и внедрять некогнитивный 

подход в образовательный процесс. 

При определении эффективности результатов обучения необходимо 

иметь объективную оценку работоспособности каждого студента, которая 

производится на основе его личностных характеристик, взаимодействия с 

преподавателем, добросовестного отношения к учебе, способности находить 

решение в нестандартных ситуациях, устойчивости мышления, способности 

оценивать перспективы, самоэффективности. Анализ полученных сведений 

подлежит сортировке и упорядочиванию по классификационным признакам. 

Однако, комбинирование перечисленных выше показателей 

эффективности работы студента не дает возможности достоверно оценить 

результативность этой работы, поскольку это фактор зависит не только от 

студента, но и от преподавателя, занятого в этой области деятельности.  

На рисунке 1 показана модель организации управления проектами.  

 

Рис. 1. Модель организации управления проектами 
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Модель (рис. 1) представляет собой граф состояний учебного процесса 

в рамках приобретения дополнительных навыков, определенных 

некогнитивным подходом. В общем виде некогнитивный подход 

характеризуется приобретением дополнительных, по отношению к 

закрепленным в рабочей программе, навыков. Некогнитивный подход в 

образовании позволяет оценить студенческую открытость к получению 

дополнительных устойчивых знаний для последующего их применения при 

решении конкретных практических задач. 

В данном случае некогнитивный подход заключается в выдаче 

дополнительного проектного задания, которое позволит обновить и 

применить полученные когнитивным методом знания на практике. 

Все состояния модели пронумерованы и имеют соответствующие 

обозначения: 

Р (Project) – проектное задание; 

R
1
, R

2
 (Responsible) - уровень квалификации преподавателя по 

направлениям подготовки; 

W (Wait) – выбор преподавателя по направлению подготовки; 

С (Complete) – завершение сотрудничества; 

λ0 – интенсивность поступления проектных заданий в работу;  

μ – интенсивность завершения проектных заданий, (1/ λ0); 

ω0 – интенсивность поступления проектных заданий к преподавателю 

более высокой квалификации (R
2
); 

ω1 – интенсивность отклоненных проектных заданий из-за занятости 

преподавателя или отказа студента; 

ω2 – интенсивность проектных заданий, предложенных повторно. 

Таким образом, модель (рисунок 1) демонстрирует взаимосвязь 

студенческой активности в проектной деятельности и работу ответственного 

преподавателя.  

Целью составления модели организации управления проектами 

является выявление аналитических зависимостей между приведенными 
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параметрами. Поскольку все переменные, введенные в модель, являются 

случайными величинами, определяющими временной интервал пребывания 

проектного задания в различных фазах процесса обучения, не зависимы, 

делаем допущение, что они имеют экспоненциальный закон распределения. 

Таким образом, рассматриваемый процесс, выраженный через граф 

состояний, относится к Марковскому процессу. Для определения 

аналитических зависимостей использовался матричный метод анализа 

вероятностных систем. 

В результате выполненных математических выкладок были получены 

выражения для расчета: 

- вероятности того, что проектное задание не будет выполнено 

   
                      

                    
; 

 - среднего числа проектных заданий, приходящихся на одного 

преподавателя 

  
            

              
  

            

              
. 

Представленная модель может быть доработана в соответствии с 

требованиями рабочих программ дисциплин и выбранной специальности. 

2. Используемые технические средства 

1. Персональный компьютер типа IBM PC Pentium J5005, процессор 1,5 

ГГЦ, операционная система 64-разрядная Windows 10, оперативная память от 

4 Гб. 

2. Графический редактор Microsoft Visio Professional 2019. 

 

3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Лицензионное программное обеспечение Microsoft Visio. 

 

4. Условия передачи документации или ее продажи. 

 

По договоренности. При необходимости модель может быть доработана.  
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Аннотация. Дистанционный учебный курс 'Иностранный язык / Английский язык 

для бакалавров направления подготовки 'Химическая технология'' предназначен для 

обучения студентов, обучающихся по программе подготовки бакалавров по 

направлению 18.03.01 'Химическая технология'. Курс рекомендован для студентов 

очной, очно-заочной и заочной форм обучения и может быть использован для 

организации дистанционного и смешанного обучения по дисциплине 'Иностранный 

язык'. Дистанционный курс имеет модульную структуру. Тематические модули 

формировались в соответствии с требованиями ФГОС 3++. Курс содержит 

следующие модули по профессионально-ориентированным темам: 'Введение в 

химию', 'История химии', 'Известные ученые-химики', 'Основополагающие области 

химии', 'Химическая технология: понятие, отрасли и области применения', 

'Периодическая система химических элементов', 'Химические реакции, элементы и 

соединения', 'Кислоты и основания'. Каждый тематический модуль содержит 

словарь для изучения профессионально-ориентированной лексики, основной текст, 

грамматические и лексические предтекстовые, текстовые и послетекстовые 

упражнения, направленные на освоение профессионально терминологии, развитие 
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умений чтения и перевода. Курс включает в себя разнообразные методические 

рекомендации и памятки для студентов по выполнению заданий, направленных на 

развитие умений устной и письменной речи на иностранном языке. 

 

Abstract. Distance learning course 'English for bachelors training in Chemical 

Engineering' is oriented for the students getting a Bachelor's degree in Chemical 

Engineering. The course is recommended for students of full-time and part-time forms of 

education. It can used for organization distance and blended learning in the discipline 

'Foreign language'. Distance learning course has a modular structure. Thematic modules 

were developed in accordance with the requirements of the Federal State Educational 

Standard 3++. The course contains the following modules on professionally oriented 

topics: 'Introduction to chemistry', 'History of chemistry', 'Prominent Chemists', 

'Fundamental areas of chemistry', 'Chemical engineering: definition, branches and 

applications', 'The Periodic table of chemical elements', 'Chemical reactions, elements 

and compounds', 'Acids and Bases'. Each thematic module consists of the dictionary for 

learning professionally oriented active vocabulary, main text, grammar and vocabulary 

pre-reading, reading and after-reading exercises aimed at learning of professional terms 

and developing reading and translation skills. The course contains a variety of 

methodological recommendations and instruction sheets for students to complete tasks 

aimed at developing oral and written speech skills in foreign language.    

 

Ключевые слова: ИНОЯЗЫЧНАЯ ПОДГОТОВКА, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

УМЕНИЯ И НАВЫКИ, ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ХИМИИ, ХИМИЧЕСКАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ, ХИМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

 

Key words: FOREIGN TRAINING, PROFESSIONAL SKILLS AND ABILITIES, 

FUNDAMENTAL AREAS OF CHEMISTRY, CHEMICAL ENGINEERING, CHEMICAL 

ELEMENTS 

 

1. Функциональное назначение, область применения,  

её ограничения 

В современных условиях использования информационно-

коммуникационных технологий и образовательных ресурсов сети Интернет 

одной из актуальных форм организации дистанционного и смешанного 

обучения студентов по иностранному языку в техническом вузе является 

дистанционный учебный курс, созданный на образовательной платформе 

дистанционного обучения Moodle. 

Дистанционный учебный курс «Иностранный язык / Английский язык 

для бакалавров направления подготовки «Химическая технология»« 

разработан в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта и рабочей программы по дисциплине 

«Иностранный язык» по направлению подготовки 18.03.01 «Химическая 
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технология», уровень бакалавриата. Курс предназначен для обучения 

студентов вышеуказанного направления очной, очно-заочной и заочной форм 

обучения и может быть использован для организации дистанционного и 

смешанного обучения по дисциплине «Иностранный язык».  

Данный дистанционный учебный курс ориентирован на формирование 

следующих универсальных компетенций у студентов при изучении 

дисциплины «Иностранный язык» по вышеуказанному направлению: 

УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах); 

УК-4.1: Выполняет перевод профессиональных текстов с иностранного 

языка на государственный язык РФ и с государственного языка РФ на 

иностранный, владеет различными способами анализа иноязычных текстов; 

 УК 4.2: Устно представляет результаты своей деятельности на 

иностранном языке, может поддерживать разговор в ходе их обсуждения 

(при организации смешанного обучения с использованием данного курса) 

[Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык», направление 

подготовки 18.03.01 «Химическая технология», уровень бакалавриата].  

Основной целью курса является расширение профессионально-

направленного активного словаря обучающихся и закрепление лексического 

и грамматического материала в рамках тематики, предусмотренной рабочей 

программой учебной дисциплины. Курс направлен на дальнейшее развитие у 

студентов основных видов речевой деятельности: чтения, письма, 

аудирования и учебного перевода. 

Разработанный дистанционный учебный курс «Иностранный язык / 

Английский язык для бакалавров направления подготовки «Химическая 

технология»« имеет модульную структуру (Рис. 1). 
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Рис 1. Содержание одного из модулей дистанционного учебного курса 

Модули курса содержат теоретический (грамматический, лексический), 

практический (лексический, аудиофрагменты, инструкции по выполнению 

устных и письменных заданий на иностранном языке) материалы, а также 

задания для проведения текущего контроля знаний студентов по 

определенной теме модулей курса (лексические и грамматические 

упражнения, тесты, задания на понимание профессионально-

ориентированного текста, перевод с иностранного языка на родной язык и с 

родного на иностранный).  

В процессе обучения каждый слушатель данного курса овладевает 

практическими приемами и навыками самостоятельной (автономной) работы 

с речевым и языковым инструментарием с использованием основных 

информационных ресурсов (онлайн - словари, компьютерные программы, 

информационные сайты сети Интернет), а также справочной и учебной 

литературы, список которой представлен в последнем (справочном) модуле 

курса.  

2. Структура и условия применения  

Дистанционный учебный курс «Иностранный язык / Английский язык 

для бакалавров направления подготовки «Химическая технология»« состоит 

из 11 модулей и имеет следующую структуру (Таблица 1): 
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Таблица 1. 

№ Название модуля Содержание 

1. Introductory Unit 

(Вводный модуль) 

 Форум «Новости и объявления» 

 Чат «Вопросы по изучению дистанционного 

курса» 

 Информация об авторе курса (the author of the 

course) 

 Цель и задачи дисциплины «Иностранный язык 

 (the purpose and objectives of the subject «Foreign 

language»)  

 Содержание курса (the course content) 

 Методические рекомендации для студентов по 

изучению модулей дистанционного курса 

(Recommendations and instructions for students) 

2. Introduction to 

chemistry 

(Введение в 

химию) 

 Лексический словарь по теме модуля (Active 

Vocabulary) 

 Рекомендации для студентов по составлению 

устных / письменных монологических 

высказываний, направленных на выражение 

собственного мнения / точки зрения по проблемам 

модулей курса (Recommendations for students) 

 Рекомендации (памятка) для студентов по 

составлению письменного краткого, сжатого 

изложения материала, представленном в текстовом 

или аудио-формате в модулях курса (Instruction 

Sheet) 

 Текст по теме модуля «Chemistry as a science» 

 Предтекстовые, текстовые и послетекстовые 

задания для проведения текущего контроля знаний 

студентов по теме модуля курса (Pre-reading task, 
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Reading and Translation Practice, Vocabulary Study, 

After-reading task) 

3. History of 

chemistry 

(История химии) 

 Лексический словарь по теме модуля (Active 

Vocabulary) 

 Рекомендации для студентов по составлению 

письменных комментариев утверждений или цитат 

по проблемам модулей курса (Recommendations for 

students) 

 Текст по теме модуля «History of chemistry» 

 Предтекстовые, текстовые и послетекстовые 

задания для проведения текущего контроля знаний 

студентов по теме модуля курса (Pre-reading task, 

Reading and Translation Practice, Vocabulary Study, 

After-reading task) 

 Грамматический тест по теме «Simple and 

Continuous Tenses»  

4. Prominent 

Chemists 

(Известные 

ученые-химики) 

 

 Лексический словарь по теме модуля (Active 

Vocabulary) 

 Рекомендации для студентов по составлению 

доклада, проекта, презентации на иностранном 

языке по проблемам модулей курса 

(Recommendations for students) 

 Тексты по теме модуля «Prominent Chemists», 

«Alfred Nobel» 

 Предтекстовые, текстовые и послетекстовые 

задания для проведения текущего контроля знаний 

студентов по теме модуля курса (Pre-reading task, 

Reading and Translation Practice, Vocabulary Study, 

After-reading task) 

5. Fundamental areas  Лексический словарь по теме модуля (Active 
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of chemistry 

(Основополагаю

щие области 

химии) 

Vocabulary) 

 Текст по теме модуля «Fundamental areas of 

chemistry and its modern branches» 

 Предтекстовые, текстовые и послетекстовые 

задания для проведения текущего контроля знаний 

студентов по теме модуля курса (Pre-reading task, 

Reading and Translation Practice, Vocabulary Study, 

After-reading task) 

6. Chemical 

engineering: 

definition, 

branches and 

applications 

(Химическая 

технология: 

понятие, отрасли 

и области 

применения») 

 Лексический словарь по теме модуля (Active 

Vocabulary) 

 Теоретический грамматический (презентация в 

Power Point) и практический материал по теме 

«Perfect Tenses» 

 Текст по теме модуля «What is a chemical 

engineering?» 

 Видеофрагмент (гиперссылка) по теме модуля 

«About chemical engineering» и задание на 

понимание данного фрагмента 

 Предтекстовые, текстовые и послетекстовые 

задания для проведения текущего контроля знаний 

студентов по теме модуля курса (Pre-reading task, 

Reading and Translation Practice, Vocabulary Study, 

After-reading task) 

7. The Periodic table 

of chemical 

elements 

(Периодическая 

система 

химических 

элементов) 

 Лексический словарь по теме модуля (Active 

Vocabulary) 

 Список химических элементов (A list of chemical 

elements) 

 Тексты по теме модуля «The Periodic table of 

chemical elements», «Development of periodic table» 

 Предтекстовые, текстовые и послетекстовые 
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задания для проведения текущего контроля знаний 

студентов по теме модуля курса (Pre-reading task, 

Reading and Translation Practice, Vocabulary Study, 

After-reading task) 

 Форум по теме модуля «The Periodic table in daily 

professional activities of modern engineers» 

8. Chemical 

reactions, elements 

and compounds 

(Химические 

реакции, 

элементы и 

соединения) 

 Лексический словарь по теме модуля (Active 

Vocabulary) 

 Лекция по грамматической теме «Infinitive and its 

constructions» и практические языковые 

упражнения для закрепления грамматического 

материала 

 Тексты по теме модуля «General features of chemical 

elements and compounds», «Types of chemical 

reactions» 

 Предтекстовые, текстовые и послетекстовые 

задания для проведения текущего контроля знаний 

студентов по теме модуля курса (Pre-reading task, 

Reading and Translation Practice, Vocabulary Study, 

After-reading task) 

 Форум по проблеме модуля «Elements vs 

Compounds» 

9. Acids and Bases 

(Кислоты и 

основания) 

 Лексический словарь по теме модуля (Active 

Vocabulary) 

 Тексты по теме модуля «What are Acids and Bases», 

«10 Facts about acids and bases» 

 Видеофрагмент (гиперссылка) по теме модуля 

«What is The pH Scale?» и задание на понимание 

данного фрагмента 

 Предтекстовые, текстовые и послетекстовые 
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задания для проведения текущего контроля знаний 

студентов по теме модуля курса (Pre-reading task, 

Reading and Translation Practice, Vocabulary Study, 

After-reading task) 

10

. 

Check Unit 

(Заключительный 

контрольный 

модуль) 

 Задания на понимание прочитанного текста по 

одной из изученных тем модулей курса 

 Грамматический тест  

11

. 

Information Unit 

(Справочный 

модуль)  

 Список основной, дополнительной литературы, 

Интернет-ресурсов по темам модулей курса 

 

Как видно из представленной таблицы, в состав каждого модуля входят 

информационные ресурсы и интерактивные элементы: 

1) активный лексический минимум по каждой лексической теме модулей 

курса (текстовые файлы), закрепление которого происходит в условно-

коммуникативных и коммуникативных предтекстовых, текстовых и 

послетекстовых упражнениях;  

2) теоретический грамматический материал в форме презентации или 

интерактивной лекции, закрепление которого также реализуется в 

языковых и условно-речевых грамматических упражнениях по 

определенной теме модулей курса;  

3) тексты для чтения и перевода (текстовые файлы в формате Word, pdf), в 

которых отражена основная тематика определенного модуля курса; 

4) предтекстовые, текстовые и послетекстовые практические лексические и 

грамматические упражнения (задания и рабочие тетради), направленные 

на развитие и совершенствование умений поискового чтения, умений 

учебного перевода, лексических, грамматических навыков, умений 

письменной речи; 

5) тесты для проведения текущего контроля знаний студентов по 
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определенной теме модулей курса; 

6) гиперссылки на аудиофайлы сети Интернет и задания на развитие и 

совершенствования умений восприятия и понимания основной 

(ключевой) информации на слух; 

7) форумы и чаты по темам / проблемам модулей курса для организации 

обратной связи между обучающимися и преподавателем.  

Дистанционный учебный курс «Иностранный язык / Английский язык 

для бакалавров направления подготовки «Химическая технология»« 

апробирован в учебном процессе Рязанского государственного 

радиотехнического университета им. В.Ф. Уткина для организации 

смешанного и дистанционного обучения студентов факультета электроники, 

направления подготовки 18.03.01 «Химическая технология» по дисциплине 

«Иностранный язык».  

3. Используемые технические средства 

Для работы с дистанционным учебным курсом необходимо наличие 

персонального компьютера, ноутбука или планшета, подключенного к сети 

Интернет и доступа к серверу системы дистанционного обучения вуза, на 

котором размещается данный курс. Рекомендуемые браузеры для работы с 

курсом  Mozilla Firefox, Opera или Google Chrome. 

4. Условия передачи и продажи программной документации 

Распространение и использование дистанционного учебного курса 

«Иностранный язык / Английский язык для бакалавров направления 

подготовки «Химическая технология»« 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, ул. Гагарина, 59/1. 

Телефон: (4912) 72-03-03, факс (4912) 92-22-15 

E-mail: rgrtu@rsreu.ru 
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Аннотация. Дистанционный учебный курс 'Иностранный язык / Английский язык 

для бакалавров направления подготовки 'Стандартизация и метрология'' 

предназначен для обучения студентов, обучающихся по программе подготовки 

бакалавров по направлению 27.03.01 'Стандартизация и метрология'. Курс 

рекомендован для студентов очной, очно-заочной и заочной форм обучения и 

может быть использован для организации дистанционного и смешанного обучения 

по дисциплине 'Иностранный язык'. Дистанционный курс имеет модульную 

структуру. Тематические модули формировались в соответствии с требованиями 

ФГОС 3++. Курс содержит следующие тематические модули: 'Что такое 

метрология?', 'Историческое развитие метрологии', 'Измерения', 'Системы 

единиц измерения', 'Стандарты измерений', 'Измеряемые параметры', 'Области 

применения систем измерения', 'Электронные измерительные приборы', 'Принципы 

и методы калибрования'. Каждый модуль курса содержит лексико-тематический 

глоссарий, аутентичный текст для чтения и перевода, практические 

грамматические и лексические предтекстовые, текстовые и послетекстовые 

упражнения, памятки-рекомендации студентам по выполнению заданий, 

направленных на развитие умений устной и письменной речи на иностранном 

языке, поисковой и проектной деятельности. 

 

Abstract. Distance learning course ' English for bachelors' training in Standardization 

and Metrology' is oriented for the students getting a Bachelor's degree in Standardization 

and Metrology. The course is recommended for students of full-time and part-time forms 

of education. It can used for organization distance and blended learning in the discipline 

'Foreign language'. Distance learning course has a modular structure. Thematic modules 
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were developed in accordance with the requirements of the Federal State Educational 

Standard 3++. The course contains the following thematic modules: 'What is 

Metrology?', 'Historical development of metrology', 'Measurements', 'The Systems of 

measurement units', 'Standards of Measurements', 'Measurable parameters', 

'Measurement system applications', 'Electronic measurement instruments', 'Principles 

and techniques of calibration'. Each course module comprises lexico-thematic glossary, 

authentic text for reading and translation, practical grammar and vocabulary pre-

reading, reading and after-reading exercises, recommendations and instruction sheets for 

students to complete tasks aimed at developing oral and written speech skills in foreign 

language, skills in search and project activities.     

 

Ключевые слова: ИНОЯЗЫЧНАЯ ПОДГОТОВКА, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

УМЕНИЯ И НАВЫКИ, МЕТРОЛОГИЯ, СИСТЕМЫ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ, 

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 

 

Key words: FOREIGN TRAINING, PROFESSIONAL SKILLS AND ABILITIES, 

METROLOGY, SYSTEMS OF MEASUREMENT UNITS, STANDARDS OF 

MEASUREMENT, MEASUREMENT INSTRUMENTS 

 

1. Функциональное назначение, область применения,  

её ограничения 

В условиях информатизации высшего образования дистанционный 

учебный курс, созданный на образовательной платформе Moodle, 

рассматривается как современное средство обучения студентов высшей 

школы, которое может быть использовано преподавателем для организации 

как аудиторной, так и автономной (самостоятельной) работы студентов по 

определенной учебной дисциплине.  

Дистанционный учебный курс «Иностранный язык / Английский язык 

для бакалавров направления подготовки «Стандартизация и метрология»« 

разработан в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта 3++ и рабочей программы по дисциплине 

«Иностранный язык» по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация 

и метрология», уровень бакалавриата. Курс предназначен для обучения 

студентов вышеуказанного направления очной, очно-заочной и заочной форм 

обучения по дисциплине «Иностранный язык».  

Целью курса является повторение основных грамматических явлений 

английского языка и овладение студентами-инженерами профессионально-

ориентированной терминологией, закрепление которой происходит с 
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помощью аутентичных текстовых материалов и лексических упражнений по 

определенной тематике, предусмотренной рабочей программой учебной 

дисциплины «Иностранный язык». Важной задачей дистанционного 

учебного курса является развитие у студентов умений перевода текстов, 

включающих в себя профессиональную лексику.   

Разработанный дистанционный учебный курс «Иностранный язык / 

Английский язык для бакалавров направления подготовки «Стандартизация 

и метрология»« имеет модульную структуру (Рис. 1). 

 

Рис 1. Содержание одного из модулей дистанционного учебного курса 

Модули курса содержат теоретический и практический материал по 

дисциплине, а также задания для проведения текущего контроля знаний 

студентов по определенной теме модулей курса: тематический словарь,  

аутентичные тексты, теоретический грамматический материал, лексические и 

грамматические условно-коммуникативные упражнения, коммуникативные 

упражнения по развитию умений письменной речи, упражнения на 

понимание прочитанной информации и развитие умений учебного перевода, 

памятки-рекомендации по выполнению заданий на иностранном языке. 

2. Структура и условия применения  
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Дистанционный учебный курс «Иностранный язык / Английский язык 

для бакалавров направления подготовки «Стандартизация и метрология»« 

состоит из 12 модулей и имеет следующую структуру (Таблица 1): 

Таблица 1. 

№ Название модуля Содержание 

1. Introductory Unit 

(Вводный модуль) 

 Форум «Новости и объявления» 

 Чат «Вопросы по изучению дистанционного 

курса» 

 Информация об авторе курса (the author of the 

course) 

 Цель и задачи дисциплины «Иностранный язык 

 (the purpose and objectives of the subject «Foreign 

language»)  

 Содержание курса (the course content) 

 Методические рекомендации для студентов по 

изучению модулей дистанционного курса 

(Recommendations and instructions for students) 

2. What is Metrology? 

(Что такое 

метрология?) 

 Тематический глоссарий по лексической теме 

модуля (Active Vocabulary) 

 Рекомендации для студентов по составлению 

устных / письменных монологических 

высказываний, направленных на выражение 

собственного мнения / точки зрения по проблемам 

модулей курса (Recommendations for students) 

 Рекомендации для студентов по составлению 

доклада, проекта, презентации на иностранном 

языке по проблемам модулей курса 

(Recommendations for students) 

 Текст по теме модуля «The definition and objectives 

of Metrology» 
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 Практические лексические и грамматические 

упражнения (Pre-reading task, Reading and 

Translation Practice, Vocabulary Practice, After-

reading task, Grammar Revision) 

3. Historical 

development of 

metrology 

(Историческое 

развитие 

метрологии) 

  Тематический глоссарий по лексической теме 

модуля (Active Vocabulary) 

 Рекомендации для студентов по составлению 

письменных комментариев утверждений или 

цитат по проблемам модулей курса 

(Recommendations for students) 

 Текст по теме модуля «Historical development of 

metrology» 

  Практические лексические упражнения (Pre-

reading task, Reading and Translation Practice, 

Vocabulary Practice, After-reading task) 

4. Measurements 

(Измерения) 

 Тематический глоссарий по лексической теме 

модуля (Active Vocabulary) 

 Текст по теме модуля «Methods of measurement» 

  Практические лексические упражнения (Pre-

reading task, Reading and Translation Practice, 

Vocabulary Practice, After-reading task) 

5. The Systems of 

measurement units  

(Системы единиц 

измерения) 

 

 Тематический глоссарий по лексической теме 

модуля (Active Vocabulary) 

 Список британских мер измерения длины, веса и 

объема 

 Тексты по теме модуля «Units of measurement», 

«Historical context of the unit of length» 

  Практические лексические и грамматические 

упражнения (Pre-reading task, Reading and 

Translation Practice, Vocabulary Practice, After-
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reading task, Grammar Revision) 

6. Standards of 

Measurements  

(Стандарты 

измерений) 

 Тематический глоссарий по лексической теме 

модуля (Active Vocabulary) 

 Рекомендации (памятка) для студентов по 

составлению письменного краткого, сжатого 

изложения материала, представленного в 

текстовом формате в модулях курса (Instruction 

Sheet) 

 Теоретический и практический грамматический 

материал по теме «The main types of questions» 

 Тексты по теме модуля «The role and types of 

standards», «Standardization System in Russia» 

 Практические лексические упражнения (Pre-

reading task, Reading and Translation Practice, 

Vocabulary Practice, After-reading task) 

7. Measurable 

parameters 

(Измеряемые 

параметры) 

 

 Тематический глоссарий по лексической теме 

модуля (Active Vocabulary) 

 Теоретический и практический грамматический 

материал по теме «The Infinitive and its 

Constructions» 

 Тексты по теме модуля «Electrical measurements: 

electric current, voltage and resistance», «Weight or 

Mass?» 

  Практические лексические упражнения (Pre-

reading task, Reading and Translation Practice, 

Vocabulary Practice, After-reading task) 

8. Measurement 

system applications  

(Области 

применения  

 Тематический глоссарий по лексической теме 

модуля (Active Vocabulary) 

 Теоретический и практический грамматический 

материал по теме «The Gerund» 



Стр. 56 из 348. Навигатор в мире науки и образования № 01 (50)' 2022 

систем измерения)  Текст по теме модуля «Elements of measurement 

system and its applications» 

 Практические лексические упражнения (Pre-

reading task, Reading and Translation Practice, 

Vocabulary Practice, After-reading task) 

9. Electronic 

measurement 

instruments  

(Электронные 

измерительные 

приборы) 

 

 Тематический глоссарий по лексической теме 

модуля (Active Vocabulary) 

 Текст по теме модуля «Electronic measurement 

instruments» 

 Практические лексические упражнения (Pre-

reading task, Reading and Translation Practice, 

Vocabulary Practice, After-reading task) 

10

. 

Principles and 

techniques of 

calibration 

(Принципы и 

методы 

калибрования)   

 Тематический глоссарий по лексической теме 

модуля (Active Vocabulary) 

 Текст по теме модуля «Principles of calibration» 

 Практические лексические и грамматические 

упражнения (Pre-reading task, Reading and 

Translation Practice, Vocabulary Practice, After-

reading task, Grammar Revision) 

11

. 

Check Unit 

(Заключительный 

контрольный 

модуль) 

 Задания для проведения контроля умений 

учебного перевода и изучающего и поискового 

чтения (Reading and Translation, Comprehension 

Check) 

 Лексический тест (Vocabulary Test) 

12

. 

Information Unit 

(Справочный 

модуль)  

 Список основной и дополнительной литературы 

(Bibliography), Интернет-ресурсов (Internet 

resources) по темам модулей курса 

 

Как видно из представленной таблицы, в состав каждого модуля входят 

информационные ресурсы и интерактивные элементы: 
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8) Лексический тематический глоссарий (текстовые файлы), включающий в себя 

профессионально-ориентированную лексику, закрепление которой происходит 

в условно-коммуникативных и коммуникативных упражнениях;  

9) теоретический грамматический материал (текстовые файлы), закрепление 

которого также реализуется в языковых и условно-речевых грамматических 

упражнениях;  

10) аутентичные тематические тексты для чтения и перевода (текстовые 

файлы в формате Word, pdf);  

11) предтекстовые, текстовые и послетекстовые практические лексические и 

грамматические упражнения (задания и рабочие тетради), направленные на 

дальнейшее развитие и совершенствование умений поискового и изучающего 

чтения, умений учебного перевода, лексических, грамматических навыков; 

12) памятки-рекомендации студентам (текстовые файлы) по выполнению 

условно-речевых и речевых упражнений по развитию умений письменной 

речи, творческо-поисковой, проектной деятельности, умений подготовить и 

представить презентацию / доклад на иностранном языке в рамках 

профессиональной тематики.  

Дистанционный учебный курс «Иностранный язык / Английский язык 

для бакалавров направления подготовки «Стандартизация и метрология»« 

апробирован в учебном процессе Рязанского государственного 

радиотехнического университета им. В.Ф. Уткина для организации 

смешанного и дистанционного обучения студентов факультета автоматики и 

информационных технологий в управлении, направления подготовки 

27.03.01 «Стандартизация и метрология» по дисциплине «Иностранный 

язык».  

3. Используемые технические средства 

Для работы с дистанционным учебным курсом необходимо наличие 

персонального компьютера, ноутбука или планшета, подключенного к сети 

Интернет и доступа к серверу системы дистанционного обучения вуза, на 
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котором размещается данный курс. Рекомендуемые браузеры для работы с 

курсом  Mozilla Firefox, Opera или Google Chrome. 

4. Условия передачи и продажи программной документации 

Распространение и использование дистанционного учебного курса 

«Иностранный язык / Английский язык для бакалавров направления 

подготовки «Стандартизация и метрология»« 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 имени В.Ф. 

Уткина». 

Адрес: 390005, г. Рязань, ул. Гагарина, 59/1. 

Телефон: (4912) 72-03-03, факс (4912) 92-22-15 

E-mail: rgrtu@rsreu.ru 
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ ПО АНГЛИСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

БАНК ВОПРОСОВ «ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ ПО 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ» ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ 

 

THE BANK OF QUESTIONS «INTRODUCTORY TEST IN ENGLISH» FOR 

APPLICANTS 

 

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» 

 

Хруничев Р.В., Кижаев О.В., Щегольков Я.К. 

 

Chrunichev R.V., Kizhaev O.V., SCHegolkov YA.K. 

 

УДК 378, 811 

ГРНТИ 114.35.07, 6.31.02 

ББК 81 

Номер ОФЭРНиО:         24973 

Дата регистрации: 24.03.2022 

 
Аннотация. Банк вопросов для проведения вступительного испытания по 

английскому языку 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 

английскому языку. 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 английскому языку 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 English language 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 
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system and is a structured base of tasks in English language, 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 English language 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 английскому языку» 

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 английскому языку 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». 
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Банк вопросов сформирован в виде тестовых заданий, размещенных в 

системе дистанционного обучения РГРТУ и представляет собой 

структурированную по сложности базу задач по английскому языку. 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 «Английский язык». Случайность выборки заданий обеспечивает 

равные условия поступающим в части обеспечения отсутствия влияния 

человеческого фактора на экзаменационный процесс. 

2. Структура и условия применения 

Вступительный экзамен по иностранному языку представлен в виде 

теста, состоящего из четырех разделов заданий, общее число которых 

составляет 30 вопросов.  

Первый раздел (вопросы 1-6) включает задания на установление 

соответствия между темами A – G и текстами 1 – 6.  

Второй раздел (вопросы 7-13) проверяет знание лексического 

материала в рамках средней школы и представляет собой текст с пропусками. 

При этом необходимо установить соответствие номера пропуска варианту 

ответа. 

Третий раздел (вопросы 14-18) проверяет знание словообразования. 

Необходимо прочитать текст и образовать от слов, напечатанных заглавными 
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буквами в скобках, обозначенных номерами 14–18, однокоренные слова, так, 

чтобы они грамматически и лексически соответствовали содержанию текста.  

Четвертый раздел (вопросы 19-30) включает грамматический тест. 

Тематика банка вопросов включает следующие разделы:  

 Виды речевых действий и приемы ведения общения. 

 Фонетика. 

 Лексика. 

 Грамматика. 

 Текстовой материал. 

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 

английскому языку» 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 английскому языку» 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. 
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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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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

 

БАНК ВОПРОСОВ «ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ ПО 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ» ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ 

 

THE BANK OF QUESTIONS «INTRODUCTORY TEST IN SOCIAL 

STUDIES» FOR APPLICANTS 

 

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» 

 

Хруничев Р.В., Кижаев О.В., Щегольков Я.К. 

 

Chrunichev R.V., Kizhaev O.V., SCHegolkov YA.K. 

 

УДК 378, 303 

ГРНТИ 14.35.07, 00.11.00 

ББК 60,5 

Номер ОФЭРНиО:         24972 

Дата регистрации: 24.03.2022 

 
Аннотация. Банк вопросов для проведения вступительного испытания по 

обществознанию 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 

обществознанию. Банк вопросов составлен в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования и программами вступительных испытаний, утверждёнными в 

университете. Банк вопросов разработан для проведения вступительного 

испытания обществознанию 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 Social Studies 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 
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system and is a structured base of tasks in Social Studies, 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 Social Studies 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 обществознанию» 

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 обществознанию 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 задач по обществознанию. 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 «Обществознание». 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 

обществознания учеников 8-11 классов.  

Тематика банка вопросов включает следующие разделы:  

 ОБЩЕСТВО. 

 ЧЕЛОВЕК. 

 ПОЗНАНИЕ. 
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 ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА. 

 ЭКОНОМИКА. 

 СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

 ПОЛИТИКА. 

 ПРАВО. 

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 

обществознанию» 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 обществознанию» 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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Аннотация. Налоги, налогообложение, налоговое администрирование, налоговая 

безопасность предприятия, налоговые риски, цифровая экономика Дистанционный 

учебный курс 'Актуальные вопросы налогообложения и налогового 

администрирования в условиях цифровой экономики' предназначен для слушателей, 

обучающихся по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации 'Актуальные вопросы налогообложения и налогового 

администрирования в условиях цифровой экономики', реализуемой ФГБОУ ВО 

'Рязанский государственный радиотехнический университет им. В.Ф. Уткина' с 

целью формирования у слушателей комплекса теоретических знаний, развития 

умений и практических навыков, овладения новыми компетенциями в области 

налогообложения и налогового администрирования. Дистанционный учебный курс 

направлен на профессиональное развитие, обеспечивающее соответствие 

квалификации слушателя меняющимся условиям профессиональной деятельности, 

на освоение знаний и навыков, требующихся для эффективного выполнения 

профессиональных обязанностей, и приобретение качеств, необходимых для 

работы в области бухгалтерского учета, налогообложения, аудита. 

Дистанционный учебный курс построен на основе модульной структуры. 

Слушатели обеспечиваются комплексом электронных учебно-методических, 

справочных материалов, необходимыми инструкциями и методическими 

указаниями. Использование дистанционного учебного курса в учебном процессе 

возможно при очной, очно-заочной, заочной, дистанционной, смешанной формах 

обучения. 
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Abstract. The distance learning course 'Current issues of taxation and tax administration 

in the digital economy' is intended for students studying under the additional professional 

development program 'Current issues of taxation and tax administration in the digital 

economy', implemented by the Ryazan State Radio Engineering University named after 

V.F. Utkin with the aim of forming a complex of theoretical knowledge, developing skills 

and practical skills, mastering new competencies in the field of taxation and tax 

administration. The distance learning course is aimed at professional development, 

ensuring compliance of the student's qualifications with the changing conditions of 

professional activity, the development of knowledge and skills required for the effective 

performance of professional duties, and the acquisition of qualities necessary for work in 

the field of accounting, taxation, auditing. The distance learning course is based on a 

modular structure. Students are provided with a set of electronic teaching materials, 

reference materials, necessary instructions and methodological guidelines. The use of a 

distance learning course in the educational process is possible with full-time, part-time, 

correspondence, distance, mixed forms of education.    

 

Ключевые слова: НАЛОГИ, НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ, НАЛОГОВОЕ 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ, НАЛОГОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ, 

НАЛОГОВЫЕ РИСКИ, ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

 

Key words: TAXES, TAXATION, TAX ADMINISTRATION, ENTERPRISE TAX 

SECURITY, TAX RISKS, DIGITAL ECONOMY 

 

1. Функциональное назначение, область применения, ее 

ограничения 

Дистанционный учебный курс «Актуальные вопросы налогообложения и 

налогового администрирования в условиях цифровой экономики» предназначен 

для слушателей, обучающихся по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Актуальные вопросы налогообложения и налогового 

администрирования в условиях цифровой экономики», реализуемой ФГБОУ ВО 

«Рязанский государственный радиотехнический университет им. В.Ф. Уткина».  

Цель дистанционного учебного курса заключается формировании у 

слушателей комплекса теоретических знаний, развитии умений и практических 

навыков, овладении новыми компетенциями в области налогообложения и 

налогового администрирования. 

Содержание дистанционного учебного курса: 

 ориентировано на слушателей, желающих повысить престиж на рынке труда 

и зарекомендовать себя в качестве профессионалов; 
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 направлено на профессиональное развитие, обеспечивающее соответствие 

квалификации слушателя меняющимся условиям профессиональной 

деятельности; 

 направлено на освоение знаний и навыков, требующихся для эффективного 

выполнения профессиональных обязанностей, и приобретение качеств, 

необходимых для работы в области бухгалтерского учета, налогообложения, 

аудита. 

Дистанционный учебный курс построен на основе модульной 

структуры.  

Тематические модули курса содержательно наполнены различными 

материалами: теоретическими, практическими и контролирующими 

материалами. Слушатели обеспечиваются комплексом электронных учебно-

методических, справочных материалов, а также необходимыми 

инструкциями и методическими указаниями для успешной работы в 

дистанционном учебном курсе. 

Интерактивные элементы коммуникативного назначения направлены на 

установление информационного взаимодействия с преподавателем данного 

курса, которые способны обеспечить необходимое общение в «ON-LINE» 

режиме (консультации, рекомендации).  

 

Рис. 1. Главная страница дистанционного учебного курса 
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При проектировании курса использовался компетентностный подход (с 

учетом деятельности преподавателя данного курса в СДО, а также 

конкретизации содержания тематических модулей современному 

нормативному регулированию в области налогообложения и налогового 

администрирования). Каждый разработанный тематический модуль курса 

имеет конкретную дидактическую задачу, которая связана с формированием 

у слушателей соответствующих компетенций, сопряженных с трудовой 

деятельностью.  

При разработке дистанционного учебного курса учитывался важнейший 

аспект его проектирования и структурирования, который способствует 

полному и наглядному изложению материала. Это, в свою очередь, позволяет 

слушателю самостоятельно осваивать материал в необходимом 

индивидуальном темпе, создавая определенное количество внешних, 

внутренних связей, позволяющих осуществить доступ к требуемой 

информации, и, в итоге, обеспечить собственную траекторию обучения. 

2. Структура и условия применения  

Дистанционный учебный курс «Актуальные вопросы налогообложения и 

налогового администрирования в условиях цифровой экономики» состоит из 

последовательно представленных 12-ти тематических модулей, а именно: 

1. «Вводный модуль». 

2. «Цифровые технологии в современной экономике и 

обществе». 

3. «Актуальные вопросы контроля за трансфертным 

ценообразованием». 

4. «Налоговый мониторинг: практика организации новой 

формы взаимодействия с налоговыми органами». 

5. «Проблемы практики исчисления налога на добавленную 

стоимость». 

6. «Новые аспекты исчисления и уплаты налога на прибыль 
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организаций». 

7. «НДФЛ: новое в регулировании и отчетности». 

8. «Страховые взносы: актуальные проблемы формирования 

базы и применения тарифов». 

9. «Налоговый контроль: практические аспекты 

взаимодействия с налоговыми органами». 

10. «Налоговые риски и налоговая безопасность предприятия». 

11. «Заключительный модуль». 

12. «Справочный модуль». 

Во вводном модуле (модуль № 1) представлена информация, 

необходимая слушателям для начала обучения по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации. Например, здесь 

содержатся методические указания для слушателей, общие сведения о курсе, 

дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

(ДПП ПК «Актуальные вопросы налогообложения и налогового 

администрирования в условиях цифровой экономики»), новостной и 

организационный форумы.  

Модули №№ 2 – 10 включают темы, раскрывающие современные 

вопросы налогообложения и налогового администрирования в условиях 

развития цифровой экономики в Российской Федерации. В каждой теме 

дистанционного учебного курса представлены теоретические материалы 

(«Изучить») и практическая часть («Выполнить»). Для углубленного изучения 

каждой темы слушатели могут обратиться к дополнительным ресурсам 

(гиперссылки, видеоматериалы). Задания для текущего контроля успеваемости 

такие, как тесты, индивидуальные задания, рабочие тетради выполняются 

слушателями по каждой теме дистанционного учебного курса. После их 

проверки преподаватель выставляет оценки за выполненные задания. 

В заключительном модуле (модуль № 11) содержатся различные кейсы, 

итоговый тест и другие материалы.  

В справочный модуль (модуль № 12) включены дополнительные 
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ресурсы для изучения основных тем и модулей курса. Например, глоссарий по 

курсу, список основной и дополнительной литературы, список интернет-

ресурсов, справочная информация, календари, формы, полезные ссылки и 

онлайн-сервисы.    

Теоретические материалы, лекции, практические задания, рабочие 

тетради, тесты, гиперссылки на необходимые ресурсы сети Интернет, в 

совокупности представляющие собой информационные ресурсы и 

интерактивные элементы дистанционного учебного курса, являются основой 

каждого логически структурированного модуля дистанционного учебного 

курса. 

Учебно-методические материалы дистанционного учебного курса 

представлены в виде файлов различных форматов, текстовых и web-страниц, 

ссылок 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 др. 

Ресурсы курса целесообразно изучать непосредственно на компьютере, 

а также сохранять на персональный компьютер (например, для печати и 

последующего ознакомления и изучения). Интерактивные элементы (рабочие 

тетради, задания различных типов, форумы, тесты) фокусируют внимание 

слушателей на определенных блоках изучаемого материала, позволяют 

осуществить оценку достижений слушателей, способствуют взаимодействию 

слушателей друг с другом и преподавателем курса. 

При работе с дистанционным учебным курсом целесообразно 

применять браузер Mozilla Firefox. 

Инструментарием для разработки дистанционного учебного курса стал 

свободно распространяемый программный пакет Moodle. Указанная система 

управления обучением в электронной среде была создана в соответствии с 

требованиями современной педагогической науки, применяется во многих 

российских ВУЗах. Она обеспечивает интерактивное общение между 

участниками образовательного процесса (преподаватели, слушатели), 
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осуществление различных видов контроля успеваемости. Использование 

внешних гиперссылок на необходимые ресурсы сети Интернет позволяет 

расширить образовательную среду на базе получения дополнительных 

информационных источников.  

Дистанционный учебный курс «Актуальные вопросы налогообложения и 

налогового администрирования в условиях цифровой экономики» апробирован в 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный радиотехнический университет им. 

В.Ф. Уткина».  

Использование курса «Актуальные вопросы налогообложения и 

налогового администрирования в условиях цифровой экономики» в учебном 

процессе возможно при следующих формах обучения: 

 очной, очно-заочной, заочной; 

 дистанционной; 

 смешанной (на базе объединения контактной работы со слушателями 

возможностей дистанционного обучения). 

3. Используемые технические средства 

Основные требования к персональному компьютеру пользователя для 

организации работы в дистанционном учебном курсе содержатся в указанной 

ниже 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) 
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ЦПУ 

 

AMD Athlon II X2 240 или 

Intel Pentium Dual-Core 

E2180 

AMD Athlon II X2 255 или 

Intel Pentium Dual-Core E5300 

ОЗУ 2 GB DDR2 800 (2х1 GB ) 2 GB DDR2 800 (2х1 GB ) 

Жесткий диск 

(HDD) 

SATA 250 GB, 7200 

об/мин 

SATA 500 GB, 7200 об/мин 

Сетевая, аудио- 

и графическая 

(видео) платы 

интегрированные интегрированные 

 

Для работы в дистанционном учебном курсе «Актуальные вопросы 

налогообложения и налогового администрирования в условиях цифровой 

экономики» требуется, чтобы одновременно выполнялись следующие 

условия: 

 наличие подключения компьютера к сети Интернет; 

 возможность доступа к серверу СДО ВУЗа, на котором размещен 

дистанционный учебный курс. 

4. Условия передачи и продажи программной документации  

Распространение и применение дистанционного учебного курса 

«Актуальные вопросы налогообложения и налогового администрирования в 

условиях цифровой экономики» проводится исключительно на основе согласия 

его автора. 

По договору (согласно действующему законодательству Российской 

Федерации) возможна передача курса заинтересованному лицу или 

организации.  

По вопросам приобретения необходимо обращаться в ФГБОУ ВО 

«РГРТУ». 

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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ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

 

ДИСТАНЦИОННЫЙ УЧЕБНЫЙ КУРС «ОБЪЕКТНО-

ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ» ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ 

09.03.03 «ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА» 

 

DISTANCE LEARNING COURSE «OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING» 

FOR THE DIRECTION 09.03.03 «APPLIED COMPUTER SCIENCE» 

 

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» 

 

Каширин И.Ю. 

 

Kashirin I.YU. 

 

УДК 378, 004 

ГРНТИ 14.35.07, 20.01.07 

ББК 30 

Номер ОФЭРНиО:         24974 

Дата регистрации: 24.03.2022 

 
Аннотация. Дистанционный курс предназначен для обучения студентов всех 

форм обучения и ориентирует на формирование информационной культуры, 

приобретение необходимых знаний и умений. Учебно-методические материалы 

сгруппированы в 5 тематических модулях, в которых размещаются инструкции 

для студентов, полный курс лекций с примерами решения типовых задач; 

материалы и задания для практических занятий; контрольные вопросы, задания 

для контрольных работ, тематические и итоговый тесты, справочные 

материалы и др., а также элементы коммуникативного назначения. 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 course is designed to train students of all forms of education and 

focuses on the formation of an information culture, the acquisition of the necessary 

knowledge and skills. Teaching materials are grouped into 5 thematic modules, which 

contain instructions for students, a full course of lectures with examples of solving typical 

problems; materials and assignments for practical classes; control questions, 

assignments for examinations, thematic and final tests, reference materials, etc., as well 

as elements of a communicative purpose. To download a distance course, the user's 

computer must be connected to the Internet and have access to the university's local 
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network. The course is supported in Mozilla Firefox and Google Chrome browsers. 

Distributed by agreement.      

 

Ключевые слова: ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ, 

НАСЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ, ДЕСТРУКТОРЫ КЛАССОВ, КОНСТРУКТОРЫ 

КЛАССОВ, ПЕРЕГРУЗКА ОПЕРАЦИЙ 

 

Key words: OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING, PROPERTY INHERITANCE, 

CLASS DESTRUCTORS, CLASS CONSTRUCTORS, OPERATOR OVERLOADING 

 

1 Функциональное назначение, область применения, её ограничения 

Дистанционный учебный курс «Объектно-ориентированное 

программирование» разработан в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по направлению 09.03.03 Прикладная информатика. 

Курс предназначен для обучения студентов очной, очно-заочной 

формы обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий, ориентирует на приобретение общепрофессиональных 

компетенций, формирование информационной культуры, что позволяет 

студентам успешно изучать специальные дисциплины на старших курсах. По 

учебному плану курс читается в 3 учебном семестре. 

В качестве среды разработки использован LMS Moodle. Это позволило 

подготовить и разместить авторские учебные материалы с использованием 

различных форматов, а также сформировать блок сквозных задач на  освоение 

навыков объектно-ориентированного программирования.  

Дистанционный учебный курс «Объектно-ориентированное 

программирование» имеет блочно-модульную структуру (см. рис.1), 

структура полностью соответствует рабочей программе дисциплины.  

При создании дистанционного курса учитывалась практическая 

направленность курса, имеется больной блок практических задач по 

различным разделам объектно-ориентированного программирования с учетом 

вариантов. Предусмотрена возможность использования дополнительных 

материалов по языкам программирования, в качестве интернет-источников 
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указаны актуальные ссылки на литературу и профессионально-

ориентированные для программистов сайты. 

 

Рис.1 Главная страница дистанционного учебного курса 

 

2. Структура и условия применения 

Дистанционный учебный курс «Объектно-ориентированное 

программирование» состоит из 6 модулей и имеет следующую структуру: 

 

№ Название модуля Содержание 

0 Вводный модуль 

 

 сведения об авторах курса;  

 методические указания для студентов; 

 план изучения курса; 

 новостной форум; 

 форум «организационные вопросы 

обучения» 

1 Простейшая программа  интерактивные лекции по соответствующей 
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на языке Си. Основные 

операции Си и Си++ 

 

теме; 

 практикумы, содержащие разобранные 

задачи и задания для самостоятельной 

работы; 

 задания контрольной работы; 

 контрольное тестирование по 

соответствующей теме; 

 вопросы к экзамену 

2 Программирование 

разветвляющихся 

алгоритмов 

3 Программирование 

циклических алгоритмов 

4 Файлы 

5 Классы С++ 

6 Итоговый модуль  вопросы для подготовки к экзамену 

7 Справочный модуль  список литературы; 

 ссылка на сайт кафедры вычислительной и 

прикладной математики РГРТУ 

 

В каждом тематическом модуле имеется авторский лекционный 

теоретический материал, который содержит много практических примеров. 

Практикумы по всем темам курса (всего 8) представленные в виде pdf-

файлов, содержат разобранные задачи с подробными примерами решений, 

цветными иллюстрациями, а также задания для самостоятельной работы. 

Лекции и практикумы можно изучать непосредственно с экрана 

компьютера, либо сохранять на локальный компьютер для распечатки и 

дальнейшего ознакомления. 

В дистанционном курсе предусмотрено выполнение курсовой работы, 

студентам предоставлены методические рекомендации, варианты 

практикоориентированных тем, возможность отправки, получения 

комментариев, оценки. Коммуникации обеспечиваются с помощью форума и 

системы личных сообщений. 
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Дистанционный учебный курс «Объектно-ориентированное 

программирование» успешно апробирован в учебном процессе РГРТУ в 

течение трех лет, актуальная версия находится по ссылке: 

https://cdo.rsreu.ru/course/view.php?id=1637. 

3. Используемые технические средства 

Пользователю для работы с дистанционным учебным курсом 

необходимо наличие компьютера, планшета, мобильно устройства с 

подключением в сеть Интернет. Может использоваться любая операционная 

система,  браузер. Доступом к курсу «Объектно-ориентированное 

программирование» осуществляется по паролю. 

Для просмотра учебного материала, представленного в разных 

форматах, выполнения заданий по темам курса требуется установка 

соответствующего программного обеспечения: офисных программ, языков 

программирования С, С++. 

4. Условия передачи и продажи программной документации 

Распространение и использование дистанционного учебного курса 

«Объектно-ориентированное программирование» может осуществляться 

только с согласия авторов. 

В соответствии с действующим законодательством дистанционный 

курс может быть передан заинтересованному лицу или организации на 

основе договора.  

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) 72-03-87 

E-mail: cdo@rsreu.ru 
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РОДНОЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

 

ВИДЫ ПРОСТЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В БАШКИРСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

TYPES OF SIMPLE SENTENCES IN THE BASHKIR LANGUAGE 

 

Стерлитамакский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Башкирский 

государственный университет» 

 

Sterlitamak branch of Federal public budgetary educational institution of the 

higher education «Bashkir state university» 

 

Басырова Г.А. 

 

Basyirova G.A. 

 

УДК 881.512.141 

ГРНТИ 16.41.25, 16.21.43 

ББК 27 

Номер ОФЭРНиО:         24978 

Дата регистрации: 07.04.2022 

 
Аннотация. Монография посвящена комплексному исследованию синтаксиса 

простого предложения. В ней анализируются часто встречающиеся 

синтаксические конструкции в разговорной речи и осложненных простых 

предложений: повторение основы, присоединительная связь, парцелляция, 

вставочные конструкции, утвердительные и отрицательные предложения, 

эллиптические конструкции, оценочные слова и др. Предназначена для широкого 

круга лингвистов - научных сотрудников, преподавателей, аспирантов и 

студентов гуманитарных вузов. К необходимым условиям применения 

электронной монографии относится: наличие компьютера Intel Pentium и выше, 

OC Windows XP и выше. 

 

Abstract. The monograph is devoted to a comprehensive study of the syntax of a simple 

sentence. It analyzes common syntactic constructions in colloquial speech and 

complicated simple sentences: repetition of the stem, connecting connection, 

parcellation, insertion constructions, affirmative and negative sentences, elliptical 

constructions, evaluative words, etc. It is intended for a wide range of linguists - 

researchers, teachers, graduate students and students of humanitarian universities. The 

necessary conditions for the use of an electronic monograph include: the presence of an 

Intel Pentium computer or higher, OS Windows XP and higher.       

 

Ключевые слова: ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, НАЗЫВНОЕ, ОСЛОЖНЕННОЕ, 

КОНСТРУКЦИЯ 

 

Key words: SIMPLE SENTENCE, NAMING, COMPLICATED, CONSTRUCTION 
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1. Функциональное назначение продукта, область применения, его 

ограничения 

В нашей повседневной жизни в связи с  развитием науки, техники, в 

языке появляются новые синтаксические обороты и новые формы 

построения речи. Язык последовательно и стремительно отражает изменения 

во всех сферах человеческой деятельности. Развитие и обогащение 

словарного запаса языка, его синтаксиса так же происходит за счет ресурсов 

разговорной речи, языка фольклорных и художественных материалов. 

Предложение в современном башкирском языке выделяется как 

основная синтаксическая единица, категориями категорий являются 

предикативность, модальность, смысловая и интонационная завершенность. 

В разговорной речи не все сегменты речевого потока являются 

предложением. 

Монография «Виды простых предложений в башкирском языке» 

посвящена проблеме простых осложненных предложений и предложений, 

использованных в разговорной речи. 

В первой главе рассматриваются отрицательные и утвердительные, 

неполные, эллиптические, назывные предложения, использованные  в 

разговорной речи, так же вставка как основная конструкция 

коммуникативно-экспрессивного разговорного синтаксиса. 

Проанализировано осложнение семантической и формальной структуры 

высказывания в разговорной речи.  

К конструкциям, обусловленным эмоциональностью и 

экспрессивностью разговорной речи, могут быть отнесены многочисленные 

типы утвердительных и отрицательных простых предложений. Ядром 

утверждения и отрицания в башкирской разговорной речи являются 

многочисленные личные и неличные формы глагола  в переносных 

значениях и с определенным интонационным оформлением. Чаще всего 

исследуемые конструкции оформляются сочетанием глагольных форм и 

вопросительных местоимений. Кроме того, утверждение и отрицание может 
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оформляться сочетанием глаголов и частиц, модальных слов и слов, 

потерявших в данном контексте свое лексическое значение. Утвердительные 

и отрицательные простые предложения в разговорной речи характеризуются 

сильной экспрессией и эмоциональностью, в чем большая роль наряду с 

указанными конструкциями принадлежит интонации, без которой 

немыслима разговорная речь. 

Пропуск того или иного члена в контекстуально-неполных 

предложениях в разговорной речи обусловлен самим контекстом, иными 

словами, наличием этих членов в предыдущих либо последующих 

предложениях. Языковое окружение помогает в определенной степени 

“разгрузить” предложение, что позволяет не только уменьшить объем 

передаваемой информации, но и лаконично и конкретно изложить мысли. 

Неподготовленность, спонтанность устной речи, а также наличие 

общих сведений у собеседников, служит причиной того, что в разговорной  

речи наблюдается громадное количество эллиптических конструкций. 

Назывные простые предложения являются одним из выразительных средств 

языка. Они обеспечивают эмоциональность, экономность, картинность речи, 

что характерно разговорной речи. 

Во второй главе раскрываются простые предложения, осложненные 

обособленно-уточняющими членами. К ним относятся предложения, 

осложненные обособленными второстепенными членами, однородными 

членами предложения, обращениями, вводными словами, словосочетаниями 

и предложениями, вставочными конструкциями. 

Источником примеров являлась, в основном, предложения 

художественной прозы, а так же язык драматических произведений 

известных башкирских авторов. Мы считаем, что главные синтаксические 

особенности разговорной речи непременно отразились в них. 

Предназначена для широкого круга филологов – научных сотрудников, 

преподавателей, бакалавров и магистров по направлению Педагогическое 

образование, аспирантов и студентов гуманитарных вузов. 
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Между тем, на материале башкирского языка  нет работ содержащих 

обоснование самостоятельного статуса таких предложений и детальное 

описание их семантики, структуры. 

В последнее время появилось очень много монографий, учебных 

пособий, исследований, статей, посвященной проблеме разговорной речи. Но 

все еще нет доступных преподавателям и учителям пособий по разговорной 

речи башкирского языка, помогающих четко представить ее специфику, ее 

характерные черты, ее закономерности.  

Особенностью данного исследования является также и то, что в него 

включены помимо теоретических материалов и  примеры разговорной речи 

башкирского языка,  образцы текстов различных стилей устной и 

письменной речи, которые могут, использованы преподавателем на уроках, 

могут стать дополнительным материалом при организации заданий для 

самостоятельной работы студентов.  

Результаты исследования могут быть использованы при написании 

курсовых или выпускных квалификационной работ бакалаврами, 

магистрантами, аспирантами высших и средне-профессиональных учебных 

заведений; учителями школ, колледжей и вузов для написания статей и 

научных работ. 

Предложенное содержание монографии  и структура изложения 

материала представляются наиболее оптимальными не только в плане 

самообразования и профессионального совершенствования студентов, но и в 

деятельности самого преподавателя, использующего балльно-рейтинговую 

систему оценивания знаний студентов.  

В монографии приведен большой список литературы различной 

сложности по синтаксису для того, чтобы студенты имели возможность 

выбрать нужную книгу для самостоятельного изучения, написания статьи, 

научной или выпускной квалификационной работы. 

2. Используемые технические средства 
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Электронная монография “ Виды простых предложений в башкирском 

языке ” с использованием пакета Microsoft Office 2010. 

3. Специальные условия и требования организационного, 

технического и технологического характера 

К необходимым условиям применения электронной монографии 

относится наличие персонального  компьютера Intel Pentium и выше, OC 

Windows XP и выше с выходом в Интернет. 

4. Условия передачи документации или ее продажи 

Условием передачи данного программного продукта является договор 

купли-продажи, заключенной между Стерлитамакским филиалом 

башкирского государственного университета и заинтересованной стороной. 
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Аннотация. Предметом исследования в данной работе явилась модальность как 

категория художественного текста. Сегодня не вызывает сомнения ведущий 

статус модальности в системе текстовых категорий, ее огромный 

текстообразующий потенциал. В первом параграфе настоящего издания мы 

обратились к вопросам, уже давно волнующим ученых, занимающихся проблемами 

лингвистики текста. Сегодня это направление достигло больших результатов, 

однако одним из самых дискуссионных вопросов остается проблема дефиниции 

такого сложного и многомерного понятия, как текст. В параграфе 2 предметом 

рассмотрения явились особенности модальности как категории синтаксиса, а 

также факторы, повлиявшие на смену парадигмы научного знания и позволившие 

ученым обратиться к изучению модальных планов целого текста. Параграф 3 

посвящен вопросам, касающимся природы художественного текста, его 

структуры и специфики исследования. В параграфе 4 мы обратились к изучению 

произведений русской литературы разных эпох в аспекте модальности. 

Монография предназначена для студентов, магистрантов, аспирантов, 

преподавателей филологического факультета.  

 

Abstract. 1. Functional purpose of the product, scope of application, its limitations The 

subject of the study in this paper is modality as a category of literary text. Today, there is 

no doubt about the leading status of modality in the system of text categories, its huge 

text-forming potential. In the first paragraph of this publication, we have addressed 

issues that have long been of concern to scientists dealing with the problems of text 

linguistics. Today, this direction has achieved great results, but one of the most 

controversial issues remains the problem of defining such a complex and 

multidimensional concept as text. In paragraph 2, the subject of consideration were the 

features of modality as a category of syntax, as well as factors that influenced the change 

of the paradigm of scientific knowledge and allowed scientists to turn to the study of the 

modal plans of the whole text. Paragraph 3 is devoted to questions concerning the nature 

of a literary text, its structure and the specifics of the study. In paragraph 4, we turned to 



Стр. 88 из 348. Навигатор в мире науки и образования № 01 (50)' 2022 

the study of works of Russian literature from different eras in the aspect of modality. The 

monograph is intended for students, undergraduates, postgraduates, teachers of the 

Faculty of Philology. 2. Tech     

 

Ключевые слова: МОДАЛЬНОСТЬ, КАТЕГОРИЯ ТЕКСТА, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ТЕКСТ, ЭКСПЛИЦИТНЫЙ, ИМПЛИЦИТНЫЙ 

 

Key words: MODALITY, TEXT CATEGORY, ARTISTIC TEXT, EXPLICIT, IMPLICIT 

 

1. Функциональное назначение продукта, область 

применения, ее ограничения 

Предметом исследования в данной работе явилась модальность как 

категория художественного текста. Указанная категория уже давно стала 

объектом пристального внимания ученых разных областей знаний: логики, 

философии, психологии, литературоведения и лингвистики.  

В конце ХХ века модальность была подробно описана в языкознании 

как категория синтаксиса. Были выделены и изучены объективная и 

субъективная модальности, способы их выражения в высказывании. Позже 

ученые обратились к описанию модальности как текстовой категории. 

Особенное внимание уделялось модальности художественного текста. Все 

исследователи, занимавшиеся данным вопросом, не отрицали огромную 

значимость данной категории для выявления подтекстовых смыслов 

произведения. 

Сегодня не вызывает сомнения ведущий статус модальности в системе 

текстовых категорий, ее огромный текстообразующий потенциал. Кроме 

того, способность модальности реализовываться посредством единиц 

различных уровней языка, а также иных компонентов художественного 

текста, имеющих неязыковой характер, свидетельствует об универсальном 

характере данной категории. 

В первом параграфе настоящего издания мы обратились к вопросам, 

уже давно волнующим ученых, занимающихся проблемами лингвистики 

текста. Сегодня это направление достигло больших результатов, однако 
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одним из самых дискуссионных вопросов остается проблема дефиниции 

такого сложного и многомерного понятия, как текст. 

В параграфе 2 предметом рассмотрения явились особенности 

модальности как категории синтаксиса, а также факторы, повлиявшие на 

смену парадигмы научного знания и позволившие ученым обратиться к 

изучению модальных планов целого текста. 

Параграф 3 посвящен вопросам, касающимся природы 

художественного текста, его структуры и специфики исследования. Сложная 

иерархия смыслов, которыми обладает художественный текст, в отличие от 

текстов нехудожественных, обусловливает наличие в нем нескольких видов 

модальности: авторской, персонажа, читателя. На примере анализа рассказа 

Юрия Буйды «Продавец добра» показан механизм взаимодействия 

указанных видов модальности в тексте. 

В параграфе 4 мы обратились к изучению произведений русской 

литературы разных эпох в аспекте модальности. В фокус нашего 

исследования попали следующие произведения: роман А.С. Пушкина 

«Капитанская дочка», «Машенька» В.В. Набокова и роман современного 

автора-постмодерниста Михаила Холмогорова «Жилец». Изучение средств 

выражения модальности в указанных текстах привело к выводу об 

усложнении системы средств репрезентации исследуемой категории в 

современной литературе.  

Предлагаемое издание не претендует на исчерпывающее рассмотрение 

проблем, связанных с модальностью художественного текста, что во многом 

обусловлено его спецификой. Напротив, мы стремимся привлечь внимание к 

данному вопросу, наметить пути дальнейшего изучения. Необходимо 

рассмотрение и других произведений русской литературы в модальном 

аспекте с целью выявления в них новых смыслов и новых возможностей 

репрезентации модальных значений. 
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2. Используемые технические средства 

Электронный вариант монографии работает в графической 

операционной среде Windows. Для знакомства с содержанием учебно-

методического пособия достаточно персонального компьютера с 

процессором Intel 486 и выше.  

3. Специальные условия и требования организационного, технического и 

технологического характера 

Не требуются 

4.Условия передачи программной документации или ее продажи 

Условием передачи данного программного продукта является договор, 

заключенный между Стерлитамакским филиалом Башкирского 

государственного университета и заинтересованной стороной. 
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Аннотация. Дистанционный учебный курс 'Экономика промышленности и 

управление предприятием для направлений 09.03.00 Информатика и 

вычислительная техника' разработан для применения в образовательном процессе 

студентов всех форм обучения для самостоятельного изучения теоретического и 

практического материла по темам курса, выполнения лабораторных и 

контрольных работ, сдачи промежуточной аттестации по дисциплине. Задачи 

курса: - формирование теоретических представлений о месте и роли предприятия 

в промышленности, современных трендах цифровой трансформации 

промышленности; - формирование теоретических знаний об экономике 

предприятия, выработка практических умений в определении потребностей в 

основных ресурсах предприятия и расчете экономических показателей; - 

выработка практических навыков составления сметы затрат на производство, 

расчета себестоимости и цены продукции; - формирование теоретических знаний 

об управлении предприятием, выработка навыков принятия управленческих 

решений; - формирование теоретических знаний об основах проектной 

деятельности и практических навыков работы в программе по управлению 

проектами. Студенты обеспечиваются набором электронных учебно-

методических материалов, методическими указаниями к лабораторным и 
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контрольным работам, методическими рекомендациями по изучению курса. Для 

загрузки дистанционного курса необходимо наличие подключения компьютера 

пользователя к сети Интернет или доступ к локальной сети вуза. 

 

Abstract. The distance learning course 'Industrial Economics and enterprise 

management for the directions 09.03.00 Computer Science and computing technology' is 

designed for use in the educational process of students of all forms of education for 

independent study of theoretical and practical material on the topics of the course, 

laboratory and control work, passing intermediate certification in the discipline. 

Objectives of the course: - formation of theoretical ideas about the place and role of the 

enterprise in industry, modern trends of digital transformation of industry; - formation of 

theoretical knowledge about the economy of the enterprise, development of practical 

skills in determining the needs for the main resources of the enterprise and the 

calculation of economic indicators; - development of practical skills in estimating 

production costs, calculating the cost and price of products; - formation of theoretical 

knowledge about enterprise management, development of managerial decision-making 

skills; - formation of theoretical knowledge about the basics of project activity and 

practical skills in the project management program. Students are provided with a set of 

electronic teaching materials, methodological guidelines for laboratory and control 

work, methodological recommendations for the study of the course. To download the 

distance course, it is necessary to have a user's computer connected to the Internet or 

access to the local network of the university.    

 

Ключевые слова: РЕСУРСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ, СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ, 

ПРИБЫЛЬ, СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ, УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ, 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Key words: ENTERPRISE RESOURCES, PRODUCTION COST, PROFIT, 

ENTERPRISE STRUCTURE, ENTERPRISE MANAGEMENT, PROJECT ACTIVITY 

 

1. Функциональное назначение, область применения, её ограничения 

Дистанционный учебный курс «Экономика промышленности и 

управление предприятием для направлений 09.03.00 Информатика и 

вычислительная техника» разработан для применения в образовательном 

процессе студентов всех форм обучения направлений 09.03.01 Информатика 

и вычислительная техника, 09.03.02 Информационные системы и технологии, 

09.03.03 Прикладная информатика, 09.03.04 Программная инженерия. 

Содержание данного учебного курса полностью соответствует учебным 

планам  вышеперечисленных направлений подготовки бакалавров и рабочей 

программе дисциплины «Экономика промышленности и управление 

предприятием».  

В результате освоения данного курса студенты должны освоить 

следующие компетенции: 
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– УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

– УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности. 

Целью дистанционного учебного курса является формирование у 

будущих специалистов базовой системы знаний в области экономики 

предприятия, управления предприятием и основ проектной деятельности. 

Дистанционный учебный курс разработан для самостоятельного 

изучения студентами теоретического и практического материла, выполнения 

лабораторных и контрольных работ, сдачи промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

Для освоения студентами материала по дисциплине «Экономика 

промышленности и управление предприятием» в дистанционном учебном 

куре преподавателем разработаны и представлены: методические 

рекомендациями студенту по изучению курса, электронные учебно-

методические материалы (лекции, презентации, практикумы, методические 

указания к лабораторным и контрольным работам), тесты, справочные 

материалы (вопросы для подготовки к зачету, список литературы, ссылки на 

рекомендуемые интернет ресурсы).  

 

2. Структура и условия применения  

Дистанционный учебный курс «Экономика промышленности и 

управление предприятием для направлений 09.03.00 Информатика и 

вычислительная техника» имеет модульную структуру (рис. 1).  
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Рис. 1. Главная страница дистанционного учебного курса 

 

Модули курса содержат информационные, теоретические, 

практические и контролирующие материалы, направленные на 

формирование у студентов универсальных компетенций УК-2 и УК-10. 

Данный дистанционный учебный курс состоит из 9 модулей (тем): 

Вводный модуль: 

– название учебного курса;  

– «Новостной форум» применяется для обмена сообщениями, 

обсуждения возникающих вопросов  в процессе обучения; 

– веб-страница «Автор курса», содержащая сведения об авторе курса;  

– в файле «Методические рекомендации студенту» приводятся план 

изучения дисциплины, график сдачи контрольных элементов и шкала их 

оценивания, списки студентов с номерами вариантов для выполнения 

лабораторных и контрольных работ.  

В последующих шести темах содержатся материалы для изучения 

дисциплины и контрольные элементы по темам.  

Согласно учебным планам в данной дисциплине предусмотрено 

выполнение лабораторных работ. Лабораторные работы представляют собой 

сквозную расчетную задачу (расчет затрат, необходимых для производства 
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нового изделия; составление сметы расходов на реализацию проекта 

внедрения в производство нового изделия; определение цены изделия; расчет 

показатели эффективности проекта), которая выполняется с помощью 

табличных процессоров. В отчете по лабораторной работе студенты помимо 

расчетных таблиц приводят экономические выводы по результатам расчетов 

и ответы на контрольные вопросы к работам.  

Для студентов заочной формы обучения предусмотрено выполнение 

контрольных работ. 

Тема 1 «Промышленность – ведущая сфера экономики. Предприятие – 

основное звено промышленности» 

В результате изучения данной темы студент должен знать: отраслевую 

структуру промышленности России; классификацию предприятий по 

различным признакам; организационно-правовые формы предприятий и 

организаций; виды объединения предприятий. Особое внимание уделяется 

современным трендам развития промышленности (индустрия 4.0), роли IT-

компаний в цифровизации промышленности. Контрольным элементом 

данной темы является тест «Классификация и организационно-правовые 

формы предприятий». 

Тема 2.  Производственная программа предприятия. Производственная 

мощность 

В данном модуле изучается следующий теоретический и практический 

материал: 

– производственная программа предприятия (понятие, структура, этапы 

составления), методы оценки производимой продукции; 

- понятие производственной мощности и методы ее расчета. 

Для оценки освоения данной темы студенты выполняют контрольную 

работу № 1 «Стоимостная оценка продукции. Расчет производственной 

мощности» (ответы на теоретический вопросы и практическое задание – 

расчет задач по вариантам). 

Тема 3. Ресурсы предприятия 
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В данном модуле представлены три лекции, каждая из которых 

содержит теоретический материал и практикум по основным ресурсам 

предприятия (основные фонды, оборотные средства, трудовые ресурсы). Для 

закрепления и практического освоения теоретического материала студенты 

выполняют три лабораторных работы («Основные производственные 

фонды», «Оборотные средства, «Трудовые ресурсы»), в которых 

производится расчет затрат на эти виды ресурсов.    

Тема 4. Издержки предприятия и себестоимость продукции. 

Финансовые результаты деятельности предприятия 

В лекциях данного модуля «Затраты предприятия и себестоимость 

продукции», «Ценообразование на продукцию предприятия», «Финансовые 

результаты деятельности предприятия» особое внимание уделяется 

особенностям деятельности IT-компаний (особый порядок учета затрат по 

основной деятельности и налогообложения).  Лабораторная работа «Расчет 

сметы расходов на проект, цены изделия и показателей эффективности 

деятельности» является контрольным элементом по данной теме. 

Тема 5. Производственная структура предприятия. Управление 

предприятием 

В лекции «Производственная структура предприятия» дается 

теоретический материал об особенностях формирования производственной 

структуры предприятия в зависимости от различных факторов, о назначение 

и функции  составных частей производственной структуры. 

Изучив лекцию «Управление предприятием» студент должен знать: 

содержание процесса управления предприятием, основные функции 

управления, особенности организационных структур управления, методы 

принятия управленческих решений. 

Контрольными элементами данного модуля являются тесты. 

Темы 1 - 5 направлены на формирование у студентов компетенции УК-

10. 

Тема 6. Основы проектной деятельности 
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Материал данной темы направлен на освоение студентами 

компетенции УК-2. Изучив теоретический материал (лекции в виде 

презентаций по отдельным вопросам темы) студент должен знать: основные 

признаки проекта; жизненный цикл проекта; этапы проекта; особенности 

управления проектом (по этапам); риски и возможности проекта. 

Контрольная работа № 2 «Разработка проекта в ProjectLibre» направлена на 

освоение практических навыков работы в программе по управлению 

проектами. 

Тема 7. Аттестация по дисциплине 

Для сдачи промежуточной аттестации по дисциплине, формой которого 

в соответствии с учебными планами является зачет, преподавателем 

разработан итоговый тест. Тестовые вопросы носят как теоретический, так и 

практический (расчетные задания) характер (см. рис. 2): 

 

 

Рис. 2. Примеры тестовых вопросов 

Каждому студенту дается несколько попыток прохождения теста, в 

ходе которых студент может вернуться к любому вопросу и исправить ранее 

данные ответы.  

Справочный модуль 

Данный модуль содержит:  

- список вопросов для подготовки к зачету;  

- список рекомендуемой литературы для изучения курса;  

- гиперссылки для доступа к электронно-библиотечной системе IPR 

BOOKS и рекомендуемым интернет-ресурсам «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам», «Федеральный образовательный портал 
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«Экономика. Социология. Менеджмент». 

В качестве базового инструментария для разработки дистанционного 

курса используется свободно распространяемый программный пакет Moodle 

(версия 3.9), представляющий собой систему управления обучением в 

электронной среде.  

Учебно-методические материалы дистанционного курса представлены 

в виде файлов различных форматов, поддерживаемых Moodle (текстовые и 

web-страницы), ссылки на файлы (*.pdf, *.doc, *.ppt), гиперссылки на 

интернет-ресурсы и т.п. 

Ресурсы курса можно изучать непосредственно на компьютере в 

режиме онлайн, либо офлайн, сохранив все материалы на локальный 

компьютер, планшет или смартфон для последующего изучения 

теоретического материала, выполнения лабораторных и контрольных работ и 

отправки их преподаватель.  

Дистанционный учебный курс «Экономика промышленности и 

управление предприятием для направлений 09.03.00» прошел апробацию в 

учебном процессе на факультете вычислительной техники федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Рязанский государственный радиотехнический университет 

имени В.Ф. Уткина» (ФГБОУ ВО «РГРТУ»).  

 

3. Используемые технические средства 

Для работы с данным дистанционным курсом необходим компьютер 

(ноутбук, планшет или смартфон) с установленными необходимыми 

программными продуктами: интернет-браузеры, текстовый редактор 

(Microsoft Office Word, OpenOffice Writer, LibreOffice Writer, Google 

Документы), табличный процессор (Microsoft Office Excel, OpenOffice Calc, 

LibreOffice Calc, Google Таблицы), просмотрщик файлов *.pdf (Adobe Acrobat 

Reader, LibreOffice Draw), программы для просмотра презентаций (Microsoft 

Office PowerPoint, OpenOffice Impress, LibreOffice Impress) и другие 
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подобные свободно распространяемые программы, программа по 

управлению проектами ProjectLibre. 

Для работы с дистанционным учебным курсом необходимо наличие 

подключения к сети Интернет (локальной сети вуза) и доступ к серверу 

системы дистанционного обучения ФГБОУ ВО «РГРТУ», на котором 

размещается данный курс.  

 

4. Условия передачи и продажи программной документации  

Распространение и использование дистанционного учебного курса 

«Экономика промышленности и управление предприятием для направлений 

09.03.00 Информатика и вычислительная техника» может осуществляться 

только с согласия автора. 

Курс может быть передан заинтересованному лицу или организации на 

основе договора в соответствии с действующим законодательством. 

По вопросам приобретения можно обращаться в ФГБОУ ВО «РГРТУ». 

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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
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университет имени В.Ф.Уткина» 
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Крюков А.Н. 

 

Kryukov A.N. 

 

УДК 378, 621 

ГРНТИ 14.35.07, 45.03.03 

ББК 32 

Номер ОФЭРНиО:         24971 

Дата регистрации: 24.03.2022 

 
Аннотация. Курс 'Электропреобразовательные устройства' поддерживает 

ФГОС 11.03.01, 11.05.0. Объём 3 зачётные единицы, содержит 3 модуля, 16 

лекций, 4 лабораторных работы (ЛР) и зачёт. Лекции в формате pdf скачиваются, 

также, как методички к ЛР. Три ЛР могут быть выполнены не только очно, но и 

дистанционно на тематических сайтах. Каждое занятие оканчивается тестами. 

В базе 400 вопросов типа 'простой выбор', 'множественный выбор', 'на 

упорядочивание', 'вычислительный'. Для зачёта нужно набрать 60% правильных 

ответов. Апробация на 253 студентах очного обучения показала, что каждую 

лекцию смотрели/скачивали не менее 500 раз, количество попыток ответов на 

каждый тест лежит между 300 и 900, сдали зачёт с 1 попытки 137 студентов, 

со 2 и более сдали зачёт все оставшиеся. Разработан на LMS Moodle 3.4, объём 

курса 43 Мб. Для доступа к курсу достаточно гаджета с доступом в Интернет, 

дисплеем 1024х768, браузером и программой просмотра pdf -файлов, 

рекомендуются Firefox, Chrome и мышь. 

 

Abstract. The course 'Electroconverting devices' supports the Federal state educational 

standards 11.03.01, 11.05.0. The Volume of 3 credits, contains 3 modules, 16 lectures, 4 

laboratory work (LR) and credit. Lectures in *.pdf format are downloaded, as well as 

manuals for LR. Three LRS can be performed not only in person, but also remotely on 

websites https://www.ti.com and https://www.maximintegrated.com. Each lesson ends 

with tests. The database contains 400 questions such as 'simple choice', 'multiple choice', 

'ordering', 'computational'. To qualify, you need to get 60% of the correct answers. 

Testing on 253 full-time students showed that each lecture was watched/downloaded at 
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least 500 times, the number of attempts to answer each test is between 300 and 900, 137 

students passed the test on the 1st attempt, with 2 or more all the remaining students 

passed the test. Developed on LMS Moodle 3.4. the course Size is 43 MB. To access the 

course, you need a gadget with Internet access, a 1024x768 display, a browser and a pdf 

viewer. Firefox, Chrome and a mouse are recommended.     

 

Ключевые слова: ТРАНСФОРМАТОР, ВЫПРЯМИТЕЛЬ, ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 

НАПРЯЖЕНИЯ, ФИЛЬТР, СТАБИЛИЗАТОР 

 

Key words: TRANSFORMER, RECTIFIER, VOLTAGE CONVERTER, FILTER, 

STABILIZATOR 

 

1. Функциональное назначение, область применения,  

её ограничения 

Дистанционный учебный курс «Электропреобразовательные 

устройства» разработан в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования 11.03.01 

«Радиотехника» и 11.05.01 «Радиоэлектронные системы и комплексы» по 

направлениям подготовки «Радиотехнические  системы локации, навигации и 

телевидения», «Беспроводные технологии в радиотехнических системах и 

устройствах», «Радиофотоника», «Радионавигационные системы и 

комплексы», «Радиосистемы и комплексы управления», «Радиоэлектронные 

системы передачи информации». 

Курс предназначен для обучения студентов вышеуказанных 

направлений и ориентирует на формирование профессиональных 

компетенций ПК-2: 

 - способен разрабатывать структурные и функциональные схемы 

радиоэлектронных систем и комплексов, а также принципиальные схемы 

радиоэлектронных устройств с применением современных САПР и пакетов 

прикладных программ; 

 - способен реализовывать программы экспериментальных 

исследований, включая выбор технических средств и обработку результатов. 

В качестве базового инструментария для разработки дистанционного 

курса используется свободно распространяемый программный пакет Moodle, 

представляющий собой систему управления обучением в электронной среде. 
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Подключение внешних ссылок на ресурсы сети Интернет позволяет 

расширить образовательную среду за счёт привлечения дополнительных 

источников информации. Система обеспечивает также интерактивное 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, а также 

проведение различных видов контроля успеваемости.  

 

2. Структура и условия применения 

Разработанный дистанционный курс «Электропреобразовательные 

устройства» имеет модульную структуру (Рис. 1,2). 

 

Рис. 1 Главная страница дистанционного учебного курса 
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Рис.2 Содержание модулей дистанционного учебного курса. 

 

Дистанционный учебный курс «Электропреобразовательные 

устройства» состоит из 3 модулей. 

№ Название модуля Содержание 

1 Выпрямительные 

устройства 

Л1 Источники электропитания 

Л2 Электромеханические генераторы 

Л3 Электротехнические устройства 

Л4 Вторичные источники электропитания 

Л5 Электромагнитные компоненты ЭПУ 

Л6 активные компоненты ЭПУ 

Л7 Неуправляемые выпрямители 

Л8 Стабилизация токов выпрямителей 

Л9 Выпрямители с бестрансформаторным входом 

Л10 Корректоры коэффициента мощности 

ЛР1 Исследование выпрямителей и сглаживающих 

фильтров 

2 Стабилизаторы Л11 Параметрические стабилизаторы 
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Л12 Линейные стабилизаторы напряжения и тока 

ЛР2 Исследование стабилизатора постоянного 

напряжения 

Л14 Инверторы 

Л15 Преобразователи напряжения 

ЛР3 Исследование преобразователя напряжения 

Л16 Импульсные стабилизаторы напряжения 

ЛР4 Исследование импульсного стабилизатора 

напряжения 

3 Электропреобразов

ательные 

устройства 

Зачёт 

Объём модулей соответствует требованиям к зачётным единицам.  

Учебно-методические материалы дистанционного курса представлены 

в виде файлов различных форматов, поддерживаемых Moodle (текстовые и 

web-страницы), ссылок на ресурсы Интернет и так далее. 

Лекции (всего 16), расположенные в модулях курса, представлены в 

виде pdf-файлов, содержат необходимый теоретический материал, 

снабжённый рисунками, формулами, графиками. Их можно изучать 

непосредственно в курсе, либо сохранить локально для дальнейшего 

ознакомления.  

В конце каждой лекции приведены интерактивные тесты. Тесты отчёта 

за лекцию содержат от 24 вопросов, из которых 10 случайным образом 

предъявляются обучающемуся. Повторное прохождение теста лекции 

доступно не ранее, чем через сутки. Для защиты необходимо набрать не 

менее 60% правильных ответов.  

Лабораторные работы по курсу имеют различные варианты 

исполнения. 

Первый вариант предполагает очное (of-line) выполнение лабораторных 

работ в лаборатории с использованием макетов электропреобразовательных 
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устройств и измерительных приборов. Методические разработки могут быть 

получены в библиотеке или скачены из курса. Отчёт по лабораторной работе 

сдаётся преподавателю на бумажном носителе или присылается в виде файла 

в СДО или по электронной почте. Защита отчёта может проводиться путём 

устного опроса преподавателем или ответами на тесты. 

Второй вариант предполагает как очное на компьютере в лаборатории, 

так и дистанционное (при наличии у обучающихся вычислительной техники 

с установленными пакетами прикладных программ) выполнение 

лабораторной работы путём моделирования принципиальных схем 

радиоэлектронных устройств. Методические разработки могут быть 

получены в библиотеке или скачены из курса. Файл отчёта проверяется 

преподавателем, защита отчёта возможна устно преподавателю или в форме 

тестов. 

Третий и четвёртый варианты лабораторных работ,  в соответствии с 

требованиями компетенции ПК-2, предполагают online разработку 

структурных, функциональных, а также принципиальных схем 

радиоэлектронных устройств с применением современных САПР и пакетов 

прикладных программ, с использованием как компьютеров  лаборатории, так 

и личных гаджетов обучающихся,  имеющих выход в сеть Интернет, браузер 

последних версий и разрешение дисплея большее, чем 1027х768 точек. 

Ограничения введены разработчиками  используемых САПР - WEBENCH 

Power Designer и EE-SIM Design and Simulation Tool - компаниями Texas 

Instruments - и Maxim Integrated. Поскольку доступность сайтов 

неравномерна, проектирование и исследование импульсного стабилизатора 

или преобразователя напряжения возможна с использованием любого из них.  

Для выполнения работы студенты самостоятельно регистрируются на сайтах 

компаний. 

Методические разработки находятся в лаборатории и могут быть 

скачены из курса. Распечатка  или файл отчёта проверяются преподавателем, 

защита возможна устно преподавателю или в форме тестов. 



Стр. 106 из 348. Навигатор в мире науки и образования № 01 (50)' 2022 

Тесты отчёта за лабораторную работу содержат от 36 вопросов, из 

которых 20 случайным образом предъявляются обучающемуся. На ответ 

даётся 20 минут. Повторное прохождение теста  доступно не ранее, чем через 

1 сутки. Для защиты необходимо набрать не менее 60% правильных ответов.  

Для допуска к зачёту обучающийся должен защитить все 4 

лабораторные работы и набрать не менее 60% правильных ответов на тесты 

всех лекций. 

Зачёт может производиться либо письменный по билетам, 

составленным из  скачиваемых вопросов курса, либо очно в форме теста  на 

компьютерах лаборатории, либо дистанционно в форме теста с 

использованием  личных гаджетов обучающихся. В базе зачёта содержится 

400 вопросов по курсу, из которых Moodle случайным образом выбирает 20. 

На ответ даётся 20 минут, пересдача настраивается согласно расписания. Для 

получения зачёта нужно правильно ответить на 60% вопросов.  

Поскольку для контроля степени достижения целей обучения на всех 

занятиях используется единая база вопросов, чем больше обучающийся будет 

отвечать, тем выше у него шансы сдать зачёт. Если студент отвечает 

правильно на вопросы с первого раза, для получения зачёта он должен 

ответить минимум на 188 вопросов, вероятность повторения которых 

примерно 30%.   

Дистанционный курс «Электропреобразовательные устройства» 

апробирован в учебном процессе РГРТУ. Апробация на 253 студентах очного 

обучения показала, что каждую лекцию смотрели/скачивали не менее 500 раз, 

количество попыток ответов на каждый тест лежит между 300 и 900, сдали 

зачёт с 1 попытки 137 студентов, со 2 и более сдали зачёт все оставшиеся. 

 

3. Используемые технические средства 

Для работы с данным дистанционным курсом необходим компьютер 

(ноутбук, планшет или смартфон) с установленными необходимыми 

программными продуктами: интернет-браузеры, текстовый редактор 
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(Microsoft Office Word, OpenOffice Writer, LibreOffice Writer), табличный 

процессор (Microsoft Office Excel, OpenOffice Calc, LibreOffice Calc), 

просмотрщик файлов *.pdf (Adobe Acrobat Reader, LibreOffice Draw), 

программы для просмотра презентаций (Microsoft Office PowerPoint, 

OpenOffice Impress, LibreOffice Impress) и другие подобные свободно 

распространяемые программы. 

Для работы с дистанционным учебным курсом необходимо наличие 

подключения к сети Интернет (локальной сети вуза) и доступ к серверу 

системы дистанционного обучения ФГБОУ ВО «РГРТУ», на котором 

размещается данный курс.  

 

4. Условия передачи и продажи программной документации  

Распространение и использование дистанционного учебного курса 

«Электропреобразовательные устройства» для направлений подготовки 

«Радиотехнические  системы локации, навигации и телевидения», 

«Беспроводные технологии в радиотехнических системах и устройствах», 

«Радиофотоника», «Радионавигационные системы и комплексы», 

«Радиосистемы и комплексы управления», «Радиоэлектронные системы 

передачи информации» в соответствии с государственными 

образовательными стандартами высшего образования 11.03.01 

«Радиотехника» и 11.05.01 «Радиоэлектронные системы и комплексы»  может 

осуществляться только с согласия автора. 

Курс может быть передан заинтересованному лицу или организации на 

основе договора в соответствии с действующим законодательством. 

По вопросам приобретения можно обращаться в ФГБОУ ВО «РГРТУ». 

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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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ - СПЕЦИАЛИТЕТ/МАГИСТРАТУРА 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

ДИСТАНЦИОННЫЙ УЧЕБНЫЙ КУРС «ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» ДЛЯ УГСНП 10.00.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

DISTANCE LEARNING COURSE «FUNDAMENTALS OF INFORMATION 

SECURITY» FOR STUDENTS OF THE UGSNP 10.00.00 «INFORMATION 

SECURITY» 

 

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» 

 

Пржегорлинский В.Н., Атаманчук Я.Ю., Гохнер Е.М., Лётов А.Ю. 

 

Przhegorlinskiy V.N., Atamanchuk YA.YU., Gochner E.M., Lyetov A.YU. 

 

УДК 378, 004 

ГРНТИ 14.35.07, 20.01.07 

ББК 30 

Номер ОФЭРНиО:         24968 

Дата регистрации: 24.03.2022 

 
Аннотация. Дистанционный учебный курс 'Основы информационной 

безопасности' предназначен для обучения студентов очной формы обучения 

УГСНП 10.00.00 'Информационная безопасность' и ориентирует на приобретение 

знаний принципов обеспечения безопасности государства, подходов к анализу его 

информационной инфраструктуры, основных нормативных правовых актов в 

области обеспечения информационной безопасности и защиты информации, 

необходимых для решения задач обеспечения информационной безопасности в 

профессиональной деятельности, а также на формирования умения находить и 

использовать концептуальные, доктринальные и другие документы в области 

обеспечения информационной безопасности в профессиональной деятельности. 

Учебно-методические материалы сгруппированы в 10 тематических модулей, в 

которых размещаются инструкции для студентов, видео-лекции, тематические и 

итоговый тесты, справочные материалы и др., а также элементы 

коммуникативного назначения. Для загрузки дистанционного курса необходимо 

наличие подключения компьютера пользователя к сети Интернет и доступ к 

локальной сети вуза. Обеспечена работоспособность курса в браузерах Yandex и 

Google Chrome. Распространяется по договоренности. 

 



Стр. 109 из 348. Навигатор в мире науки и образования № 01 (50)' 2022 

Abstract. The distance learning course 'Fundamentals of Information Security' is 

designed to teach full-time students of the UGSNP 10.00.00 'Information Security' and 

focuses on acquiring knowledge of the principles of ensuring the security of the state, 

approaches to analyzing its information infrastructure, the main regulatory legal acts in 

the field of information security and information protection necessary to solve the tasks of 

ensuring information security in professional activities, as well as the formation of the 

ability to find and use conceptual, doctrinal and other documents in the field of 

information security in professional activity. Teaching materials are grouped into 10 

thematic modules, which contain instructions for students, video lectures, thematic and 

final tests, reference materials, etc., as well as elements of communicative purpose. To 

download the distance course, it is necessary to have a user's computer connected to the 

Internet and access to the local network of the university. The course is operational in 

Yandex and Google Chrome browsers. Distributed by agreement.     

 

Ключевые слова: ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ, ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ, 

УГРОЗЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

 

Key words: INFORMATION SECURITY, NATIONAL SECURITY, SECURITY, 

INFORMATION PROTECTION, THREATS TO INFORMATION SECURITY, 

INFORMATION TECHNOLOGY 

 

1 Функциональное назначение, область применения, её ограничения 

Дистанционный учебный курс «Основы информационной 

безопасности» разработан в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования 

УГСНП 10.00.00 «Информационная безопасность». 

Курс предназначен для обучения студентов УГСНП 10.00.00 

Информационная безопасность и ориентирует на приобретение необходимых 

знаний принципов обеспечения безопасности государства, подходов к 

анализу его информационной инфраструктуры, основных нормативных 

правовых актов в области обеспечения информационной безопасности и 

защиты информации, необходимых для решения задач обеспечения 

информационной безопасности в профессиональной деятельности. 

В качестве среда для разработки дистанционного курса используется 

система Moodle, обеспечивающая интерактивное взаимодействие между 

участниками образовательного процесса, а также проведение контроля 

результатов освоения. 



Стр. 110 из 348. Навигатор в мире науки и образования № 01 (50)' 2022 

Разработанный дистанционный учебный курс «Основы 

информационной безопасности» имеет модульную структуру (см. рис.1). 

Целью создания курса являлось оснащение учебного процесса учебно-

методическими, справочными, мультимедийными и другими материалами, 

улучшающими качество подготовки студентов. Интерактивные элементы 

коммуникативного назначения позволяют устанавливать тесный контакт с 

преподавателем курса, получать необходимые консультации в режиме 

онлайн. 

 

Рис.1 Главная страница дистанционного учебного курса 

 

2. Структура и условия применения 

Дистанционный учебный курс «Основы информационной 

безопасности» состоит из 10 модулей и имеет следующую структуру: 

№ Название модуля Содержание 

0 Вводный модуль 

 

 сведения об авторах курса;  

 форум «Объявления»; 

 форум «Отзывы о курсе» 

1 Понятие национальной 

безопасности 

 видео-лекции по соответствующей теме; 
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2 Обеспечение 

национальной 

безопасности РФ 

 тестирование по окончанию изучения 

каждой темы 

 

3 Информационная 

безопасность как 

состояние 

защищенности 

национальных интересов 

в информационной 

сфере 

4 Угрозы 

информационной 

безопасности РФ 

5 Принципы и 

приоритетные 

направления 

государственной 

политики обеспечения 

информационной 

безопасности 

6 Государственная 

информационная 

политика РФ 

7 Система обеспечения 

информационной 

безопасности РФ 

8 Защита информации, ее 

составляющие и виды 

9 Цели, направления и 
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объекты защиты 

информации 

10 Итоговый тест по 

дисциплине 

 итоговый тест 

 

Учебно-методические материалы дистанционного курса представлены 

в виде файлов различных форматов, поддерживаемых Moodle (текстовые, 

видео и web-страницы). 

Лекции (всего 56), расположенные в тематических модулях курса, 

представлены в видео-формате. Они содержат необходимый теоретический 

материал, который дополнительно озвучен лектором. 

Контрольные тесты, расположенные в каждом модуле, содержат по 10 

вопросов, а итоговой тест  - 60 вопросов. Тестирование осуществляется 

путем случайного выбора определенного количества вопросов из заранее 

подготовленного банка вопросов. 

Студенты изучают необходимый материал, просматривая видео-

лекции. Материалы лекций построены на данных актуальной на момент 

разработки курса нормативно-правовой базы.  

Для лучшего освоения материала, а также для контроля усвоения 

представленного материала по окончанию изучения каждого модуля студент 

проходит тест. Это позволяет системно и последовательно изучить основные 

разделы курса. 

Дистанционный учебный курс «Основы информационной 

безопасности» апробирован в учебном процессе РГРТУ. 

3. Используемые технические средства 

Для работы с дистанционным учебным курсом необходимо наличие у 

пользователя устройства с подключением в сеть Интернет (рекомендуется 

использовать браузер Yandex или Google Chrome) и доступом к серверу 

системы дистанционного обучения вуза, на котором размещается данный 

курс. 
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Дополнительная установка программного обеспечения не требуется, 

так как используются встроенные средства Moodle. 

Доступ к дистанционному курсу обеспечивается с любого 

устройства, в том числе мобильного, подключенного к сети Интернет. 

4. Условия передачи и продажи программной документации 

Распространение и использование дистанционного учебного курса 

«Основы информационной безопасности» может осуществляться только с 

согласия авторов. 

Дистанционный курс может быть передан заинтересованному лицу или 

организации на основе договора в соответствии с действующим 

законодательством. 

По вопросам приобретения можно обращаться в ФГБОУ ВО 

«Рязанский государственный радиотехнический университет имени  

В.Ф. Уткина». 

Адрес: 390005, г. Рязань Гагарина ул., 59/1 

Телефон: 8(4912) 72-04-28 

E-mail: vnpr@rsreu.ru 
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НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

 

ДИСТАНЦИОННЫЙ КУРС «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ МАГИСТРАНТОВ» 

 

DISTANCE COURSE «GERMAN FOR MASTERS» 

 

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» 

 

Рохлина Т.А. 

 

Rochlina T.A. 

 

УДК 378, 811 

ГРНТИ 14.09.35, 16.31.61 

ББК 81,1 

Номер ОФЭРНиО:         24963 

Дата регистрации: 24.03.2022 

 
Аннотация. Дистанционный учебный курс 'Немецкий язык для магистрантов' 

предназначается для обучения магистрантов по направлениям подготовки 

'Компьютерные и информационные науки', 'Информатика и вычислительная 

техника', 'Электроника, радиоэлектроника и системы связи', 'Фотоника, 

приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии', 'Электро- 

и теплоэнергетика', 'Машиностроение', 'Химические технологии', 'Управление в 

технических системах', 'Экономика и управление'. В тематических модулях курса 

изложены материалы, предназначенные для профессионально-ориентированной 

иноязычной подготовки. Курс содержит темы: 'Грамматические особенности 

профессионально-ориентированных немецкоязычных текстов', 'Безграничная 

коммуникация', 'Будущее микропроцессоров', 'Накопители энергии будущего', 

'Глобализация', 'Реферирование научных текстов', 'Презентация научной работы. 

Доклад на научной конференции', а также Вводный модуль с методическими 

рекомендациями и Информационный модуль со справочными материалами. 

Практические задания направлены на формирование умения извлекать 

информацию из лекций, статей, умения анализировать и реферировать 

полученные сведения, на развитие коммуникативных профессиональных умений и 

навыков. Для работы в курсе необходимо наличие устройства с подключением к 

сети Интернет и доступ к локальной сети вуза, если ресурс будет находиться на 

сервере системы дистанционного обучения. 

 

Abstract. The distance training course is oriented for the students of internal, external 

and extra-mural (evening) courses, getting a degree of a Master in training programs 

'Computer and information science', 'Information science and computer engineering', 

'Electronics, radio electronics and telecommunication', 'Photonics, instrument 
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engineering, optical and biotechnical systems and technologies', 'Power and heat power 

engineering', 'Mechanical engineering', 'Chemical engineering', 'Management in 

engineering systems', 'Economics and management'.  Course modules are intended 

for professional oriented foreign training. The course contains the following topics: 

'Grammar specificity of professionally oriented German texts', 'Unlimited 

communication', 'Future of microchips', 'Energy storage of future', 'Globalization', 

'Summary of scientific texts', 'Presentation of a scientific paper. Report at a scientific 

conference' as well as an Introductory Module with guidelines and an Information 

Module with reference sources. Practical tasks are aimed at developing abilities to 

extract information from lectures and articles, to analyze and sum up acquired 

information, at developing soft skills. To work with the course a user must have a device 

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 

 

1. Функциональное назначение, область применения, ее ограничения 

 Дистанционный учебный курс «Немецкий язык для магистрантов» 

разработан для студентов магистратуры очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения и разработан в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования по 

направлениям подготовки «Компьютерные и информационные науки», 

«Информатика и вычислительная техника», «Электроника, радиоэлектроника 

и системы связи», «Фотоника, приборостроение, оптические и 

биотехнические системы и технологии», «Электро- и теплоэнергетика», 

«Машиностроение», «Химические технологии», «Управление в технических 

системах», «Экономика и управление». 

 Курс ориентирован на формирование универсальных компетенций УК-

4: способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия; УК-5: способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия.  
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 Дистанционный курс «Немецкий язык для магистрантов» имеет 

модульную структуру (Рис. 1).  

  

Рис. 1. Модульная структура дистанционного курса 

 Всего в курсе представлено 9 модулей, включая вводный и 

информационный модули. Каждый модуль представляет собой 

самостоятельный образовательный элемент, служащий реализации 

определенных практических, воспитательных, образовательных и 

развивающих целей, что в целом способствует развитию у студентов 

указанных компетенций. Содержание модулей курса обусловлено областями 

профессиональной деятельности студентов магистратуры. Обучающие 

модули содержат теоретические и практические разделы, задания для 

контроля, а также методические рекомендации, ссылки на литературу и 

справочные материалы, что делает возможным самостоятельную работу 

студентов с курсом.  

 Работая с дистанционным курсом, обучающиеся приобретают знания 

профессиональной лексики и основных грамматических структур, 

используемых в профессионально-ориентированной коммуникации на 

иностранном языке (немецком), умение работать с аутентичным научным 
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текстом, навыки поискового, просмотрового, ознакомительного и 

изучающего чтения, а также реферирования текстов на иностранном языке 

(немецком), умения и навыки по составлению научного доклада на научной 

конференции и навыки публичного выступления на иностранном языке 

(немецком). Полученные знания, умения и навыки студенты смогут 

применять в дальнейшем сфере своей профессиональной деятельности. 

2. Структура и условия применения 

 Дистанционный учебный курс «Немецкий язык для магистрантов» 

состоит из 9 модулей и имеет следующую структуру: 

1. Вводный модуль 

2. Lektion 1. Grammatische Besonderheiten fachbezogener deutscher Texte 

3. Lektion 2. Grenzenlose Kommunikation 

4. Lektion 3. Die Zukunft der Mikrochips 

5. Lektion 4. Energiespeicher der Zukunft 

6. Lektion 5. Globalisierung 

7. Lektion 6. Referieren der wissenschaftlichen Texte 

8. Lektion 7. Die Präsentation der wissenschaftlichen Arbeit. Vortrag in der 

wissenschaftlichen Konferenz 

9. Informationsmodul 

 В состав каждого модуля входят ресурсы – пояснения, файлы, 

гиперссылки – и элементы – лекции, задания, рабочие тетради, форумы, 

тесты.  

 В качестве базового инструментария для разработки дистанционного 

курса «Немецкий язык для магистрантов» используется свободное веб-

приложение Moodle, используемое для онлайн-обучения.  

 Учебно-методические материалы дистанционного курса представлены 

в виде файлов различных форматов, поддерживаемых Moodle (текстовые и 

веб-страницы, аудио- и видеофайлы, ссылки на ресурсы Интернет и т.д.). 

 Работу в дистанционном курсе можно осуществлять при помощи ПК, 

планшета, смартфона. Для работы в курсе рекомендуется использовать 
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браузеры Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome. Научные статьи, 

содержащиеся в модулях, представлены в виде pdf-файлов, которые можно 

изучать непосредственно в курсе, либо сохранить локально для дальнейшей 

работы. Практические задания по курсу выполняются в виде отдельных 

файлов (.doc, .pdf, .ppt) и прикрепляются для проверки. Контроль 

теоретического материала лекции осуществляется посредством 

тестирования.  

 Для получения зачета студентам необходимо набрать определенное 

количество баллов за выполненные задания. Минимальные и максимальные 

баллы указаны в Информационном модуле в разделе «Методические 

рекомендации студентам по изучению дистанционного учебного курса». 

 Дистанционный учебный курс «Немецкий язык для магистрантов» 

апробирован в учебном процессе РГРТУ. Курс может быть использован для 

обучения студентов магистратуры в очной, дистанционной и смешанной 

формах.  

3. Используемые технические средства 

 Для работы с дистанционным курсом необходимо наличие 

подключения в локальную сеть РГРТУ или Интернет, браузера и программы 

для просмотра pdf-файлов. Доступ к курсу возможен как с персонального 

компьютера, так и с мобильных устройств.  

4. Условия передачи и продажи программной документации 

 Распространение и использование дистанционного курса «Немецкий 

язык для магистрантов» может осуществляться только с согласия автора.  

 Курс может быть передан заинтересованному лицу или организации на 

основе договора в соответствии с действующим законодательством.  

 По вопросам приобретения можно обращаться в ФГБОУ ВО 

«Рязанский государственный радиотехнический университет 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 'Основы научных исследований в 

профессиональной сфере' разработан для применения в образовательном процессе 

студентов всех форм обучения для самостоятельного изучения теоретического и 

практического материла по темам курса, выполнения практических и 

контрольных работ, сдачи промежуточной аттестации по дисциплине. Задачи 

курса:  выработать у студентов представления о научном подходе к решению 

конкретных задач и оценке их актуальности;  дать представление о выборе и 

разработке методики проведения исследований на основе правильного решения 

поставленной цели и задач;  дать представление об общей методологии 

научного замысла, творчества, общей схеме организации научного исследования, 

практике использования методов научного познания;  овладеть навыками выбора 

научной темы исследования и подбора необходимых библиографических 

публикаций и информационных материалов по теме исследования;  изучить 

процедуры постановки и решения научных проблем по исследуемой тематике; 

 ознакомить студентов с требованиями к оформлению результатов 

исследований в виде научного отчета, публикации, магистерской диссертации. 

Студенты обеспечиваются набором электронных учебно-методических 

материалов, методическими рекомендациями по выполнению практических 

заданий и контрольных работ, методическими рекомендациями по изучению курса. 
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Abstract. The distance learning course 'Fundamentals of scientific research in the 

professional field' is designed for use in the educational process of students of all forms 

of education for independent study of theoretical and practical material on the topics of 

the course, performing practical and test work, passing an intermediate certification in 

the discipline. Objectives of the course: develop students' ideas about the scientific 

approach to solving specific problems and assessing their relevance; to give an idea 

about the choice and development of research methodology based on the correct solution 

of the set goal and objectives; give an idea of the general methodology of scientific 

design, creativity, the general scheme of organization of scientific research, the practice 

of using the methods of scientific knowledge; master the skills of choosing a scientific 

research topic and selecting the necessary bibliographic publications and information 

materials on the research topic; to study the procedures for setting and solving scientific 

problems on the subject under study; to familiarize students with the requirements for the 

design of research results in the form of a scientific report, publication, master's thesis. 

Students are provided with a set of electronic educational materials, methodological 

recommendations for the implementation of practical tasks and tests, methodological 

recommendations for studying the course. To download the distance course, it is 

necessary to have a user's computer connected to the Internet or access to the local 

network of the university.   

 

Ключевые слова: НАУКА, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

МЕТОДЫ, РЕФЕРАТ, ПЛАН ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Key words: SCIENCE, RESEARCH ACTIVITIES, METHODS, ABSTRACT, RESEARCH 

PLAN 

 

1. Функциональное назначение, область применения, её ограничения 

Дистанционный учебный курс «Основы научных исследований в 

профессиональной сфере» разработан для применения в образовательном 

процессе студентов всех форм обучения по направлениям 38.04.01 

«Экономика» и 38.04.02 «Менеджмент». Содержание данного учебного курса 

полностью соответствует учебным планам указанных направлений 

подготовки магистров и рабочей программе дисциплины «Основы научных 

исследований в профессиональной сфере».  
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Целью дистанционного учебного курса является формирование у 

будущих выпускников знаний о роли науки в развитии национального 

хозяйства страны, в организации и методике выполнения научно-

исследовательских работ, о законах, принципах, понятиях, терминологии 

научной деятельности, о содержании, специфических особенностях 

организации и управления научными исследованиями. 

Дистанционный учебный курс представляет собой методический 

инструментарий для поддержки образовательного процесса и 

самостоятельного изучения студентами теоретического и практического 

материла, выполнения контрольных работ, сдачи промежуточной аттестации 

по дисциплине. 

В качестве цифровой платформы для разработки дистанционного курса 

используется свободно распространяемый программный пакет Moodle. 

Система обеспечивает интерактивное взаимодействие между участниками 

образовательного процесса, а также проведение различных видов контроля 

успеваемости. Предусматривается возможность использования 

дополнительных ресурсов сети Интернет. Элементы интерактивного 

общения обеспечивают синхронное и асинхронное взаимодействие 

преподавателя и студента, получать необходимые консультации в режиме on-

line 

Разработанный дистанционный учебный курс «Основы научных 

исследований в профессиональной сфере» имеет модульную структуру (см. 

рис.1). 
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Рис. 1 Главная страница дистанционного учебного курса 

 

В дистанционном курсе реализован основной принцип – максимально 

полное и наглядное представление учебного материала, а также создание 

условий, позволяющих организовать эффективный и быстрый доступ 

студенту к необходимой информации.  

 

2. Структура и условия применения  

Для освоения студентами материала по дисциплине «Основы научных 

исследований в профессиональной сфере» в дистанционном учебном куре 

преподавателем разработаны и представлены: методические рекомендациями 

студенту по изучению курса, электронные учебно-методические материалы 

(лекции, презентации, нормативно-правовые акты, методические указания по 

оформлению письменных работ), контрольные материалы (тесты, задания в 

форме рабочих тетрадей), справочные материалы (контрольные вопросы по 

темам, вопросы для подготовки к зачету, список литературы, ссылки на 

интернет-ресурсы).  

Дистанционный учебный курс «Основы научных исследований в 
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профессиональной сфере» состоит из 9 модулей и имеет следующую 

структуру: 

№ Название модуля Содержание 

1 Вводный модуль 

 

 сведения об авторах курса;  

 методические рекомендации по 

изучению курса; 

 рабочие программы для направлений 

38.04.01 «Экономика», 38.04.02 

«Менеджмент»; 

 объявления (форум); 

 форум для консультаций 

2 Тема 1. Наука и её роль в 

современном обществе 

 лекции по соответствующим темам; 

 презентации по соответствующим темам; 

 практические задания по соответствующим 

темам; 

 контрольные вопросы по соответствующим 

темам; 

 ссылки на интернет-ресурсы; 

 

3 Тема 2. Методология 

научного исследования 

4 Тема 3. Работа 

исследователя и 

исследовательская работа 

5 Тема 4. Академические и 

научные коммуникации 

6 Тема 5. Тенденции и 

направления развития 

научных исследований 

7 Контрольная работа  контрольные задания 

8 Итоговый тест. Зачет  итоговый тест; 

 вопросы для подготовки к зачету 

9 Справочный модуль  методические указания по оформлению 

письменных работ; 

 список литературы; 

https://cdo.rsreu.ru/course/view.php?id=3507
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 ссылки на электронно-библиотечные 

системы 

 

Учебно-методические материалы дистанционного курса представлены 

в виде текстовых страниц, ссылок на файлы (*.pdf, *.doc, *.ppt), ссылок на 

ресурсы сети Интернет. 

Лекции, расположенные в тематических модулях курса, соответствуют 

рабочим программам по направлениям 38.04.01 «Экономика» и 38.04.02 

«Менеджмент» и обеспечивают необходимый теоретический материал для 

освоения, снабжены иллюстрациями, таблицами. 

Лекционный материал сопровождается презентациями (файлы в 

формате *.ppt) по соответствующим темам, позволяющий визуализировать 

учебный материал для облегчения его усвоения. 

Лекции и презентации можно изучать непосредственно с экрана 

компьютера (в режиме on-line), а также имеется возможность их сохранения 

на локальный компьютер для распечатки, последующего ознакомления (в 

режиме of-line). 

Задания, расположенные в тематических модулях, отражают 

содержание соответствующих тем и направлены на практическое усвоение 

изученного материала. Каждое задание сопровождается методическими 

рекомендациями по его выполнению. Задания по соответствующим темам 

выполняются либо в режиме of-line в форме рабочей тетради (с 

возможностью отсроченной отправки), либо в режиме on-line - 

прикрепляются для последующей проверки преподавателем в любом из 

доступных форматов (*.pdf, *.doc, *.gif, *.jpg и т.д.). Для выполнения заданий 

выделены определенные периоды, установлены контрольные даты (deadline).  

Модуль контрольной работы предусмотрен для студентов заочной 

формы. Задания контрольной работы выполняются либо в режиме of-line в 

форме рабочей тетради (с возможностью отсроченной отправки), либо в 
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режиме on-line - прикрепляются для последующей проверки преподавателем 

в любом из доступных форматов (*.pdf, *.doc, *.gif, *.jpg и т.д.). 

В тематических модулях представлены ссылки на дополнительные 

материалы (файлы в форматах *.pdf, *.doc) – фрагменты литературных 

источников, законодательные акты, ГОСТы, ссылки на внешние интернет-

ресурсы (сайты, конкретные интернет-страницы) 

Итоговой тест (10 вопросов) состоит из тестовых заданий, которые 

случайным образом выбираются из базы вопросов учебного курса (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Примеры тестовых вопросов 

 

В справочном модуле представлены методические указания по 

оформлению письменных работ, список рекомендуемой основной и 

дополнительной литературы, гиперссылки для быстрого доступа к 

электронно-библиотечным системам IPR BOOKS, Лань, в электронную 
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библиотеку РГРТУ. 

Для контроля освоения материала используется бальная система 

оценки. Баллы установления за выполнение всех текущих заданий, 

контрольной работы, итогового тестирования. За нарушение сроков 

выполнения заданий (deadline) предусмотрено снижение оценки. 

Для получения итогового зачета по дисциплине необходимо выполнить 

ВСЕ текущие задания (6 заданий, набрать не менее 25 баллов), выполнить 

контрольную работу (6 заданий, набрать не менее 17 баллов, из них по 

заданию 6 - не менее 7 баллов) и пройти итоговый тест (набрать не менее 8 

баллов). 

Дистанционный учебный курс «Основы научных исследований в 

профессиональной сфере» прошел апробацию в учебном процессе в 

институте магистратуры и аспирантуры Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Рязанский 

государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина» 

(ФГБОУ ВО «РГРТУ»).  

 

3. Используемые технические средства 

Для работы с данным дистанционным курсом необходим компьютер, 

ноутбук, планшет или смартфон с установленными необходимыми 

программными продуктами: интернет-браузеры, пакет офисных программ 

(OpenOffice, MS Office, другие подобные свободно распространяемые ПО), 

программы для просмотра pdf-файлов (ADOBE Reader, Foxit Reader и др.). 

Для работы с дистанционным учебным курсом необходимо наличие 

подключения пользователя к сети Интернет или локальной сети вуза и 

доступ к серверу системы дистанционного обучения ФГБОУ ВО «РГРТУ», 

на котором размещается данный курс.  
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4. Условия передачи и продажи программной документации  

Распространение и использование дистанционного учебного курса 

«Основы научных исследований в профессиональной сфере» может 

осуществляться только с согласия автора. 

Курс может быть передан заинтересованному лицу или организации на 

основе договора в соответствии с действующим законодательством. 

По вопросам приобретения можно обращаться в ФГБОУ ВО «РГРТУ». 

Адрес: 390005, г. Рязань, Гагарина ул., 59/1 

Телефон: (4912) 72-03-67 

E-mail: cdo@rsreu.ru  

  

mailto:cdo@rsreu.ru
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ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ 

 

ДИСТАНЦИОННЫЙ УЧЕБНЫЙ КУРС «ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА 

ИЗОБРАЖЕНИЙ» ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 54.05.03 «ГРАФИКА» 

 

DISTANCE LEARNING COURSE «DIGITAL IMAGE PROCESSING» FOR 

SPECIALTY 54.05.03 «GRAPHICS» 

 

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» 

 

Шилина О.И. 

 

SHilina O.I. 

 

УДК 378, 76.02 

ГРНТИ 14.35.07, 18.31.41 

ББК 30,2 

Номер ОФЭРНиО:         24975 

Дата регистрации: 24.03.2022 

 
Аннотация. Дистанционный учебный курс 'Цифровая обработка изображений' 

разработан в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по специальности 54.05.03 

'Графика. Курс предназначен для обучения студентов всех форм обучения и 

раскрывает базовые понятия, методологию, принципы и методы компьютерной 

обработки изображений в многофункциональном графическом редакторе Adobe 

Photoshop. В процессе обучения студенты получают навыки восстанавливающей, 

улучшающей, компенсирующей и упреждающей коррекции фотографических 

изображений; навыки создания фотомонтажных сцен; навыки работы с 

инструментами цифрового рисования и живописи. Данный курс является базовым 

для дальнейшего изучения дисциплин 'Техника и технология графических 

материалов', 'Цифровая живопись', 'Художественно-изобразительное решение 

фильма', 'Современные технологии компьютерной графики'. Учебно-методические 

материалы сгруппированы в 10 тематических модулях, в которых размещаются 

инструкции для студентов, полный курс лекций с примерами; материалы, задания 

и контрольные вопросы для лабораторных работ; тематические тесты, 

справочные и дополнительные материалы для самостоятельной работы, а также 

элементы коммуникативного назначения. 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. 
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Abstract. The distance learning course 'Digital Image Processing' was developed in 

accordance with the Federal State Educational Standard for Higher Professional 

Education in the specialty 54.05.03 'Graphics. The course is designed to teach students of 

all forms of education and reveals the basic concepts, methodology, principles and 

methods of computer image processing in the multifunctional graphics editor Adobe 

Photoshop. In the process of learning, students receive skills in restoring, improving, 

compensating and proactive correction of photographic images; skills in creating 

photomontage scenes; skills in working with digital drawing and painting tools. This 

course is the base for further study of the disciplines 'Technique and technology of 

graphic materials', 'Digital painting', 'Artistic and visual solution of the film', 'Modern 

technologies of computer graphics'. Teaching materials are grouped into 10 thematic 

modules, which contain instructions for students, a full course of lectures with examples; 

materials, tasks and control questions for laboratory work; thematic tests, reference and 

additional materials for independent work, as well as elements of a communicative 

purpose. To download a distance course, the user's computer must be connected to the 

Internet and have access to the university's local network. The course is supported in 

Mozilla Firefox and Google Chrome browsers. Distributed by agreement.    

 

Ключевые слова: ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА, КОРРЕКЦИЯ РАСТРОВЫХ 

ИЗОБРАЖЕНИЙ 

 

Key words: DIGITAL PROCESSING, CORRECTION OF BITMAP IMAGES 

 

1 Функциональное назначение, область применения, её ограничения 

Дистанционный учебный курс «Цифровая обработка изображений» 

разработан в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования по 

специальности 54.05.03 «Графика». 

Курс предназначен для обучения студентов очно-заочной формы 

обучения и раскрывает базовые понятия, методологию, принципы и методы 

компьютерной обработки изображений в многофункциональном 

графическом редакторе Adobe Photoshop. В процессе обучения студенты 

получают навыки восстанавливающей, улучшающей, компенсирующей и 

упреждающей коррекции фотографических изображений, а также навыки 

создания фотомонтажных сцен; навыки работы с инструментами цифрового 

рисования и живописи.  

Данный курс является базовым для дальнейшего изучения дисциплин 

«Техника и технология графических материалов», «Цифровая живопись», 

«Художественно-изобразительное решение фильма», «Современные 

технологии компьютерной графики». 
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Для разработки дистанционного курса выбрана электронная среда 

Moodle, на базе которой функционирует система дистанционного обучения 

РГРТУ. Система обеспечивает возможность размещения учебных, 

методический, инструктивных материалов, а также интерактивное 

взаимодействие между студентами, преподавателем. 

Разработанный дистанционный учебный курс «Цифровая обработка 

изображений» имеет модульную структуру (см. рис.1). 

При создании дистанционного курса используется максимально 

возможное наглядное представление учебного материала, обеспечивающее их 

самостоятельное изучение в индивидуальном темпе. Часть материалов 

адаптирована для изучения студентами с ограниченными возможностями по 

слуху.  

 

Рис.1 Главная страница дистанционного учебного курса 

 

2. Структура и условия применения 

Дистанционный учебный курс «Графика» состоит из 10 основных 

модулей, tинформационных модулей «О курсе» и «Экзамен.  Курс имеет 

следующую структуру: 
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№ Название модуля Содержание 

0 Вводный модуль: О 

курсе «Цифровая 

обработка изображений» 

 

 

 Новости и объявления курса 

 Обзор курса 

 Информация об авторе курса 

 Шаблон отчета выполненных работ 

 Банк фотографических изображений для 

лабораторных работ 

 Ссылки на бесплатные фотобанки 

 Типичные ошибки и примеры 

выполнения работ 

 Сборник лекций 

 

1 Основы цифровой 

обработки изображений. 

Принципы, методы и 

инструменты 

 лекции по соответствующей теме; 

 дополнительные материалы для 

самостоятельной работы; 

 задания лабораторной работы; 

 контрольное тестирование: 4 теста по 

темам 1-2, 3, 5, 6; 

 примеры заданий для самостоятельной 

работы студента. 

2 Цвет. Модели цветового 

восприятия 

3 Рабочая среда 

«Выделение и 

маскирование»  

4 Восстанавливающая 

коррекция изображений. 

Инструменты 

редактирования и 

рисования 

5 Улучшающая коррекция 

изображений 

6 Цветовая коррекция 
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изображений и 

хроматический баланс 

7 Управление визуальным 

объемом изображения 

8 Спецэффекты и 

имитационные техники 

9 Самостоятельная работа 

10 Творческая часть 

экзамена «Работа в 

технике Matte painting» 

 лекция по теме; 

 дополнительные материалы для 

самостоятельной работы; 

 примеры работ студентов 

6 Итоговый модуль: 

Экзамен 

 вопросы для подготовки к экзамену 

7 Справочный модуль  глоссарий; 

 список литературы; 

 методические указания студенту для 

сдачи экзамена/зачета в СДО 

 

Лекционные материалы можно изучать непосредственно с экрана 

компьютера, мобильно устройства, просматривать в удобное для студента 

время. 

Лабораторные работы выполняются студентами в режиме офлайн и 

присылаются на проверку преподавателю в виде интерактивных ссылок на 

файлообменник (google, yandex) —  работ, оформленных в виде презентаций 

pdf (ppt0 – файлы, psd-исходники или JPEG изображения). 

В тематических модулях расположены контрольные тематические 

тесты, они содержат по 20 вопросов, которые случайной выборкой 

формируются из вопросной базы. 
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Интерактивные элементы позволяют мотивировать студентов, 

обеспечить контроль знаний, организовать взаимодействие студентов с 

преподавателем. 

Дистанционный учебный курс «Цифровая обработка изображений» 

апробирован в учебном процессе РГРТУ, в том числе обучение прошла 

студентка  

3. Используемые технические средства 

Для работы с дистанционным учебным курсом необходимо наличие у 

пользователя компьютера офисной конфигурации с подключением в сеть 

Интернет (рекомендуется использовать браузер Mozilla Firefox или Google 

Chrome) и доступом к серверу системы дистанционного обучения вуза, на 

котором размещается данный курс. 

Для просмотра учебного материала, представленного в разных 

форматах, выполнения заданий по темам курса требуется установка 

соответствующего программного обеспечения: 

o многофункциональный графический редактор, 

разрабатываемый и распространяемый компанией Adobe Systems  

ADOBE PHOTOSHOP; 

o программы для просмотра pdf-файлов (ADOBE Reader, 

Foxit Reader и др.); 

o пакета офисных программ (OpenOffice, MS Office). 

Доступ к дистанционному курсу может обеспечиваться при 

использовании мобильных устройств, что нашло подтверждение в практике 

обучения студентов РГРТУ. 

 

4. Условия передачи и продажи программной документации 

Распространение и использование дистанционного учебного курса 

«Цифровая обработка изображений» может осуществляться только с 

согласия автора. 
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Дистанционный курс может быть передан заинтересованным лицам 

или организациям на основе соглашения 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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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

ДИСТАНЦИОННЫЙ УЧЕБНЫЙ КУРС «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ. ЧАСТЬ 1» ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.05.01 

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

DISTANCE LEARNING COURSE «ECONOMIC SECURITY. PART 1» FOR 

SPECIALTY 38.05.01 «ECONOMIC SECURITY» 

 

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» 

 

Торженова Т.В. 

 

Torzhenova T.V. 

 

УДК 378, 338.1 

ГРНТИ 14.35.07, 06.52.13 

ББК 65,05 

Номер ОФЭРНиО:         24965 

Дата регистрации: 24.03.2022 

 
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: национальная безопасность государства, ее 

основные элементы; основы экономической безопасности и ее место в системе 

национальной безопасности государства; критерии и индикаторы (показатели, 

параметры) экономической безопасности государства; методы оценки 

экономической безопасности государства; основы финансовой безопасности, ее 

состояние и стратегическое обеспечение. 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: 

national security of the state, its main elements; fundamentals of economic security and 
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its place in the national security system of the state; criteria and indicators (indicators, 

parameters) of economic security of the state; methods of assessing the economic security 

of the state are considered; fundamentals of financial security, its state and strategic 

support. 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: НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ, КРИТЕРИИ И ИНДИКАТОРЫ, ФИНАНСОВАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Key words: NATIONAL SECURITY, ECONOMIC SECURITY, CRITERIA AND 

INDICATORS, FINANCIAL SECURITY 

 

1 Функциональное назначение, область применения, её 

ограничения 

Дистанционный учебный курс «Экономическая безопасность. Часть 1» 

разработан для студентов, обучающихся по специальности 38.05.01 

«Экономическая безопасность» (уровень специалитета) на 3 курсе в 6 

семестре, располагается по адресу: 

https://cdo.rsreu.ru/course/view.php?id=3203. 

 

Рис. 1. Главная страница дистанционного учебного курса 

«Экономическая безопасность. Часть 1» 

В дистанционном учебном курсе изложены теоретические и 

методические основы национальной и экономической безопасности. 

Представлен понятийный аппарат, используемый в процессе изучения 
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национальной и экономической безопасности, рассмотрены основные 

положения экономической безопасности, основы финансовой безопасности и 

ее состояние, а также методы оценки экономической безопасности 

государства.  

2. Структура и условия применения  

Дистанционный учебный курс «Экономическая безопасность. Часть 1» 

состоит из 8 модулей. В состав каждого модуля входят информационные 

ресурсы и интерактивные элементы, в которых рассмотрены основные 

вопросы национальной безопасности государства и ее элементы; основы 

экономической безопасности и ее место в  системе национальной 

безопасности государства; критерии и индикаторы экономической 

безопасности государства; методы оценки экономической безопасности 

государства; основы финансовой безопасности. 

Структура дистанционного учебного курса: 

Вводный модуль. 

В данном модуле представлены: новостной форум (для сообщения 

информации студентам),  информация об авторах курса, программа курса, 

план изучения дисциплины, а также методические рекомендации студенту, 

которые разъясняют отдельные положения дистанционного учебного курса, 

организационный форум, чат (для обмена сообщениями в рамках изучаемого 

курса). 

Тема 1. Национальная безопасность государства, ее основные элементы 

В данный модуль входит лекция по изучаемой теме.  В модуле имеют место 

ссылки на законодательные и нормативные документы. Работа над задачами и 

тестом позволит проверить глубину изучения темы дисциплины. Также в 

модуле представлено бонусное задание, стимулирующее активность 

студентов.  

Тема 2. Основы экономической безопасности и ее место в  системе 

национальной безопасности государства 

В данный модуль входит лекция по изучаемой теме.  В модуле имеют место 
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ссылки на законодательные и нормативные документы. Работа над задачами и 

тестом позволит проверить глубину изучения темы дисциплины.  

Тема 3. Критерии и индикаторы (показатели, параметры) экономической 

безопасности государства 

В данный модуль входит лекция по изучаемой теме.  В модуле имеет место 

ссылка на законодательные и нормативные документы. Работа над задачами и 

тестом позволит проверить глубину изучения темы дисциплины.  

Тема 4. Методы оценки экономической безопасности государства 

В данный модуль входит лекция и презентация по изучаемой теме.   Работа 

над заданиями и тестом позволит проверить глубину изучения темы 

дисциплины.  

Тема 5. Основы финансовой безопасности, ее состояние и стратегическое 

обеспечение 

В данный модуль входит лекция и презентация по изучаемой теме.  Работа 

над заданиями и тестом позволит проверить глубину изучения темы 

дисциплины.  

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ Тема 1-5 

Данный модуль включает итоговый тест для принятия экзамена. 

Справочный модуль 

В данном модуле  представлен глоссарий по курсу, список основной и 

дополнительной литературы, список интернет-ресурсов, дополнительные 

ресурсы для углубленного изучения тем курса,  дана ссылка на официальный 

интернет-портал правовой информации, а также здесь можно оставить отзыв о 

курсе. 

В качестве инструментария для разработки дистанционного курса был 

использован свободно распространяемый программный пакет Moodle. 

Учебно-методические материалы курса представлены в виде файлов разных 

форматов, поддерживаемых Moodle.  
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Дистанционный учебный курс «Экономическая безопасность. Часть 1» 

прошел апробацию 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 нужно наличие подключения 

компьютера пользователя курса к сети Интернет и доступ к серверу системы 

дистанционного обучения вуза, на котором  и размещен данный курс. 
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4. Условия передачи и продажи программной документации  

Распространение и использование данного дистанционного учебного 

курса «Экономическая безопасность. Часть 1» может осуществляться только 

с согласия авторов. Имеется возможность передачи курса заинтересованному 

лицу или организации на основе договора в соответствии с действующим 

законодательством. По вопросам приобретения курса можно обращаться в 

РГРТУ. 

Адрес: 390005, г. Рязань Гагарина ул., 59/1 

Телефон: (4912) 72-04-37 

E-mail: ebau.caf@yandex.ru 

  

mailto:ebau.caf@yandex.ru
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ - ПОДГОТОВКА КАДРОВ ВЫСШЕЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ 

 

ДИСТАНЦИОННЫЙ УЧЕБНЫЙ КУРС «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИНФОРМАТИКИ» ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ 09.06.01 «ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА» 
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COMPUTER SCIENCE» FOR THE DIRECTION 09.06.01 «COMPUTER 
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Аннотация. Дистанционный курс предназначен для аспирантов очной и заочной 

форм обучения по направлению 09.06.01 'Информатика и вычислительная 

техника'. Курс направлен на закрепление раннее полученных знаний, умений и 

навыков в результате освоения дисциплин в бакалавриате и магистратуре и 

углубленное изучение разделов дисциплины. В курсе представлены 14 

тематических модулей по основным разделам: информатика как наука, 

концептуальные модели и математические основы информатики, технические и 

программные средства информационных технологий, обработка цифровых 

изображений, в которых размещены лекционные материалы, а также 

методические указания для выполнения практических заданий, отправка файлов и 

коммуникации с преподавателем. Для работоспособности дистанционного курса 

необходимо иметь подключение к сети Интернет. Работать в курсе возможно во 

всех современных браузерах. Для выполнения практических заданий необходимо 

установленное программное обеспечение: Microsoft Visual Studio и Scilab. 

Распространяется по договоренности. 
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Abstract. Distance learning course is designed for full-time and part-time students in the 

field of 09.06.01 'Computer Science and Engineering'. The course is aimed at 

consolidation of previously obtained knowledge, skills and abilities as a result of 

mastering the disciplines in undergraduate and graduate programs and in-depth study of 

sections of the discipline. The course contains 14 thematic modules on the main sections: 

informatics as a science, conceptual models and mathematical bases of informatics, 

technical and software tools of information technologies, digital image processing in 

which lecture materials, and also methodical instructions for performance of practical 

tasks, sending of files and communication with the teacher are placed. For the operability 

of the distance learning course you need to have an Internet connection. Work in the 

course is possible in all modern browsers. For performance of practical tasks it is 

necessary to have the installed software: Microsoft Visual Studio and Scilab. Distributed 

by agreement.     

 

Ключевые слова: ИНФОРМАТИКА, КОДИРОВАНИЕ, ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ, 

ЧАСТОТНАЯ И ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ, СПЕКТР 

УОЛША 

 

Key words: COMPUTER SCIENCE, CODING, DATA TRANSMISSION, FREQUENCY 

AND SPATIAL IMAGE PROCESSING, WALSH SPECTRUM 

 

1 Функциональное назначение, область применения, её 

ограничения 

Дистанционный учебный курс «Теоретические основы информатики 

для направления 09.06.01» разработан в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника». 

Курс направлен на обучение аспирантов по направлению 09.06.01 

«Информатика и вычислительная техника» и способствует получению 

знаний и умений, а также формированию компетенций, направленных на 

успешную сдачу кандидатского экзамена. 

Для разработки дистанционного курса был выбран свободно 

распространяемый программный пакет Moodle, являющийся средой для 

разработки курсов дистанционного обучения. Возможность подключать 

внешние ссылки на ресурсы глобальной сети Интернет позволяет 

использовать актуальные источники информации. Благодаря использованию 

возможностей дистанционной формы обучения достигается быстрая 

коммуникация между аспирантами и преподавателем курса. В 
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дистанционном курсе используются различные учебно-методические 

материалы для обеспечения промежуточного контроля обучающихся. 

Разработанный дистанционный учебный курс «Теоретические основы 

информатики для направления 09.06.01» имеет модульную структуру (Рис.1). 

Основная задача дистанционного курса – обеспечение представления 

материала наиболее доступно и сформировать научно-исследовательские 

задачи, позволяющие аспиранту углубить знания в области теоретической 

информатики. Благодаря дистанционному формату обучающийся имеет 

постоянный доступ ко всему учебному материалу, что позволяет 

сформировать процесс обучения удобным для него способом. 

Преподавателем осуществляется оперативная коммуникация с аспирантами 

курса с помощью средств дистанционного обучения: форумы и чаты. 

 

Рис.1 Элементы главной страницы дистанционного учебного курса 

 

2. Структура и условия применения 

Дистанционный учебный курс «Теоретические основы информатики 

для направления 09.06.01» состоит из 14 модулей и имеет следующую 
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структуру: 

 

 Название модуля Содержание 

0 
Вводный модуль 

 

 информация 

об авторах курса;  

 общие 

сведения о 

дисциплине; 

 новостной 

форум; 

 форум 

«организационные 

вопросы обучения»; 

1 Введение в информатику 

 интерактивные 

лекции по 

соответствующей 

теме; 

 практикумы, 

содержащие 

методические 

указания и задания 

для 

самостоятельной 

работы; 

 задания 

контрольной 

работы; 

 

2 Информация 

3 Средства и методы обработки информации 

4 
Кодирование информации при передаче по 

каналу связи без помех 

5 IP-адресация 

6 Авторский указатель elibrary 

7 Обработка изображений 

8 Пространственная обработка изображений 

9 Частотная обработка изображений 

1

0 
Вейвлет-преобразование Хаара 

1

1 
Сегментация изображения 

1Изучение сервисов проверки уникальности 
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2 текстов 

1

3 
Паспорта научных специальностей 

1

4 
Справочный модуль 

 задания для 

самостоятельной 

работы; 

 список 

литературы и 

источников; 

 вопросы к 

зачету по 

дисциплине ТОИ. 

 

Учебно-методические материалы дистанционного курса представлены 

в виде файлов различных форматов, поддерживаемых Moodle, а также 

используются ссылки на актуальные внешние источники информации. 

В 16-ти лекциях курса представлен лекционный материал в конкретных 

модулях в соответствии с тематикой и содержится основная теория по 

дисциплине. В курсе представлены следующие основные разделы: 

информатика как наука, концептуальные модели и математические основы 

информатики, технические и программные средства информационных 

технологий, обработка цифровых изображений, что соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту высшего 

образования по направлению 09.06.01 «Информатика и вычислительная 

техника», а также паспорту специальности 05.13.17 Теоретические основы 

информатики. 

12 практических занятий оформлены в виде методических указаний 

(формат .pdf), содержащих разбор типовых заданий и различные варианты 

для самостоятельной работы. Основным направлением работы на 

практических занятиях является цифровая обработка изображений. Для 
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выполнения заданий необходимо установленное программное обеспечение: 

Microsoft Visual Studio и Scilab.  

Лекционные и практические задания включают в себя результаты 

научно-исследовательской работы на кафедре за последние несколько лет: 

цифровая обработка изображений, кодирование и передача информации, 

передача аэрокосмических и ландшафтных изображений без помех и т.д. Перед 

аспирантами ставится практическая задача реализации существующих 

подходов, которые отражают современные тенденции развития в области 

цифровой обработки изображений, а также исследование и анализ полученных 

результатов для дальнейшего усовершенствования текущих результатов. 

Выполнение поставленных задач реализуется с помощью 

интегрированной среды разработки Microsoft Visual Studio и пакета 

прикладных математических программ Scilab. Данные среды имеют широкий 

функционал, что позволяет аспиранту реализовать всевозможные подходы к 

решению поставленных задач.  

Промежуточная аттестация представлена в виде контрольных работ, 

которые аспирант может выполнить досрочно и прислать на проверку, для 

чего предусмотрена возможность загрузки файлов с результатами работы в 

формате .pdf. 

Для изучения материалов дистанционного курса достаточно иметь 

персональный компьютер с минимальными системными требованиями или 

мобильное устройство и доступ к сети Интернет. Ресурсы дистанционного 

курса можно сохранить на локальный диск. 

Различные типы занятий позволяют аспиранту лучше усвоить учебный 

материал. 

Дистанционный учебный курс «Теоретические основы информатики 

для направления 09.06.01» апробирован в учебном процессе РГРТУ. 

3. Используемые технические средства 

Минимальными требованиями к аппаратному и программному 

обеспечению аспиранта является персональный компьютер с установленной 
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операционной системой (Windows версии выше 8 или любой дистрибутив 

Linux) и подключение на нем к глобальной сети Интернет, на котором 

имеется любой браузер и доступ к системе дистанционного обучения вуза, 

где находится описываемый курс. 

Для просмотра учебного материала, представленного в разных 

форматах, выполнения заданий по темам курса требуется установка 

соответствующего программного обеспечения: 

o программы для просмотра pdf-файлов (ADOBE Reader, 

Foxit Reader и др.); 

o пакета офисных программ (OpenOffice, MS Office); 

o интегрированная среда разработки (Microsoft Visual Studio); 

o пакет прикладных математических программ (Scilab). 

Доступ к дистанционному курсу может быть получен с помощью 

мобильного устройства на платформе iOS и Android, что позволяет аспиранту 

обращаться к теоретическим материалам курса, в том числе без доступа к 

персональному компьютеру. 

4. Условия передачи и продажи программной документации 

Распространение и использование дистанционного учебного курса 

«Теоретические основы информатики для направления 09.06.01» может 

осуществляться только с согласия авторов. 

Дистанционный курс может быть передан заинтересованному лицу или 

организации на основе договора в соответствии с действующим 

законодательством. 

По вопросам приобретения можно обращаться в ФГБОУ ВО 

«Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. 

Уткина». 

Адрес: 390005, г. Рязань Гагарина ул., 59/1 

Телефон: 8(4912)72-03-50, 8 953 747 36 48 

E-mail: vyuginaa@mail.ru 

  

mailto:vyuginaa@mail.ru
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

РАЗРАБОТКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВОГО КОНТЕНТА В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ДИСТАНЦИОННЫЙ УЧЕБНЫЙ КУРС «РАЗРАБОТКА И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВОГО КОНТЕНТА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ» 

 

DISTANCE LEARNING COURSE «DEVELOPMENT AND USE OF DIGITAL 

CONTENT IN PROFESSIONAL ACTIVITIES» 

 

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» 

 

Клейносова Н.П., Орехво Д.О. 

 

Kleynosova N.P., Orechvo D.O. 

 

УДК 4 

ГРНТИ 20.01.2007 

ББК 30 

Номер ОФЭРНиО:         24969 

Дата регистрации: 24.03.2022 

 
Аннотация. Дистанционный учебный курс 'Разработка и использование 

цифрового контента в профессиональной деятельности' разработан для 

обеспечения соответствующей дополнительной профессиональной программы. 

Курс позволяет реализовать программу в очной, очно-заочной с использованием 

ДОТ, а также дистанционной формах обучения. Дистанционный учебный курс 

позволяет повысить уровень профессиональных компетенций и обеспечение 

необходимого уровня квалификации для визуализации учебного контента и его 

эффективного использования. В курсе представлены теоретические, практические 

инструктивные материалы по регистрации и использованию онлайн сервиса 

Canva, программы для записи видеоконтента Flash Back Express, а также 

отечественных программных продуктов - видеохостинга RuTube, конструктора 

сайтов Tilda Publishing. По каждому сервису дополнительно имеются видеозаписи 

вебинаров, примеры выполненных работ. Обеспечивается комплексное оценивание 

и обратная связь с участниками курса. Для работы с дистанционным курсом 

необходимо наличие подключения компьютера пользователя или мобильного 

устройства к сети Интернет, для выполнения практических заданий - 

предварительная регистрация на сайтах изучаемых онлайн-сервисов и программ. 
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Abstract. The distance learning course 'Development and use of digital content in 

professional activities' is designed to provide an appropriate additional professional 

program. The course allows you to implement the program in full-time, part-time with the 

use of DLT, as well as distance learning. A distance learning course allows you to 

increase the level of professional competencies and provide the necessary level of 

qualification for the visualization of educational content and its effective use. The course 

provides theoretical, practical guidance materials on registering and using the Canva 

online service, Flash Back Express video content recording software, as well as domestic 

software products - RuTube video hosting, Tilda Publishing website builder. For each 

service, there are additionally video recordings of webinars, examples of work 

performed. Comprehensive assessment and feedback from course participants is 

provided. To work with a distance course, you must have a connection to the user's 

computer or mobile device to the Internet, to perform practical tasks, you must first 

register on the websites of the online services and programs being studied.     

 

Ключевые слова: ЦИФРОВОЙ КОНТЕНТ, ВИЗУАЛИЗАЦИЯ, ИНФОГРАФИКА, 

ВИДЕО, КОНСТРУКТОР САЙТА 

 

Key words: DIGITAL CONTENT, VISUALIZATION, INFOGRAPHICS, VIDEO, 

WEBSITE BUILDER 

 

1. Функциональное назначение, область применения, её ограничения 

Дистанционный учебный курс «Разработка и использование  

цифрового контента в профессиональной деятельности» разработан для 

обеспечения соответствующей дополнительной профессиональной 

программы, разработанной на основе требований к квалификации 

преподавателя в области методического обеспечения дисциплин и 

использования информационных и коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности.   

Дистанционный учебный курс позволяет повысить уровень 

профессиональных компетенций и обеспечение необходимого уровня 

квалификации для визуализации учебного контента и его эффективного 

использования. Данный курс позволяет реализовать программу как в очной, 

очно-заочной с использованием дистанционных образовательных 

технологий, так и в исключительно дистанционной формах обучения. 

В рамках освоения курса формируются компетенции: 

 разработки визуального цифрового контента с использованием 

бесплатных сервисов и программ; 
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 способность определять цели и направления использования цифрового 

контента для методического обеспечения различных направлений 

профессиональной деятельности (учебной, воспитательной, научной 

работы).  

 В результате работы с дистанционным учебным курсом и освоения 

программы слушатель: 

 изучит возможности сервисов и программ для визуализации цифрового 

контента, 

 разработает различные виды цифрового контента (презентацию, 

инфографику, видео, сайт и т.д.), 

 разместит созданный цифровой контент в качестве ресурса в 

дистанционном учебном курсе, 

 определит, для каких целей будет использован разработанный 

цифровой контент. 

В курсе «Разработка и использование  цифрового контента в 

профессиональной деятельности» представлены теоретические, практические 

инструктивные материалы по регистрации и использованию онлайн сервиса 

Canva, программы для записи видеоконтента Flash Back Express, а также 

отечественных программных продуктов - видеохостинга RuTube, 

конструктора сайтов Tilda Publishing. По каждому сервису дополнительно 

имеются видеозаписи вебинаров, примеры выполненных работ. 

Обеспечивается комплексное оценивание и обратная связь с участниками 

курса. 

Курс размещен по адресу: https://cdo.rsreu.ru/course/view.php?id=3703, 

доступ к курсу – по паролю. 

2. Структура и условия применения  

Дистанционный учебный курс «Разработка и использование  

цифрового контента в профессиональной деятельности»« имеет модульную 

структуру.  

Модули курса содержат информационные, теоретические, 

https://cdo.rsreu.ru/course/view.php?id=3703
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практические и материалы, направленные на формирование у слушателей 

ранее описанных компетенций. Данный дистанционный учебный курс 

состоит из  тематических модулей (тем): 

Вводный модуль: 

– Форум для консультаций -  применяется для обсуждения вопросов,  

возникающих  в процессе обучения; 

– веб-страница «Автор курса», содержит сведения об авторах курса;  

– в файле «Методические рекомендации по освоению курса» приводятся 

план изучения дисциплины, сроки обучения и выполнения заданий 

По мере выполнения заданий предусмотрен ресурс, в котором 

выкладываются фамилии слушателей, выполнивших все задания на оценку 

«зачтено», что повышает мотивацию отстающих. 

Модуль 1 Визуализация цифрового контента. Представлены основные 

направления визуализации данных, информации, процессов. Обзор сервисов 

для визуализации, примеры использования. 

Практическая работа № 1. Изучение возможностей визуализации 

учебного контента, разбор примеров. 

Модуль 2.  Сервис для визуализации Canva. Рассматривается  основной 

функционал и возможности сервиса Canva. Создание, редактирование, 

публикация различных видов цифрового контента (презентация, 

инфографика, плакат, буклет и т.д.). 

Практическая работа № 2. Онлайн-сервис Canva: регистрация, выбор 

типа цифрового контента, шаблонов, разработка и публикация. 

Модуль 3. Программа для записи видеоконтента. В данном модуле 

рассматриваются назначение программы, примеры использования, 

особенности установки программы, последовательность подготовки сценария 

и материалов, порядок записи и конвертации видеоконтента. 

Практическая работа № 3. Установка программы на компьютер 

пользователя, последовательность подготовки и запись видеоконтента. 

Модуль 4. Видеохостинг RuTube. Рассматриваются этапы создания 
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канала на RuTube, оформление канала, размещение видеоконтента на канале. 

Практическая работа № 4. Создание канала на RuTube, оформление 

канала, размещение видеоконтента на канале.  

Модуль 5. Конструктор сайтов Tilda Publishing Виды одностраничных 

сайтов, примеры лендига, лонгрида, портфолио. Регистрация на сайте, выбор 

шаблоны, проектирование и разработка одностраничного сайта, публикация. 

Практическая работа № 5.Регистрация на сайте, выбор шаблоны, 

проектирование и разработка одностраничного сайта, публикация. 

По результатам изучения сервисов создается учебный цифровой контент, 

дополнительно представляется отчет с указанием назначения и его вариантов 

использования.  

Дистанционный учебный курс разработан на базе LMS Moodle 3.9, 

который позволяет не только представить учебно-методические материалы в 

виде различных форматов, но и организовать обучение, информационное 

взаимодействие между участниками курса, обеспечить консультирование, 

оценивание, информирование. 

Дистанционный учебный курс «Разработка и использование  

цифрового контента в профессиональной деятельности»  прошел апробацию 

на базе Института дополнительного образования федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Рязанский государственный радиотехнический университет 

имени В.Ф. Уткина».  

 

3. Используемые технические средства 

Для работы с дистанционным курсом необходимо наличие 

подключения компьютера пользователя или мобильного устройства к сети 

Интернет, для выполнения практических заданий – предварительная 

регистрация на сайтах изучаемых онлайн-сервисов и программ, а именно   
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 для освоения работы сервисов Canva, Tilda Publishing требуется регистрация 

пользователя, предусмотрено использование бесплатного тарифа для 

учебных целей. 

 скачать и установить программу на устройство Flash Back Express можно 

бесплатно, регистрация не требуется,  

 регистрация на хостинге RuTube бесплатная, как и возможность размещения 

видеофайлов. 

Дополнительно для записи ведеоконтента требуется веб-камера и 

микрофон, для просмотра записей вебинаров – колонки или наушники. 

 

4. Условия передачи и продажи программной документации  

Распространение и использование дистанционного учебного курса 

«Разработка и использование  цифрового контента в профессиональной 

деятельности»  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@mail.ru  
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ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ ПОДДЕРЖКИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

ПРАКТИКУМ ПО ФОНЕТИКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. ЧАСТЬ 1 

 

PRACTICE ON ENGLISH PHONETICS PART 1 

 

Стерлитамакский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Башкирский 

государственный университет» 

 

Sterlitamak branch of Federal public budgetary educational institution of the 

higher education «Bashkir state university» 

 

Костина И.А. 

 

Kostina I.A. 

 

УДК 811 

ГРНТИ 16.31.51 

ББК 81,1 

Номер ОФЭРНиО:         24995 

Дата регистрации: 07.04.2022 

 
Аннотация. Основной целью пособия является корректировка и автоматизация 

произносительных навыков студентов. Назначение данного пособия – обеспечить 

организацию самостоятельной (внеаудиторной) и аудиторной деятельности 

студентов, направленной на основательное изучение теоретических понятий 

английской фонетики, приобретение и совершенствование фонетических навыков. 

Учебное пособие включает 8 разделов, включающих теоретическую и 

практическую часть. Особое внимание уделяется практической части, которая 

состоит из упражнений для контроля изученного материала. Блоки в каждом 

разделе относительно независимы друг от друга и могут изучаться в любом 

порядке, однако контрольные упражнения в конце каждого раздела включают 

фонетический материал только данного раздела. 

 

Abstract. The main purpose of the manual is to adjust and automate the pronunciation 

skills of students. The purpose of this manual is to ensure the organization of independent 

(extracurricular) and classroom activities of students aimed at a thorough study of the 

theoretical concepts of English phonetics, the acquisition and improvement of phonetic 

skills. The textbook includes 8 sections with theoretical and practical part. Special 

attention is paid to the practical part, which consists of exercises to control the studied 

material. The blocks in each section are relatively independent and can be studied in any 
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order, but the control exercises at the end of each section include phonetic material of 

this section only.       

 

Ключевые слова: ФОНЕТИКА, ИНТОНАЦИЯ, ЗВУКИ, АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

Key words: PHONETICS, INTONATION, SOUNDS, ENGLISH 

 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его 

ограничения 

Учебное пособие Костиной И.А.  Практикум по фонетике английского 

языка Часть 1 разработано в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования для бакалавров по направлению подготовки Педагогическое 

образование. 

Данное пособие предназначено для студентов очной и заочной форм 

обучения филологического факультета, обучающихся по направлению 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): 

Иностранный язык (английский), иностранный язык (немецкий); 44.03.01 

Педагогическое образование: Иностранный язык (английский).  

Основной целью рецензируемого пособия является корректировка и 

автоматизация произносительных навыков студентов. Назначение данного 

пособия – обеспечить организацию самостоятельной (внеаудиторной) и 

аудиторной деятельности студентов, направленной на основательное 

изучение понятий английской фонетики, приобретение и совершенствование 

фонетических навыков. 

Учебное пособие включает 8 разделов, каждый из которых состоит из 

отдельных блоков, включающих теоретическую и практическую часть.  

Особое внимание уделяется практической части, которая состоит из 

упражнений для контроля изученного материала. Блоки в каждом разделе 

относительно независимы друг от друга и могут изучаться в любом порядке, 

однако контрольные упражнения в конце каждого раздела включают 

фонетический материал только данного раздела.   

В первом разделе рассматриваются органы речи и их 
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функционирование. Правильное произнесение звуков английского языка 

требует знаний в области расположения и работы органов речи. В 

практической части даны упражнения на правильную постановку органов 

речи и дыхание. 

Во втором разделе дана классификация согласных звуков английского 

языка. В теоретической части подробно представлены все характеристики 

английских согласных звуков в сравнении с русскими. Данный раздел 

включает большую практическую часть на постановку и автоматизацию 

согласных. 

В третьем разделе рассматриваются позиционные изменения, которым 

подвергаются согласные в речи: ассимиляция, потеря взрыва и др. 

В четвертом разделе дана классификация английских гласных звуков. 

Подробно описывается каждый звук, артикуляция и свойства. Упражнения 

данного раздела нацелены на постановку и отработку гласных. 

В пятом и шестом разделах описываются изменения, которым 

подвергаются гласные в беглой речи, в частности редукция. Как результат 

количественного и качественного изменения гласных в речи представлена 

таблица сильных и слабых форм. 

В седьмом разделе рассматривается слоговая структура слов, 

отличительные особенности деления на слоги в сравнении с русским языком. 

В восьмом разделе описывается ударение и его функции, сила ударения 

и его положение, главное и второстепенное ударение, ударение и ритм. 

Каждая глава сочетает в себе теоретические и практические задания 

для овладения и закрепления полученных знаний во время аудиторных 

занятий и в ходе самостоятельной работы. Теоретическая часть пособия дана 

на английском языке, что позволяет обучающимся овладеть терминологией 

на английском языке. Практические задания составлены на основе пословиц, 

рифмовок и скороговорок английского языка, и направленны на 

корректировку и автоматизацию произносительных навыков, что позволяет 

овладеть нормативным английском произношением. 
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Учебное пособие по курсу Практическая фонетика рекомендовано для 

обучения бакалавров филологического факультета, обучающихся по 

специальности 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки): Иностранный язык (английский), иностранный язык 

(немецкий); 44.03.01 Педагогическое образование: Иностранный язык 

(английский). 

2. Используемые технические средства 

Электронное учебное пособие Практикум по фонетике английского 

языка Часть 1 создано с использованием следующего программного 

обеспечения: Microsoft Office. 

3. Специальные условия и требования организационного, технического 

и технологического характера 

К необходимым условиям применения дистанционного учебного курса 

относится наличие персонального компьютера с выходом в Интернет. 

4. Условия передачи документации или ее продажи. 

Условием передачи данного программного продукта является договор 

купли-продажи, заключенный между Стерлитамакским филиалом 

Башкирского государственного университета и заинтересованной стороной. 
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СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, БАЗЫ 

ДАННЫХ, ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

 

КОНТРОЛЬНО-ОБУЧАЮЩАЯ ПРОГРАММА ЗОНА ПОРАЖЕНИЯ ЗРС 

ТОР 

 

CONTROL TRAINING PROGRAM ZONE OF DESTRUCTION OF AIR 

DEFENSE SYSTEMS TOR 

 

Павлов А.Н., Марданов Р.Р., Баранова Ж.М., Захарова К.В. 

 

Pavlov A.N., Mardanov R.R., Baranova Zh.M., Zacharova K.V. 

 

УДК 378 

ГРНТИ 14.35.07, 78.01.33 

ББК 1 

Номер ОФЭРНиО:         24958 

Дата регистрации: 06.03.2022 

 
Аннотация. Данная программа является справочно-информационным 

программным обеспечением для хранения, обработки информации о 

возможностях ЗРС 'Тор', сокращения времени на расчеты возможностей на 

занятиях по устройству и эксплуатации ЗРС 'Тор', а также используется на 

кафедре автоматизированных систем управления для совершенствования навыков 

программирования и работы с базами данных. 

 

Abstract. This program is a reference and information software for storing, processing 

information about the capabilities of the Tor air defense system, reducing the time for 

calculating capabilities in the classroom on the design and operation of the Tor air 

defense system, and is also used at the Department of Automated Control Systems to 

improve programming and work skills with databases.        

 

Ключевые слова: ИНФОРМАЦИОННЫЙ, ВОЗМОЖНОСТИ, РАСЧЕТ, 

ХРАНЕНИЕ 

 

Key words: INFORMATIONAL, POSSIBILITIES, CALCULATION, STORAGE 

 

1. Функциональное назначение программы, область её 

применения, её ограничения 

Данная программа является справочно-информационным программным 

обеспечением для хранения, обработки информации о возможностях ЗРС 

«Тор», сокращения времени на расчеты возможностей на занятиях по 

устройству и эксплуатации ЗРС «Тор», а также используется на кафедре 
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автоматизированных систем управления для совершенствования навыков 

программирования и работы с базами данных. 

После запуска исполнительного файла загружается главное окно 

информационной системы (рисунок 1). 

 

 

Рис. 1. Главное окно информационной системы 

 

В данном диалоговом окне есть возможность выбора интересующего 

направления изучения разделов зоны поражения ЗРС Тор, а именно: 

– огневые возможности ЗРС Тор (рисунок 2); 

– наклонная дальность до дальней границы зоны поражения (рисунок 

3); 

– наклонная дальность до ближней границы зоны поражения (рисунок 

4); 

– глубина зоны поражения (рисунок 5); 

– время пребывания цели в зоне поражения (рисунок 6); 

– максимальный курсовой параметр (рисунок 7). 

 

В разделе огневых возможностей (рисунок 2) представлены тактико-

технические характеристики ЗРС Тор. 
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Рис. 2. Огневые возможности ЗРС Тор 

 

Для определения наклонной дальности до дальней границы зоны 

поражения (рисунок 3) необходимо ввести параметры высоты цели и 

горизонтальной дальности до дальней границы зоны поражения. 

 

 

Рис. 3. Наклонная дальность до дальней границы зоны поражения 

Если обучающийся задает неверный параметр высоты цели и параметр 

горизонтальной дальности до дальней границы зоны поражения, то 

появляется диалоговое окно с предупреждением о неверном значении 

параметров (рисунок 3.1, рисунок 3.2). 
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Рис. 3.1. 

 

 

Рис. 3.2. 

 

Для определения наклонной дальности до ближней границы зоны 

поражения (рисунок 4) необходимо ввести параметры высоты цели и 

горизонтальной дальности до ближней границы зоны поражения. 

 

 

Рис. 4.  Наклонная дальность до ближней границы зоны поражения  

Если обучающийся задает неверный параметр высоты цели и параметр 

горизонтальной дальности до дальней границы зоны поражения, то 

появляется диалоговое окно с предупреждением о неверном значении 

параметров (рисунок 4.1, рисунок 4.2). 
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Рис. 4.1. 

 

 

Рис. 4.2. 

 

Для определения глубины зоны поражения (рисунок 5), необходимо 

ввести параметры курсовой дальности до точки входа (выхода) цели из зоны 

поражения. 

 

 

Рис. 5. Глубина зоны поражения 

 

Если обучающийся задает неверный параметр курсовой дальности до 
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точки входа цели в зону поражения и параметр курсовой дальности до точки 

выхода цели из зоны поражения, то появляется диалоговое окно с 

предупреждением о неверном значении параметров (рисунок 5.1, 

рисунок 5.2). 

 

 

Рис. 5.1. 

 

 

Рис. 5.2. 

 

Для определения времени пребывания цели в зоне поражения 

(рисунок 6) необходимо ввести параметры скорости цели и глубины зоны 

поражения. 
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Рис. 6. Время пребывания цели в зоне поражения  

 

Если обучающийся задает неверный параметр скорости цели и 

параметр глубины зоны поражения, то появляется диалоговое окно с 

предупреждением о неверном значении параметров (рисунок 6.1, рисунок 

6.2). 

 

 

Рис. 6.1. 

 

 

Рис. 6.2. 

 

Для определения максимального курсового параметра (рисунок 7) 
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необходимо ввести параметры горизонтальной дальности до дальней 

границы зоны поражения и курсовой угол. 

 

 

Рис. 7. максимальный курсовой параметр 

Если обучающийся задает неверные параметры горизонтальной 

дальности до дальней границы зоны поражения и курсовой угол, то 

появляется диалоговое окно с предупреждением о неверном значении 

параметров (рисунок 7.1, рисунок 7.2). 

 

Рисунок 7.1 

 

 

Рисунок 7.2 
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Для завершения работы с файлом необходимо выполнить процедуру 

завершения, нажав на кнопку «завершить». 

Данная программа рекомендована к использованию для организации 

учебного процесса на кафедре автоматизированных систем управления при 

изучении дисциплин «Программирование», «Базы данных», устройство и 

эксплуатация ЗРС Тор. 

Данная программа рассчитана для работы под управлением 

операционных систем Microsoft Windows Vista, XP, 2000, NT, Seven и выше. 

Программа рассчитана на пользователя с базовыми навыками эксплуатации 

программного обеспечения и владеющего знаниями в области 

информационных систем. 

 

2. Используемые технические средства 

Для нормального функционирования программы требования к 

аппаратно-программной части рабочего места пользователя не 

предъявляются, так как программа работает в динамическом режиме с 

оперативным запоминающим устройством ЭВМ. 

 

3. Специальные условия и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Программа рассчитана на применение под управлением одной из 

операционных систем Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows XP, 

Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows NT, Microsoft Seven и выше. 

 

4. Условия передачи документации или ее продажи 

Передача и продажа программной реализации и документации не 

предусмотрена. 
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ - БАКАЛАВРИАТ 

 

ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

 

ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В LMS MOODLE: РУКОВОДСТВО ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ 

 

E-LEARNING IN LMS MOODLE: A GUIDE FOR STUDENTS 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Сибирский государственный университет путей 

сообщения» 

 

Siberian Transport University 

 

Голунова Л.В., Функ А.В., Басев И.Н. 

 

Golunova L.V., Funk A.V., Basev I.N. 

 

УДК 004.421(076.1) 

ГРНТИ 14.35.07, 50.49.31 

ББК 74,04 

Номер ОФЭРНиО:         24952 

Дата регистрации: 03.03.2022 

 
Аннотация. Учебно-методические рекомендации 'Электронное обучение в LMS 

Moodle: руководство для студентов' предназначены для обучающихся различных 

форм обучения, использующих в процессе обучения систему управления обучением 

LMS Moodle. В учебно-методических рекомендациях дано представление о том, 

как использовать среду электронного обучения LMS Moodle для решения учебных 

задач. Показано: как получить доступ к системе электронного обучения и к 

нужному курсу; что такое электронный учебный курс; как работать с лекцией, 

заданием, тестом; как организовать взаимодействие с преподавателем и другими 

участниками курса; как отследить свою успеваемость; как завершить свою 

работу с курсом. Приведен пошаговый алгоритм самостоятельной работы. 

Назначение издания - формирование базовых практических навыков работы в 

среде электронного обучения LMS Moodle. 

 

Abstract. Educational and methodological recommendations 'E-learning in LMS Moodle: 

a guide for students' are intended for students of various forms of education using the 

LMS Moodle learning management system in the learning process. The teaching 

guidelines give an idea of how to use the LMS Moodle e-learning environment to solve 

educational tasks. Shown: how to get access to the e-learning system and the right 

course; what is an e-learning course; how to work with a lecture, assignment, test; how 

to organize interaction with the teacher and other course participants; how to track your 

progress; how to complete your work with the course. A step-by-step algorithm of 
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independent work is given. The purpose of the publication is the formation of basic 

practical skills in the LMS Moodle e-learning environment.      

 

Ключевые слова: ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ, LMS MOODLE, РУКОВОДСТВО 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ, ЭЛЕКТРОННЫЙ КУРС 

 

Key words: E-LEARNING, LMS MOODLE, STUDENT GUIDE, E-COURSE 

 

1. Функциональное назначение продукта, область его применения, 

его назначение 

Учебно-методические рекомендации «Электронное обучение в LMS 

Moodle: руководство для студентов» предназначены для обучающихся 

различных форм обучения, использующих в процессе обучения систему 

управления обучением LMS Moodle. 

В учебно-методических рекомендациях дано представление о том, как 

использовать среду электронного обучения LMS Moodle для решения 

учебных задач. Показано: как получить доступ к системе электронного 

обучения и к нужному курсу; что такое электронный учебный курс; как 

работать с лекцией, заданием, тестом; как организовать взаимодействие с 

преподавателем и другими участниками курса; как отследить свою 

успеваемость; как завершить свою работу с курсом. Приведен пошаговый 

алгоритм самостоятельной работы. 

Назначение издания – формирование базовых практических навыков 

работы в среде электронного обучения LMS Moodle. 

Издание полностью отвечает обязательному требованию ФГОС ВО по 

выполнению важнейшего условия реализации основных образовательных 

программ по обеспечению обучающихся доступом к электронно-

библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной 

среде. 

Издание состоит из восьми глав, в которых последовательно 

раскрываются основные приемы работы с курсом. Структура издания 

показана на рисунке 1. 
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Переход между главами издания осуществляется по гиперссылкам. В 

отличие от других изданий подобного назначения в учебно-методических 

рекомендациях приведено большое количество рисунков, позволяющих 

легче и быстрее усвоить учебный материал и приобрести навыки работы в 

LMS Moodle (рис. 2). 

 

Рис. 1. Структура издания 
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Рис. 2. Пример оформления страницы с учебным материалом 
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Издание может быть использовано как справочник, позволяющий 

быстро найти ответ на интересующий вопрос. 

Учебно-методические рекомендации могут быть использованы не 

только обучающимся, но и преподавателями и сотрудниками университета 

как самостоятельно, так и на всех этапах подготовки кадров в системе 

непрерывного образования. 

 

2. Используемые технические средства 

Технические средства, используемые при создании учебно-

методических материалов - персональный компьютер, ОС версии Windows 7 

и выше, программное обеспечение Microsoft Office (Word), LMS Moodle. 

 

3. Специальные условия и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Учебно-методические рекомендации могут использоваться как 

отдельное средство электронного обучения или как дополнительный 

материал. 

К необходимым условиям применения рекомендаций относится – 

наличие персонального компьютера или планшета или смартфона с выходом 

в сеть интернет, программа pdf-reader (например, Foxit Reader), браузер 

(например: Firefox, Opera, Google Chrome и др). 

 

4. Условия передачи документации или её продажи 

Передача (продажа) документации обговаривается в каждом 

конкретном случае. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ В LMS MOODLE: 

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

ORGANIZATION OF E-LEARNING IN LMS MOODLE: A GUIDE FOR 

TEACHERS 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Сибирский государственный университет путей 

сообщения» 

 

Siberian Transport University 

 

Голунова Л.В., Функ А.В., Басев И.Н. 

 

Golunova L.V., Funk A.V., Basev I.N. 

 

УДК 004.421(076.5) 

ГРНТИ 14.35.07, 50.49.31 

ББК 74,04 

Номер ОФЭРНиО:         24953 

Дата регистрации: 03.03.2022 

 
Аннотация. Учебно-методические рекомендации 'Организация электронного 

обучения в LMS Moodle: руководство для преподавателей' предназначены для 

преподавателей, методистов и технических специалистов, занимающихся 

внедрением электронных технологий в различные формы обучения. В учебно-

методических рекомендациях рассматриваются вопросы создания электронного 

учебного курса в LMS Moodle от первых шагов до наполнения курса основными 

элементами и ресурсами. Показано, как задавать основные настройки курса, 

осуществлять запись пользователей, наполнять курс образовательным 

контентом, просматривать отчеты, организовывать взаимодействие с другими 

участниками электронного курса. Назначение издания - формирование базовых 

практических навыков создания учебного электронного курса в LMS Moodle. 

 

Abstract. Educational and methodological recommendations 'Organization of e-learning 

in LMS Moodle: a guide for teachers' are intended for teachers, methodologists and 

technical specialists involved in the introduction of electronic technologies in various 

forms of education. The educational and methodological recommendations address the 

issues of creating an electronic training course in LMS Moodle from the first steps to 

filling the course with the main elements and resources. It shows how to set the basic 

course settings, record users, fill the course with educational content, view reports, and 

organize interaction with other participants of the electronic course. The purpose of the 

publication is the formation of basic practical skills for creating an e-learning course in 

LMS Moodle.      

 

Ключевые слова: ОРГАНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, LMS MOODLE, 

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, ЭЛЕКТРОННЫЙ КУРС 
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Key words: ORGANIZATION OF E-LEARNING, LMS MOODLE, TEACHER'S GUIDE, 

E-COURSE 

 

1. Функциональное назначение продукта, область его применения, 

его назначение 

Учебно-методические рекомендации «Организация электронного 

обучения в LMS Moodle: руководство для преподавателей» предназначены 

для преподавателей, методистов и технических специалистов, занимающихся 

внедрением электронных технологий в различные формы обучения. 

В учебно-методических рекомендациях рассматриваются вопросы 

создания электронного учебного курса в LMS Moodle от первых шагов до 

наполнения курса основными элементами и ресурсами. Показано, как 

задавать основные настройки курса, осуществлять запись пользователей, 

наполнять курс образовательным контентом, просматривать отчеты, 

организовывать взаимодействие с другими участниками электронного курса. 

Назначение издания – формирование базовых практических навыков 

создания учебного электронного курса в LMS Moodle. 

Издание полностью отвечает обязательному требованию ФГОС ВО по 

выполнению важнейшего условия реализации основных образовательных 

программ по обеспечению обучающихся доступом к электронно-

библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной 

среде. 

Издание состоит из четырех разделов (см. рис. 1):  

- личный кабинет, интерфейс и навигация; 

- структура курса, настройка курса;  

- наполнение курса образовательным контентом; 

- отчеты, журнал оценок. 

В каждом разделе приведены подробные инструкции по работе с 

соответствующими элементами курса. Переход между разделами и 

подразделами издания осуществляется по гиперссылкам. В отличие от 

других изданий подобного назначения в инструкции приведено большое 
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количество рисунков, позволяющих легче и быстрее усвоить учебный 

материал (см. рис. 2). 

Издание может быть использовано как справочник, позволяющий 

быстро найти ответ на интересующий вопрос. 

Учебно-методические рекомендации могут быть использованы 

преподавателями и сотрудниками университета как самостоятельно, так и на 

всех этапах подготовки кадров в системе непрерывного образования. 

 

 

Рис. 1. Структура издания 
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Рис. 2. Пример оформления страницы с учебным материалом 
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2. Используемые технические средства 

Технические средства, используемые при создании учебно-

методических материалов, — персональный компьютер ОС версии Windows 

7 и выше, программное обеспечение Microsoft Office (Word),LMS Moodle. 

 

3. Специальные условия и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Учебно-методические рекомендации могут использоваться как 

отдельное средство электронного обучения или как дополнительный 

материал. 

К необходимым условиям применения рекомендаций относится 

наличие персонального компьютера или планшета или смартфона с выходом 

в сеть интернет, программа pdf-reader (например, Foxit Reader), браузер 

(например: Firefox, Opera, Google Chrome и др). 

 

4. Условия передачи документации или её продажи 

Передача (продажа) документации обговаривается в каждом 

конкретном случае. 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ДЕМОГРАФИЯ 

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ДЕМОГРАФИЯ: УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ 

МАТЕРИАЛЫ 

 

HISTORICAL DEMOGRAPHY: TEACHING MATERIALS 

 

Стерлитамакский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Башкирский 

государственный университет» 

 

Sterlitamak branch of Federal public budgetary educational institution of the 

higher education «Bashkir state university» 

 

Рахимкулова Л.А. 

 

Rachimkulova L.A. 

 

УДК 314.148(075.8) 

ГРНТИ 03.81.35 

ББК 60,75 

Номер ОФЭРНиО:         24980 

Дата регистрации: 07.04.2022 

 
Аннотация. Учебно-практическое пособие содержит учебные тесты, 

практические задания и упражнения, контрольные вопросы и задания по ключевым 

темам курса 'Историческая демография', творческая работа над которыми дает 

возможность максимально продуктивно изучать 'язык' демографической науки, ее 

базовые категории и понятия, а также осуществлять эффективный контроль и 

самоконтроль за ходом усвоения учебного материала. Предназначено для 

студентов – бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 

«Педагогическое образование», профилю: История. 

 

Abstract. The study guide contains educational tests, practical tasks and exercises, 

control questions and tasks on the key topics of the course “Historical demography”, 

creative work on which makes it possible to study the “language” of demographic 

science, its basic categories and concepts, as well as effective control and self-control 

over the course of mastering the educational material. Intended for bachelor students 

studying in the direction of training 'Pedagogical education', profile: History.        

 

Ключевые слова: ДЕМОГРАФИЯ, ИСТОРИЧЕСКАЯ ДЕМОГРАФИЯ, 

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Key words: DEMOGRAPHY, HISTORICAL DEMOGRAPHY, DEMOGRAPHIC 

DEVELOPMENT 
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1. Функциональное назначение продукта, область применения, его 

ограничения 

Учебно-практическое пособие Рахимкуловой Л.А. «Историческая 

демография: учебно-методические материалы» разработаны в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования для бакалавров по направлению 

подготовки 44.03.01. – Педагогическое образование, программе - История. 

Данное пособие предназначено для студентов очной и заочной форм 

обучения исторического факультета. 

Актуальность изучения данного курса не вызывает сомнений так как 

сама российская действительность предъявляют высокие требования к 

уровню подготовки современного учителя истории. Поэтому перед 

студентом-историком стоит задача глубокого научного изучения различных 

аспектов развития и функционирования общества, в том числе освоение 

основ исторической демографии. Историческая демография является одной 

из молодых отраслей научного знания.  

 Изучение учебной дисциплины «Историческая демография» 

способствует пониманию и объективной интерпретации специфики 

демографической ситуации в мире и регионах, усвоению законов 

естественного воспроизводства населения на различных этапах истории 

общества, формированию способностей анализировать взаимовлияние 

социальных и демографических факторов в процессе исторического развития 

различных стран мира. 

Для успешного решения целей и задач изучения курса традиционный 

курс исторической демографии нуждается в дополнении практическими 

заданиями и упражнениями с целью увеличения его прикладной 

направленности. Данное пособие предназначено для активного изучения 

курса исторической демографии и эффективного контроля над усвоением 

студентами учебного материала, рассмотренного на лекционных и 

практических занятиях. 
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Содержательно учебно-методические материалы представлены 12 

темами курса. По каждой теме обозначен план изучения, а также подобраны 

контрольные вопросы и задания.  

Ответы на контрольные вопросы позволяют выявить как обучающийся: 

усвоил систему понятий демографической науки и исторической демографии 

в частности; знает типы и виды источников демографической информации и 

особенности работы с ними; называет исторические типы рождаемости и 

смертности; понимает закономерности естественного и механического 

движения населения, трансформации типов брачного и репродуктивного 

поведения в разные периоды истории; важнейшие этапы, особенности 

демографических процессов и тенденции демографического развития 

зарубежных стран и России в разные исторические периоды; историю и 

основные направления демографической политики государств; 

математические и статистические методы исторической демографии. 

Выполняя задания к темам курса обучающийся демонстрирует умение: 

грамотно извлекать данные из источников демографической информации 

различного типа: переписей населения, текущего статистического учета 

естественного движения населения, регистров и картотек, выборочных и 

специальных демографических обследований; систематизировать и 

анализировать комплекс научных публикаций по исторической демографии; 

ориентироваться в проблемах исторической демографии России и 

демографической истории стран мира, рассчитывать демографические 

показатели; анализировать статистическую информацию, представленную в 

таблице, схеме, графике, диаграмме. 

Одним из видов контрольных заданий является работа со статьями, 

опубликованными в научных журналах и сборниках, которая способствует 

углублению знаний, закреплению полученной на лекциях и практических 

занятиях знаний и получению новой актуальной информации.  

Полезными для обучающихся будут, представленные в учебно-

методических материалах: образец решения демографических задач и 
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учебно-методические рекомендации для организации самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине. Самостоятельная работа студента по 

дисциплине «Историческая демография» включает разнообразные формы: 

подготовка к практическим занятиям; выполнение домашних заданий; 

подготовка и проработка учебных и научных материалов для написания 

написания реферата; выполнение индивидуальной работы по комплексному 

исследованию демографической ситуации в субъекте Российской Федерации, 

либо в какой - либо стране мира в различные исторические эпохи и на 

современном этапе и др. 

В учебно-методических материалах представлены примерные темы 

рефератов, которые охватывают актуальные проблемы исторической 

демографии: становление и развитие исторической демографии как науки, 

характеристика демографических процессов на различных исторических 

этапах развития России и стран мира. Значительная часть тем касается 

социально- демографического развития России в 20 в. 

Среди заданий для самостоятельной работы и закрепления изученных 

тем курса исторической демографии, важное значение имеет написание эссе. 

В учебно-методических материалах предлагается примерные темы эссе, 

охватывающие различные проблемы демографии в целом, и исторической 

демографии в частности. Изучив литературу и источники, студенту 

необходимо в этом небольшом сочинении-рассуждении раскрыть свое 

видение и понимание обозначенной в теме проблемы. Для этого необходимо 

выработать четкую систему доказательств, изложить свои аргументы, 

сделать выводы.  

Также формой текущего контроля степени усвоения студентом 

основных содержательных аспектов данной учебной дисциплины является 

тестирование. В рамках курса предполагается использование тестовых 

заданий закрытой формы. В закрытом тесте студенты выбирают один или 

несколько верных ответов из предлагаемых альтернатив. Тематически и 

содержательно тестовые задания сгруппированы в широком 
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хронологическом и проблемном диапазоне в соответствии с возрастанием 

степени сложности. Основным механизмом проверки тестовых заданий 

является подсчет числа верных ответов и в соотнесении с общим 

количеством тестовых заданий выставляются полученные баллы.  

Методически полезной составной частью учебно-методических 

материалов является перечень основных понятий для терминологического 

диктанта. Студенту рекомендуется ведение словаря терминов по курсу в 

целом, что поможет в лучшем усвоении большого объема знаний и поможет 

подготовиться к практическим занятиям, рубежному контролю и 

систематизировать знания по демографии. 

Эффективность самостоятельного освоения данного учебного курса во 

многом зависит от систематического изучения студентом специально 

подобранной преподавателем научной литературы. В связи с чем курс 

«Историческая демография» снабжен списком рекомендованной основной и 

дополнительной литературы, адресами Web-сайтов в сети Интернет 

содержащих материалы, необходимые студенту для освоения данного курса, 

а также адресами электронных библиотек, предоставляющих 

круглосуточный индивидуальный доступ с компьютеров локальной сети и 

через Интернет к полнотекстовым базам данных электронно-библиотечных 

систем. 

 

2. Используемые технические средства 

Электронное учебно-практическое издание «Историческая демография: 

учебно-методические материалы» создано с использованием следующего 

программного обеспечения: Microsoft Office. 

 

3. Специальные условия и требования организационного, технического 

и технологического характера 

К необходимым условиям применения дистанционного учебного курса 

относится наличие персонального компьютера с выходом в Интернет.  
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К необходимым условиям применения электронного учебно-

практического издания «Историческая демография: учебно-методические 

материалы» относится наличие персонального компьютера с выходом в 

Интернет. 

 

4. Условия передачи документации или ее продажи. 

Условием передачи данного программного продукта является договор 

купли-продажи, заключенный между Стерлитамакским филиалом 

Башкирского государственного университета и заинтересованной стороной. 
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Аннотация. Курс 'Концепции современного естествознания' в LMS Moodle для 

педагогических направлений является одним из средств обучения студентов СФ 

БашГУ в области начального образования. Цель данного ресурса направлена на 

улучшение качества учебной деятельности будущих учителей начальной школы по 

курсам, связанным с областью начального образования, посредствам интеграции 

классического и дистанционного форматов образования. Данный учебно-

методический ресурс 'Концепции современного естествознания' дает 

возможность качественнее и мобильнее осуществлять учебный процесс, 

позволяет всем студентам индивидуально изучать как информацию в рамках 

лекций, а также осуществлять практическую подготовку, выполняя ряд заданий 

педагога. 

 

Abstract. The course 'Concepts of Modern Natural Science' in LMS Moodle for 

pedagogical directions is one of the means of teaching students of the SF BashSU in the 

field of primary education. The purpose of this resource is aimed at improving the quality 

of the educational activities of future primary school teachers in courses related to the 

field of primary education, through the integration of classical and distance education 

formats. This educational and methodological resource 'Concepts of Modern Natural 

Science' makes it possible to carry out the educational process in a better and more 

mobile way, allows all students to individually study both information within the 

framework of lectures, as well as to carry out practical training by completing a number 

of teacher's tasks.      
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1 Функциональное назначение программы 

 

Курс  «Концепции современного естествознания» в LMS Moodle для 

педагогических направлений является одним из средств обучения студентов 

СФ БашГУ в области начального образования. Цель данного ресурса 

направлена на улучшение качества учебной деятельности будущих учителей 

начальной школы по курсам, связанным с областью начального образования, 

посредствам интеграции классического и дистанционного форматов 

образования. Данный учебно-методический ресурс «Концепции 

современного естествознания» дает возможность качественнее и мобильнее 

осуществлять учебный процесс, позволяет всем студентам индивидуально 

изучать как информацию в рамках лекций, а также осуществлять 

практическую подготовку, выполняя ряд заданий педагога.   

Задачи курса:  

1.  Познакомить студентов с содержанием курса; возможностями 

применения приобретенной компетенции в будущей педагогической 

деятельности.  

2. Сформировать практические умения и навыки использования 

компетенций в учебной и профессиональной деятельности; обобщения и 

анализа естественнонаучной информации в организации учебного процесса.  

3. Сформировать умение применять приобретенную компетенцию на 

уроках окружающего мира. 

 Изучение дисциплины направлено на приобретение будущими 

учителями  следующей компетенции: 

1.Способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3).  

Структура электронного учебно-методического ресурса «Концепции 

современного естествознания» базируется на блочно-модульном принципе 

построения и включает в себя следующие блоки: 
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1. Коммуникативный блок (электронная почта, мое расписание, 

форум);  

2. Инструктивный блок (новостной форум, методические указания к 

изучению дисциплины, перечень вопросов к зачету, методические 

указания к самостоятельной работе студентов) 

3. Информационный блок (лекционный материал, вопросы для 

обсуждения, самостоятельное изучение тем, рекомендации для подготовки 

к практическим занятиям, презентационный материал и т.п.). 

4. Диагностический блок (тесты, итоговая аттестация (зачет). 

5. Дополнительные материалы (ссылки на Интернет- и Интернет-

ресурсы, презентации по темам).  

Лекционный материал курса «Концепции современного естествознания» 

представлен с помощью ресурса «Веб-страница», который предоставляет 

возможность добавления гипертекста в формате HTML. Для создания веб-

страниц используется специальный встроенный редактор. Данный вид 

ресурса является наиболее удобным для размещения учебного контента. 

Кроме того, учебный материал можно обновлять дополнительным 

материалами (учебными фильмами, презентациями, ссылками на вебинары и 

т.п.) Также будущие педагоги могут неоднократно просмотреть необходимые 

страницы из лекций, переработать учебный материал, более внимательно его 

обдумывать, проанализировать, исправить допущенные ошибки при 

выполнении практических заданий. У студента всегда есть возможность 

многократного обращения к непонятным при чтении местам, чередования 

чтения. Кроме того, в тексте легче увидеть общую структуру содержания. 

В конце каждой лекции студентам предлагается ответить на вопросы и 

проверить качество усвоенного материала. Правильные ответы на вопросы 

позволяют перейти к следующей странице. 

Moodle обладает развитой системой тестирования, в которой учтены все 

популярные форматы тестовых вопросов, поэтому в диагностическом блоке 

представлены тестовые задания к каждой теме курса.  
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Список терминов дает возможность лучше понять содердание 

лекционного материала. Участвовать в создании глоссария могут как 

педагоги, так и обучающиеся.  

Форум также очень комфортен при совместном анализе той или иной 

темы дисциплины, возникшего вопросы, разрешения спорных ситуаций и т.п. 

в рамках него будущие учителя могут прикреплять необходимые учебные 

материалы, представить свою наглядность, вариант выполненной 

практической работы и т.п. это во многом способствует повышению 

эффективность решения учебных задач . 

Использование данного программного средства позволяет существенно 

углубить и упорядочить знания студентов в дошкольного образования. 

2. Область применения, ее ограничения 

Курс «Концепции современного естествознания» в LMS Moodle 

предназначен для использования на локальных компьютерах, в локальных 

сетях и сети Интернет. Применение данного программного продукта 

возможно в высших учебных заведениях, средних специальных учебных 

заведениях, в учреждениях дополнительного образования и повышения 

квалификации кадров.  

Изучение данной дисциплины необходимо для осуществления 

воспитательно-образовательного процесса в начальной школе и дошкольной 

образовательной организации.  

Использование данного программного продукта позволяет увеличить 

объем рассматриваемого материала, организовать дифференцированный и 

личностно-ориентированный подход в обучении, повысить эффективность 

индивидуальной учебной деятельности будущих учителей посредством 

применения LMS Moodle с реализацией способов и форматов обучения. 

3. Используемые технические средства 

Любой компьютер, поддерживающий PHP, а также базы данных типа 

SQL.  
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Программный продукт работает под управлением LMS Moodle и 

операционных систем Windows или Mac и многих разновидностей linux 

(например, Red Hat или Debian GNU), а также необходимо наличие браузера 

(Internet Explorer, Mozilla Firefox, Netscape, Opera и т.д.). 

4. Специальные условия применения и требования 

организационного, технического и технологического характера 

Специальных условий применения и требования организационного 

характера не требуется. 

5. Условия передачи программной документации или ее 

продажи 

Возможна запись на различные носители информации. 

Условия передачи (продажи) программы обговаривается в каждом 

конкретном случае. 

6. Основная литература: 

1. Ацюковский, В.А. Философия и методология современного 

естествознания : цикл лекций / В.А. Ацюковский. – Москва: Директ-Медиа, 

2014. – 161 с.  

2.Садохин, А. П. Концепции современного естествознания. Учебное 

пособие [Электронный ресурс] / А. П. Садохин .— М. : Юнити-Дана, 2015 . – 

447 с.  

3.Рузавин Г.И. Концепции современного естествознания: учебник для 

бакалавров / Г.И. Рузавин. - Москва : Проспект, 2015. - 288 с.  
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МАТЕМАТИКА 
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НЕСКОЛЬКИХ ПЕРЕМЕННЫХ» ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА». 

 

ELECTRONIC EDUCATIONAL AND METHODOLOGICAL MANUAL ON 

THE SECTIONS «LINEAR ALGEBRA AND ANALYTICAL GEOMETRY, 

DIFFERENTIAL CALCULUS OF FUNCTIONS OF ONE AND SEVERAL 

VARIABLES» OF THE DISCIPLINE «MATHEMATICS». 
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Аннотация. Электронное учебно-методическое пособие разработано для 

инженерно-технических вузов в помощь студентам всех специальностей очных и 

заочных отделений при изучении разделов 'Линейная алгебра и аналитическая 

геометрия, дифференциальное исчисление функции одной и нескольких переменных' 

по дисциплине 'Математика'. Содержит 30 индивидуальных заданий по 19 темам 

всех названных разделов дисциплины 'Математика' с дополнительными 

теоретическими сведениями к каждому заданию. Все разделы сопровождаются 

решением типовых задач различными доступными методами, что позволяет 

студентам при выполнении задания выбрать наиболее рациональный способ 

решения. Может быть использовано при выполнении как контрольных, так и РГР 

или ТРР, а также реализовано для дистанционного обучения при выполнении 

домашнего задания. В качестве технического средства реализации данного 

пособия используются персональные компьютеры с операционной системой 

семейства Windows и оперативной памятью от 256МБ на рабочем месте 

студента. По вопросам приобретения и реализации пособия обращаться к 

разработчику по электронной почте: zaynulin_r.g@mail.ru . 

 

Abstract. The electronic educational and methodical manual is developed for engineering 

and technical universities to help students of all specialties of full-time and 

correspondence departments when studying the sections 'Linear algebra and analytical 

geometry, differential calculus of functions of one and several variables' in the discipline 

'Mathematics'. It contains 30 individual tasks on 19 topics of all the named sections of the 

discipline 'Mathematics' with additional theoretical information for each task. All 

sections are accompanied by the solution of typical tasks by various available methods, 

which allows students to choose the most rational way of solving the task when 

performing the task. It can be used when performing both control and CGW or TCW, as 

well as implemented for distance learning when doing homework. As a technical means 
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of implementing this manual, personal computers with the Windows operating system and 

RAM from 256MB are used at the student's workplace. If you have any questions about 

the purchase and implementation of the manual, please contact the developer by e-mail: 

zaynulin_r.g@mail.ru .     

 

Ключевые слова: МАТРИЦЫ, ОПРЕДЕЛИТЕЛИ, МЕТОД ГАУССА, ВЕКТОРЫ, 

ПРЕДЕЛЫ, НЕПРЕРЫВНОСТЬ, ПРОИЗВОДНАЯ, ПОЛНЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ. 

 

Key words: MATRICES, DETERMINANTS, GAUSS METHOD, VECTORS, LIMITS, 

CONTINUITY, DERIVATIVE, FULL DIFFERENTIAL 

 

Аннотация 

Цели разработки электронного учебно-методического пособия по 

разделам «Линейная алгебра и аналитическая геометрия, 

дифференциальное исчисление функции одной и нескольких переменных» 

дисциплины «Математика»: 

 формирование личности специалистов и их мировоззрения в 

соответствии с требованиями научно-технического прогресса;  

 развитие их интеллекта и способностей к логическому, 

алгоритмическому и пространственному мышлению;  

 обучение основным математическим методам исследования;  

 выработка у студентов умения систематизировать полученные 

результаты;  

 привитие им навыков самостоятельного изучения 

математической литературы; • преодоление разрыва между 

уровнем знаний теоретического материала и умением 

применять их на практике.  

В результате освоения и использования электронного учебно-

методического пособия студенты овладеют: • основами знаний по названным 

разделам дисциплины «Математика»;  

 навыками применения основных понятий и методов 

математического анализа, аналитической геометрии, 

линейной и векторной алгебры при решении прикладных 

задач;  
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 методами аналитического и численного решения 

математических задач;  

 навыками употребления математической символики для 

выражения количественных и качественных отношений 

объектов;  

 умением применять математические модели простейших 

систем и процессов в естествознании и технике и проводить 

необходимые расчеты в рамках построенной модели;  

 умением применять методы математического анализа, 

аналитической геометрии, линейной и векторной алгебры при 

решении инженерных задач. 

Необходимость разработки электронного учебно-методического 

пособия обусловлена потребностью осуществления целенаправленных и 

скоординированных действий по повышению уровня математической 

подготовки студентов при обучении в высшем техническом учебном 

заведении.  

1. Функциональное назначение продукта и область его 

применения, его ограничения 

Электронное учебно-методическое пособие по разделам «Линейная 

алгебра и аналитическая геометрия, дифференциальное исчисление функции 

одной и нескольких переменных» дисциплины «Математика», категория 

пользователей – студенты Уфимского государственного авиационного 

технического университета всех специальностей и направлений подготовки 

очной и заочной форм обучения. 

Форма обучения:  

 очная, с использованием технологий дистанционного 

обучения;  

 заочная, в режиме удаленного доступа на основе 

дистанционных технологий с использованием встроенной 

системы видеоконференций. 
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По видам учебно-методической работы пособие содержит 

дополнительные теоретические сведения по соответствующим темам, 

варианты контрольных заданий и решение типовых примеров к каждому 

заданию. В конце каждой темы по теории даны вопросы для самопроверки, 

что способствует формированию более предметного представления о 

теоретических сведениях применительно к решению практических задач. 

Электронное учебно-методическое пособие может быть использовано 

для выполнения контрольных заданий студентами очной и заочной форм 

обучения всех специальностей высших технических учебных заведении. 

Структура электронного учебно-методического пособия позволяет 

пошагово осваивать теоретический материал по соответствующей теме и на 

основе приведённых решений типовых примеров выполнять свои варианты 

заданий. Результаты выполненной работы студенты оформляют на 

соответствующих бланках или в тетрадях и представляют для проверки 

своему преподавателю. При использовании технологий дистанционного 

обучения контрольные работы можно оформлять в электронном виде на 

основе редактора формул Math Type. 

Особенностью пособия является его обеспеченность интерактивными 

лекциями по всем реализуемым темам в краткой форме и размещёнными в 

электронной образовательной среде на основе комплексного платформенного 

решения для организации дистанционного обучения Mirapolis Knowledge 

Center (МКС), а также соответствующими типовыми примерами, решения 

которых излагаются различными способами, что даёт возможность 

студентам в зависимости от сложности задания выбрать наиболее 

рациональный метод решения. 

Электронное учебно-методическое пособие состоит из трёх основных 

разделов: 

Раздел 1: Дополнительные сведения к вариантам заданий 
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По завершении первого раздела студент получает необходимые 

теоретические знания по следующим темам названных разделов дисциплины 

«Математика»:  

 вычисление определителей;  

 действия над матрицами;  

 решение СЛАУ методом Гаусса;  

 линейные операции над векторами, скалярное произведение;  

 векторное и смешанное произведения векторов;  

 прямая на плоскости; • плоскость и прямая в пространстве;  

 линии второго порядка; 

 линия в полярных координатах и параметрическое задание;  

 поверхности второго порядка;  

 вычисление пределов;  

 замечательные пределы, бесконечно малые и большие 

величины;  

 непрерывность функции;  

 производная ФОП;  

 повторное дифференцирование, дифференциал, 

дифференцирование функций, заданных неявно и 

параметрически;  

 правило Лопиталя раскрытия неопределенностей;  

 полное исследование функций и построение графиков;  

 предел и непрерывность ФНП, частные производные и 

полный дифференциал;  

 приложения частных производных. 

В качестве электронной образовательной среды для организации 

удаленного доступа студентов к материалам учебно-методического пособия 

– расписанию занятий и консультаций, электронным лекциям, заданиям для 

практического занятия, чату используется система МКС. Доступ 
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осуществляется через логины и пароли, получаемые студентами перед 

началом занятий по данному учебному курсу.  

Не менее важной особенностью данного электронного учебно-

методического пособия является широкое интерактивное общение с 

преподавателем посредством Mirapolis Virtual Room – виртуальной комнаты 

МКС. Использование виртуальной комнаты на практических занятиях 

позволяет: проводить совместный просмотр рабочего стола преподавателя с 

демонстрацией необходимых учебных материалов; просматривать рабочий 

стол слушателя с демонстрацией выполненных заданий. 

Использование МКС как образовательной среды пособия позволяет 

выработать у студентов практические навыки работы с системой в качестве 

пользователя. В то же время модули МКС являются объектом освоения, как 

платформа электронной образовательной среды университета. В процессе 

обучения студенты осваивают навыки работы с основными модулями МКС. 

По окончании освоения учебного электронного курса проводится 

итоговое тестирование, на котором определяется уровень освоения 

слушателем полученных знаний. 

 

Раздел 2: Решение типовых примеров к вариантам заданий 

В помощь студентам при выполнении контрольных заданий подробно 

разобраны примеры следующего содержания, соответственно 

вышеперечисленным темам:  

• Для данного определителя 
4

3 2 1 0

2 2 1 4

4 0 1 2

3 1 1 4




 





 найти миноры и 

алгебраические дополнения элементов 
12 32,a a . 

Вычислить определитель 4 : 

а) разложив его по элементам первой строки;  
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б) разложив его по элементам второго столбца; в) получив 

предварительно нули в первой строке.  

• Даны две матрицы:

 

4 0 1 1 2 3

2 1 3 , 2 0 1

3 2 2 2 1 3

A B

    
   

  
   
      

.  

Найти:  

а) AB ; б) BA ;  

в) 1A ;  

г) 1AA ;  

д) 1A A . 

• Дана система линейных неоднородных алгебраических уравнений 

1 2 3

1 2 3

1 2 3

5 3,

2 4 3 2,

3 3 7.

x x x

x x x

x x x

  


  
    

 

Проверить, совместна ли эта система, и в случае совместности решить 

ее:  

а) по формулам Крамера;  

б) с помощью обратной матрицы (матричным методом);  

в) методом Гаусса.  

• Даны векторы 6a m n    и 3 4b m n  , где 2 ; 5;m n   

, 2 / 3.m n
 

  
 

  

Найти:  

а) a b ;  

б)  pr 4 5
b

a b ;  

в) cos 2 ,4b a b
 

 
 

. 

• Даны векторы 4 4 , 3 2a i k b i j k       и 3 5c i j  . 

Необходимо:  
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а) вычислить произведение векторов ,a b  и 5c ; 

б) найти модуль векторного произведения 3c  и b ; 

в) вычислить скалярное произведение векторов a  и 3b ; 

г) проверить, будут ли коллинеарны или ортогональны векторы a  и b

;д) проверить, будут ли компланарны векторы ,a b  и c . 

• Даны вершины треугольника ABC : (4;3)A , ( 3; 3)B   , (2;7)C . Найти: 

а) уравнение стороны AB ; 

б) уравнение высоты CH ;в) уравнение медианы AM ;г) точку N  

пересечения медианы AM  и высоты CH ;д) уравнение прямой, проходящей 

через вершину C  параллельно стороне AB ;е) расстояние от точки C  до 

прямой AB . 

• Составить уравнение плоскости, проходящей через точки (4,3,1)M  и 

( 2,0, 1)N    параллельно прямой, проведенной через точки (1,1, 1)K -  и 

( 3,1,0)L - . 

• Составить канонические уравнения: \ 

а) эллипса, большая полуось которого равна 3, а фокус находится в 

точке  5;0F ; 

б) гиперболы с мнимой полуосью, равной 2, и фокусом  13;0F  ;в) 

параболы, имеющей директрису 3x   . 

• Построить кардиоиду, заданную уравнением в полярных координатах 

 4 1 sin .     

• Построить данные поверхности и определить их вид (название):  

а) 
2

2 21
4 2 0

6 2

x
y z     ;  

б) 
2 2

23 0
2 4

y z
x    .•  

Найти указанные пределы:  
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1) 
2

22

5 13 6
lim

3 2 8x

x x

x x

 

 
; 

2) 
4 3

4 2

7 2 5
lim

6 3 7x

x x

x x x

 

 
; 

3) 
34

21 5
lim

64x

x

x

 


. 

• Найти предел, используя эквивалентные бесконечно малые функции 

 2

2 2

1 sin
lim

x

x x



 
. 

• Исследовать данную функцию на непрерывность и построить ее 

график:  

2

2

, 0,

( ) 1 , 0 2,

5 , 2 .

x x

f x x x

x x

   


    


     

  

• Продифференцировать данные функции:  

1) arctg(3 5)(sin7 ) xy x -= ; 

2) 5 73
3

49 3 4y x x x
x

     ;3) 
67

2

( 5)

( 1) ( 3)

x
y

x x

+
=

- +
. 

• Найти y  и ,y  если:  

1) 
3 2 6x y y x  ;2) 

4 2

3

3 ,

5.

x t t

y t

  


 
 

• Найти указанные пределы, используя правило Лопиталя: 

1) 
2

5

ln( 1)
lim

3 1x

x

x




; 

2) 
2/2

1 sin
lim

tg 2x

x

x


; 

3) 
50

arctg4
lim

1xx

x

e 
. 
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• Провести полное исследование функции 
2( 3)

( 4)

x
y

x





 и построить ее график. 

• Найти полный дифференциал функции arctg /z x y= . 

• Исследовать на локальный экстремум функцию ( )2z xy x y= + - . 

 

Раздел 3: Варианты контрольных заданий 

Всего составлено 30 вариантов заданий по 19 темам разделов 

«Линейная алгебра и аналитическая геометрия, дифференциальное 

исчисление функции одной и нескольких переменных» по дисциплине 

«Математика». Данное пособие может быть использовано при выполнении 

как контрольных, так и расчетно-графических или типовых расчетных работ 

(РГР или ТРР), а также реализовано для дистанционного обучения при 

выполнении домашнего задания. Содержание заданий совпадает с 

содержанием типовых примеров. Итоговая выполненная работа 

представляется студентом преподавателю в письменном виде в течение 

установленного срока. Оформление должно производиться разборчивым 

почерком, доступным для проверки. В противном случае, или же 

неправильном выполнении задания работа возвращается студенту на 

переработку или исправление допущенных ошибок. 

После проверки выполненной работы преподавателем выставляется 

недифференцированный или дифференцированный зачёт с учетом 

активности студента при проведении практических занятий. 

Электронное учебно-методическое пособие может быть реализовано на 

основе комплексного платформенного решения для организации 

дистанционного обучения Mirapolis Knоwledge Center (МКС). 

 

2. Используемые технические средства 

В качестве технического средства реализации электронного учебно-

методического пособия по дисциплине «Математика» используется система 

дистанционного обучения УГАТУ (СДО УГАТУ) на основе комплексного 
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платформенного решения для организации дистанционного обучения 

Mirapolis Knоwledge Center (МКС), для обеспечения работы с которой 

необходим персональный компьютер с операционной системой Windows XP 

и выше, оперативной памятью 256 МБ. 

 

3. Специальные условия и требования организационного, технического 

и технологического характера 

Для работы c электронным учебно-методическим пособием 

необходимо оборудовать рабочее место студента персональным 

компьютером доступом в Интернет с операционной системой Windows XP и 

выше, оперативной памятью 256 МБ. 

 

4. Условия передачи программной документации или ее продажа 

По вопросам приобретения и реализации электронного учебно-

методического пособия по дисциплине «Математика» обращаться к 

разработчику по электронной почте: zaynulin_r.g@mail.ru. 
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Аннотация. Пособие 'Неопределенный интеграл' предназначено для студентов 

первых курсов очного и заочного отделений всех специальностей, изучающих 

интегральное исчисление функции одной переменной в рамках учебных дисциплин 

'Математический анализ' или 'Математика'. Тема пособия изучается обычно 

после прохождения темы дифференциального исчисления функции одной 

переменной и является логическим ее продолжением. 

 

Abstract. The manual 'Indefinite integral' is intended for first-year students of full-time 

and part-time departments of all specialties who study the integral calculus of a function 

of one variable within the framework of the disciplines 'Mathematical Analysis' or 

'Mathematics'. The topic of the manual is usually studied after passing the topic of 

differential calculus of a function of one variable and is a logical continuation of it.        

 

Ключевые слова: НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ ИНТЕГРАЛ, ПЕРВООБРАЗНАЯ, 

МЕТОДЫ ИНТЕГРИРОВАНИЯ 

 

Key words: UNDEFINED INTEGRAL, PRIMARY, INTEGRATION METHODS 

 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его 

ограничения 

Пособие «Неопределенный интеграл» предназначено для студентов 

первых курсов очного и заочного отделений всех специальностей, 
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изучающих интегральное исчисление функции одной переменной в рамках 

учебных дисциплин «Математический анализ» или «Математика». Тема 

пособия изучается обычно после прохождения темы дифференциального 

исчисления функции одной переменной и является логическим ее 

продолжением.  

Данный раздел математического анализа дается студентам, как правило, 

не очень просто и вызывает значительные затруднения в её изучении. Это 

связано с тем, что в отличие от операции дифференцирования, которая 

базируется на знании правил дифференцирования и таблицы производных 

элементарных функций, операция интегрирования имеет свои тонкости и 

приёмы в зависимости от класса функций, стоящих под знаком интеграла. 

Поэтому помимо общих свойств и методов для вычисления неопределенного 

интеграла студенту приходится запоминать и эти «секреты», связанные с 

классом подынтегральной функции. 

Значимость данного раздела очень велика в связи с большим 

практическим применением интегралов (так без понятия первообразной 

нельзя вычислить площади плоских фигур и поверхностей, длины кривых, 

объемов тел и решить многие физические задачи), так и в связи с тем, что 

решения большинства дифференциальных уравнений находятся с 

применением неопределенного интеграла. 

Данное пособие как раз и призвано помочь студентам в приобретении 

навыков нахождения неопределённых интегралов от функций различных 

классов. От глубины усвоения этих навыков напрямую зависит и степень 

понимания последующих разделов курса математического анализа, 

посвященных таким понятиям как определенный интеграл, ряды, 

дифференциальные уравнения.  

Издание построено так, что вначале разбираются три основных метода 

вычисления неопределенных интегралов, независимо от вида 

подынтегральной функции: метод непосредственного интегрирования 

(табличный метод), метод подстановки (замены переменных) и метод 
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интегрирования по частям. Для помощи студентам в пособии приведены 

таблицы, применение которых облегчает процесс вычисления 

неопределенного интеграла. Такими являются таблица основных 

неопределенных интегралов для табличного метода:  

 

 

Таблица дифференциалов для метода подстановки: 
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 и таблица, помогающая при методе интегрирования по частям: 

 

После краткого изложения необходимого теоретического материала, 

приведены подробные решения достаточного количества типовых примеров 

со ссылками на нужные свойства и правила. Потом помещены вопросы для 

самопроверки, отвечая на которые студент может самостоятельно оценить 

уровень усвоения данной темы. После этого приводится достаточно 

обширный список примеров для самостоятельного решения, все они 

сопровождаются соответствующими ответами. Такая структура изложения 

касается и других тем, затронутых в пособии. Это делает возможным 
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применение пособия как преподавателями во время занятий, так и 

студентами в часы самоподготовки, что очень важно во время 

дистанционного способа обучения, когда нет прямого контакта 

преподавателя и студента. 

После разбора трех основных метода вычисления неопределенных 

интегралов, в пособии приводятся приемы вычисления неопределенных 

интегралов в зависимости от класса интегрируемой функции: от 

рациональных функций, от простейших иррациональных функций и от 

тригонометрических функций. Так вычисление последних двух типов 

интегралов сводится путем различных замен к вычислению интеграла от 

рациональных функций, то таким интегралам в пособии уделено очень 

пристальное внимание.  

Вначале в пособии рассказывается о простых дробях и способах 

вычисления от них неопределенных интегралов, а потом даются правила, 

следуя которым любую правильную рациональную дробь можно разбить на 

сумму простых дробей (а значит, интеграл разобьётся на сумму интегралов 

от этих дробей). Здесь подробно разбирается метод неопределенных 

коэффициентов, помогающий разбить подынтегральную правильную 

рациональную функцию на сумму простых дробей. 

Следующая тема посвящена интегрированию иррациональных функций. 

В зависимости от вида функции показаны различные замены, помогающие 

рационализировать подынтегральную функцию. Отдельно рассматриваются 

три подстановки Чебышева П.Л. для интегрирования дифференциального 

бинома и три подстановки Эйлера для вычисления интегралов от квадратных 

трехчленов под знаком квадратного корня. 

Самое большее число случаев касается интегралов от 

тригонометрических функций. В пособии показаны только наиболее часто 

встречаемые на практике случаи, для которых указаны необходимые для их 

рационализации замены. 
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Итого в пособии детально разобрано решение около 70 типовых 

примеров.  

В конце пособия размещены охватывающие все пройденные ранее темы 

итоговая домашняя контрольная работа из 25 вариантов, в каждом из 

которых 18 заданий, и итоговый тест, содержащий 32 вопроса, каждый из 

которых содержит 4 варианта ответов, один из которых правильный. Там же 

приводится список рекомендуемой литературы, которой студент может 

дополнительно воспользоваться.  

2. Используемые технические средства 

Учебное пособие с использованием следующего программного 

обеспечения: Microsoft Office. 

3. Специальные условия и требования организационного, технического 

и технологического характера 

К необходимым условиям применения дистанционного учебного курса 

относится наличие персонального компьютера с выходом в Интернет. 

4. Условия передачи документации или ее продажи. 

Условием передачи данного программного продукта является договор 

купли-продажи, заключенный между Стерлитамакским филиалом 

Башкирского государственного университета и заинтересованной стороной. 
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ 

 

ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ «ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКОВОЙ ТЕОРИИ 

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ»  

 

ELECTRONIC TEXTBOOK «THE STUDY OF LANGUAGE THEORY IN 

PRIMARY SCHOOL»  

 

Стерлитамакский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Башкирский 

государственный университет» 

 

Sterlitamak branch of Federal public budgetary educational institution of the 

higher education «Bashkir state university» 

 

Абдуллина Л.Б., Саттарова Л.С. 

 

Abdullina L.B., Sattarova L.S. 

 

УДК 372.881.161.1(075.8) 

ГРНТИ 14.35.09, 16.01.11 

ББК 74.267.1 

Номер ОФЭРНиО:         24981 

Дата регистрации: 07.04.2022 

 
Аннотация. Учебное пособие 'Изучение языковой теории в начальной школе' 

предназначено для студентов-бакалавров, обучающихся по направлениям 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность 'Начальное 

образование'; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность 'Начальное образование. Дошкольное образование'. 

Учебное пособие позволяет формировать у студентов понимание научно-

методических и психолого-педагогических особенностей изучения языковых 

понятий и развития коммуникативно-речевых умений обучающихся; знакомит 

студентов с системой методов и приемов по освоению учащимися языковой 

теории; позволяет обеспечить подготовку будущего учителя начальных классов к 

обучению детей русскому языку. 

 

Abstract. The textbook 'The study of language theory in primary school' is intended for 

undergraduate students studying in the areas of training 44.03.01 Teacher education, 

focus 'Primary education'; 44.03.05 Teacher education (with two training profiles), focus 

' Primary education. Preschool education'. The textbook allows students to form an 

understanding of the scientific and methodological, psychological and pedagogical 

features of the study of language concepts and the development of students ' 

communicative and speech skills; introduces students to the system of methods and 

techniques for mastering the language theory by students; allows them to prepare the 

future primary school teacher for teaching children the Russian language.       
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Ключевые слова: ЯЗЫКОВАЯ ТЕОРИЯ, МЛАДШИЕ ШКОЛЬНИКИ, МЕТОДИКА 

ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Key words: LANGUAGE THEORY, PRIMARY SCHOOL STUDENTS, METHODS OF 

TEACHING RUSSIAN 

 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его 

ограничения 

Учебное пособие Абдуллиной Л.Б., Саттаровой Л.С. «Изучение 

языковой теории в начальной школе» разработано в соответствии  с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования и предназначено студентам-бакалаврам, обучающимся 

по направлениям подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

направленность «Начальное образование»; 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), направленность «Начальное 

образование. Дошкольное образование». 

Представленное учебное пособие «Изучение языковой теории в 

начальной школе» позволяет формировать у студентов понимание научно-

методических и психолого-педагогических особенностей изучения языковых 

понятий и развития коммуникативно-речевых умений обучающихся; 

знакомит студентов с системой методов и приемов по освоению учащимися 

языковой теории; позволяет обеспечить подготовку будущего учителя 

начальных классов к обучению детей русскому языку.  

Издание может выступать в качестве частичного замещения и 

дополнения к существующим учебникам и соответствует учебной программе 

дисциплины «Методика обучения русскому языку». Содержание пособия 

построено по разделам, представляющим основные вопросы изложения 

методики преподавания русского языка: «Методика изучения морфемной 

структуры слова», «Система изучения морфологии», «Изучение синтаксиса и 

пунктуации в начальной школе». После каждой главы представлены вопросы 

и задания по изученной теме, направленные на освоение теоретических 

знаний по дисциплине, определенных способов действий; также 

представлены методические ситуации, которые позволяют актуализировать 
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необходимые знания и умения для ее разрешения, тем самым формируя 

соответствующие компетенции. 

Неотъемлемой частью изучения в начальной школе предмета «Русский 

язык» является усвоение учениками системы языковых понятий, 

выступающих результатом абстрагирования и обобщения существенных 

признаков, свойственных языковым явлениям. Понятия являются одной из 

главных составляющих в содержании любого учебного предмета, поэтому 

перед современной начальной школой стоит задача такой организации 

процесса формирования УУД овладение понятием, при которой школьник 

стал бы инициатором своей учебной деятельности, а учение было одной из 

его ведущих личностных потребностей. При обучении русскому языку 

используется уровневый, структурный подход, который предполагает 

формирование у учащихся представления об уровнях языковой системы, об 

их взаимодействии, о функционировании этой системы, о языковой 

прагматике. Опора на функциональный подход помогает школьникам понять 

целесообразность каждого из уровней языка и необходимость графики, 

орфографии для письменного варианта речи, а также развития связной речи, 

умения общаться. В результате младшие школьники усваивают основы науки 

о языке, происходит формирование широкого спектра универсальных 

учебных действий, развивается личность ученика. Основой усвоения любой 

теории, а также ее прикладных аспектов являются понятия этой науки. Отбор 

языковых понятий – это одна из важных задач методики обучения. Усвоение 

понятий – процесс довольно сложный для младших школьников. Организуя в 

начальных классах работу над понятиями, учитель исходит из 

лингвистической сущности изучаемого понятия, психолого-дидактических 

особенностей процесса усвоения знаний младшими школьниками, 

взаимообусловленности развития речи и мышления учащихся, роли 

грамматических знаний в речевой практике. Усвоение языковой теории во 

взаимосвязи всех его сторон служит базой в формировании 

орфографического навыка. В ходе овладения учащимися языковой теорией, 
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при ознакомлении учащихся с первыми лингвистическими единицами, 

орфографическими и другими правилами реализуется комплексное 

интеллектуальное развитие младших школьников. В практическом 

отношении языковая теория служит основой всех разделов курса русского 

языка. Изучение теории языка имеет огромное значение для развития 

методики ее преподавания: от решения вопроса о правильном соотношении 

теории и практики в курсе русского языка в начальной школе до составления 

упражнений для учащихся. 

В связи с этим становится актуальной проблема формирования у 

студентов компетенций, которые позволили бы им в будущей 

педагогической деятельности эффективно реализовывать поставленные цели 

и обеспечить формирование личностных, метапредметных, предметных 

результатов изучения русского языка в начальной школе. 

Основная цель авторов пособия – познакомить на практике с основами 

методической науки, помочь понять, как построить занятие, какой 

дидактический материал при этом использовать, как организовать самих 

учащихся и т.д. 

В представленном пособии изложены основы методики изучения 

языковой теории,  предложены различные типы заданий и упражнений, 

которые можно использовать в работе, описание фрагментов уроков. В 

издании представлены приёмы и методы, которые помогут будущим 

учителям начальных классов обучать русскому языку учащихся. Научно-

методический аппарат, описанный авторами данной работы, даёт 

теоретические и практические ориентиры для проведения уроков, на основе 

которого у студентов формируется понимание научно-методических и 

психолого-педагогических особенностей изучения понятий и развития 

коммуникативно-речевых умений обучающихся и готовность к решению 

типовых профессиональных задач в области начального языкового 

образования. 
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Методика преподавания языковой теории является узловым вопросом в 

освоении дисциплины «Методика обучения русскому языку и литературному 

чтению», которая относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, направлений подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, направленность «Начальное образование»; 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

направленность «Начальное образование. Дошкольное образование».  

 

2. Используемые технические средства 

Электронное учебное пособие «Изучение языковой теории в начальной 

школе» создано с  использованием следующего программного обеспечения: 

Microsoft Office. 

3. Специальные условия и требования организационного, технического 

и технологического характера 

К необходимым условиям применения дистанционного учебного курса 

относится наличие персонального компьютера с выходом в Интернет. 

4. Условия передачи документации или ее продажи. 

Условием передачи данного программного продукта является договор 

купли-продажи, заключенный между Стерлитамакским филиалом 

Башкирского государственного университета и заинтересованной стороной. 
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МОДУЛЬ «ЛИНГВОМЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ 

НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ» 

 

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ПО АНАЛИЗУ РАЗНОЖАНРОВЫХ ТЕКСТОВ 

 

MULTI-GENRE TEXT ANALYSIS TUTORIAL 

 

Стерлитамакский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Башкирский 

государственный университет» 

 

Sterlitamak branch of Federal public budgetary educational institution of the 

higher education «Bashkir state university» 

 

Каримова Р.Х. 

 

Karimova R.Ch. 

 

УДК 811,11 

ГРНТИ 16.41.21 

ББК 81,2 

Номер ОФЭРНиО:         24987 

Дата регистрации: 07.04.2022 

 
Аннотация. Данное пособие предназначено для студентов очной формы обучения 

филологического факультета, обучающихся по программе 'Иностранный язык 

(английский). Иностранный язык (немецкий)'. Пособие включает тексты научного 

характера, газетные тексты, фрагменты из текстов художественной 

литературы немецко-язычных авторов. 

 

Abstract. This manual is intended for full-time students of the Faculty of Philology, 

enrolled in the program 'Foreign language (English). Foreign language (German)'. The 

manual includes scientific texts, newspaper texts, fragments from the texts of fiction by 

German-speaking authors.        

 

Ключевые слова: НАУЧНЫЙ ТЕКСТ, ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ТЕКСТ, 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ 

 

Key words: SCIENTIFIC TEXT, PUBLIC TEXT, FICTION TEXT 

 

1.ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКТА, ОБЛАСТЬ 

ПРИМЕНЕНИЯ, ЕГО ОГРАНИЧЕНИЯ 

 

«Учебное пособие  по анализу разножанровых текстов» Каримовой 

Р.Х. разработано  в соответствии с требованиями Федерального 
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государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования для бакалавров по направлению подготовки «Педагогическое 

образование», программа «Иностранный язык(английский), Иностранный 

язык(немецкий)». 

Данное пособие предназначено для студентов очной формы обучения 

филологического факультета, обучающихся по программе «Иностранный 

язык (английский). Иностранный язык (немецкий)». 

В предлагаемом учебном пособии раскрывается сущность и  формы 

анализа разножанровых текстов. 

В первом разделе представлены тексты, относящиеся к научному 

стилю. Предметное содержание текстов относится к лингвистической 

тематике, а именно: истории германских языков. 

Все предлагаемые для анализа тексты являются аутентичными. В 

текстах отражены все языковые особенности текстов научного стиля. В них 

можно увидеть лексические особенности, выразившиеся в преобладании 

сложных слов, наличии цитат, использовании имен собственных, 

использованием абстрактных слов.   

Изучение текстов научного стиля позволяет расширить 

лингвистическую компетенцию студентов-филологов. Работа над научными 

текстами дает возможность познакомиться с особенностями грамматического 

строя немецкого языка, позволяет приучить обучаемых к специфике 

немецкого синтаксиса.  В ходе работы над пособием студенты научатся 

различать синтаксические типы предложений, свойственные научному 

стилю. Содержание  представленных текстов позволяет убедиться в 

разнообразии словообразовательных моделей лексических единиц, 

использованных в текстах. Раздел завершается перечнем речевых формул, 

необходимых для оформления проведенного анализа. 

Во втором разделе представлены художественные тексты. Здесь 

помещены отрывки из произведений  Б. Брехта «Аугсбургский меловой 



Стр. 212 из 348. Навигатор в мире науки и образования № 01 (50)' 2022 

круг», новеллы  Г. Бёлля «Весы Балеков», рассказа В. Борхерта «Хлеб», 

романа Г. Гейне «Путешествие по Гарцу»,  

Вторая часть раздела   содержит тексты для самостоятельного анализа. 

Сюда включены следующие фрагменты: рассказ В. Борхерта «Кухонные 

часы», отрывок из романа П. Зюскинда «Парфюмер», отрывок из романа 

Э.М. Ремарка «Три товарища». Раздел завершается перечнем речевых 

формул, необходимых для лингвистически корректного анализа 

художественного текста. В разделе включены также образцы 

лингвистического анализа художественного текста. 

В третьем разделе представлены публицистические  тексты, 

источником которых являются немецкие газеты. По содержанию тексты 

относятся к политической тематике. Представленные в данном разделе 

тексты были отобраны из различных интернет- источников, представляющих 

собой официальные сайты немецких СМИ. Большая часть текстов посвящена 

теме выборов парламента ФРГ. В составе предлагаемых текстов имеются  

также  политические статьи на актуальные темы. 

Работа  над  газетными стилем   позволяет обучающимся 

познакомиться  с  лексическими, грамматическими,  словообразовательными 

особенностями публицистических текстов. Раздел завершается перечнем 

речевых клише, позволяющих лингвистически грамотно оформить 

проведенный анализ. 

Учебное пособие по анализу разножанровых текстов рекомендуется 

для бакалавров по направлению 44.03.05 «Педагогическое образование». 

Пособие призвано подготовить обучающихся к анализу текстов 

различных  жанров. 

Навыки анализа текста являются необходимой условием завершающего 

этапа подготовки студентов по немецкому языку. Умение анализировать 

тексты свидетельствует о лингвистической зрелости студента-бакалавра, 

получившего основы теоретических знаний по лексикологии, теории 

грамматики и стилистике изучаемого  иностранного языка. 
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Приобретенные в ходе изучения названных дисциплин знания, умения 

и  навыки находят свое применение при выполнении всех видов анализа: 

лексико-грамматического, лингвистического и стилистического. 

Научно-технический стиль охватывает следующие типы научных 

документов: 

1)собственно-научный; 

2)научно-информативный и научно-реферативный; 

3)научно-справочный; 

4)учебно-научный. 

Собственной научный тип встречается в монографиях, статьях, 

научных докладах, научно-информативный-в рефератах, обзорах, 

аннотациях, резюме, научно-справочный- в справочниках, каталогах. 

В первом разделе представлены фрагменты научных монографий,  по 

истории  индоевропейских языков,  раскрывающих особенности германской 

подгруппы индоевропейской языковой семьи, отличия литературного языка 

от молодежного, влияние  различных слоев языка на формирование и 

функционирование современного литературного языка. 

Лексической особенностью текстов научного стиля является наличие 

терминов,  дефиниций, устойчивых оборотов   типа:  иметь большое 

значение, в соответствии  с этим, речь  идёт о… и др. Грамматической 

особенностью научных текстов  является частое  использование конструкций 

в страдательном залоге, которые служат  неотъемлемым  средством  

объективного логичного изображения. Другой особенностью следует 

признать использование распространенных определений, зависимых 

инфинитивных оборотов. К синтаксическим особенностям следует отнести 

использование безличных предложений с местоимением man, большое 

количество сложносочиненных, сложноподчиненных и бессоюзных 

предложений. 

В художественном тексте  акцент  делается на рассмотрение языковых 

особенностей с точки зрения композиции текста, типов повествования, 
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перспектив повествования, средств образности, стилистических 

особенностей  с точки зрения морфологии и синтаксиса. 

В публицистическом тексте особенностями являются: достоверность, 

актуальность, объективность, глубина изложения. Лексической 

особенностью публицистического текста является наличие заимствований, 

имен собственных, глаголов определенной семантики. Синтаксическими 

особенностями являются наличие всех типов предложений, от простых до 

распространенных, сложносочиненных. Сложноподчиненных, и бессоюзных. 

Данное учебное пособие  поможет студентам в подготовке к 

практическому занятиям по анализу  текстов    различных жанров. Данное 

умение является необходимым условием формирования необходимых 

педагогических и общепедагогических компетенций, в частности, ОПК-

1:умение применять полученные знания в практике преподавания языка.  

Целью пособия является формирование у студента способности 

распознавать и различать лексико-грамматические и стилистические  

особенности текстов, принадлежащих к разным стилям и жанрам, 

совершенствованию речевых навыков, расширению словарного запаса 

обучающихся, является  необходимыми  для студентов на завершающем 

этапе обучения. 

 

2.Используемые технические средства 

Электронное «Учебное пособие по анализу разножанровых текстов» с 

использованием следующего программного обеспечения: Microsoft Office. 

 

3.Специальные условия и требования организационного, 

технического и технологического характера 

К необходимым условиям применения дистанционного учебного курса 

относится наличие персонального компьютера с выходом в интернет. 
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4.Условия передачи документации или её продажи 

Условием передачи данного программного продукта является договор 

купли-продажи между Стерлитамакским филиалом Башкирского 

государственного и заинтересованной стороной. 
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Аннотация. Совершенствование компетентностной подготовки бакалавров 

педагогического образования, будущих педагогов-словесников, в настоящее время 

приобретает большое значение. Установка на гуманитаризацию высшего 

образования в Российской Федерации предполагает усиление роли дисциплин 

соответствующего профиля. Одним из направлений высшего образования согласно 

ФГОС является научно-исследовательская деятельность. Соответственно, есть 

необходимость формирования навыка ведения научного исследования. Целью 

электронной презентации является поддержание одноименного курса 

дополнительного образования, разработанного и проводимого для формирования 

теоретического знания о ведении научно-исследовательской деятельности и 

практического навыка научно-исследовательской работы. 

 

Abstract. Improving the competence-based training of bachelors of pedagogical 

education, future teachers of literature, is now of great importance. The focus on the 

humanitarization of higher education in the Russian Federation implies the strengthening 

of the role of the relevant disciplines. One of the areas of higher education according to 

the Federal State Educational Standard is research activity. Accordingly, there is a need 

to develop the skill of conducting scientific research. The purpose of the electronic 

presentation is to support the eponymous course of additional education, developed and 

conducted to form theoretical knowledge about the conduct of research activities and 

practical skills of research work.       

 

Ключевые слова: МЕТОДОЛОГИЯ, НАУЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ, НАУЧНАЯ 

СТАТЬЯ 
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Key words: METHODOLOGY, SCIENTIFIC RESEARCH, SCIENTIFIC ARTICLE 

 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, ее 

ограничения 

Совершенствование компетентностной подготовки бакалавров 

педагогического образования, будущих педагогов-словесников, в настоящее 

время приобретает большое значение. Установка на гуманитаризацию 

высшего образования в Российской Федерации предполагает усиление роли 

дисциплин соответствующего профиля. Одним из направлений высшего 

образования согласно ФГОС является научно-исследовательская 

деятельность. Соответственно, есть необходимость формирования навыка 

ведения научного исследования.  

Целью электронной презентации «Методология научного 

исследования» (118 слайдов) является поддержание одноименного курса 

дополнительного образования, разработанного и проводимого для 

формирования теоретического знания о ведении научно-исследовательской 

деятельности и практического навыка научно-исследовательской работы. 

Дополнительный курс рассчитан на 24 часа. Основным результатом данного 

курса является написание оригинальной научной статьи, отвечающей 

требованиям актуальности, новизны и выдерживающей структурное 

оформление согласно требованиям определенного издания РИНЦ. 

Оригинальность итоговой работы должна быть не менее 80%.   

Задачи электронной презентации соответствуют задачам курса 

«Методология научного исследования»: 

– познакомить с методами научного познания; 

– раскрыть специфику научного функционального стиля и жанров 

научного стиля; 

– последовательно рассмотреть этапы работы над научной статьей; 

– ознакомить с методикой работы с электронными библиотеками и 

библиотечными данными; 
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– сформировать умение определять объект, предмет, задачи научного 

исследования; 

– ознакомить с приемами работы с научными источниками, 

цитирования и составления библиографического списка. 

В результате освоения курса с применение электронной презентации 

«Методология научного исследования» студенты должны 

знать: 

– методы научного познания; 

– дифференциальные признаки научных жанров; 

– лингвистические особенности научного функционального стиля в 

целом и научной  статьи в частности; 

– принципы работы с электронными библиотеками 

– структуру научной статьи, соответствующей требованиям РИНЦ; 

–приемы и принципы составления библиографического списка; 

уметь: 

– определять отличительные черты текстов разных научных жанров; 

– формировать структуру научного стиля; 

– анализировать научные источники в соответствии с проблемой 

научного исследования; 

– составлять метаданные для размещения научной статьи в системе 

РИНЦ; 

– определять УДК и ББК научной статьи; 

владеть навыками: 

– написания оригинальной научной статьи, аннотации и подбора 

ключевых слов; 

– составления библиографического списка; 

– цитирования научных источников. 

Содержание электронной презентации составляют сведения о методах 

и приемах работы над научной темой, причем материал преподносится 

логично от теории к практике. В данной электронной презентации 
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представлено три блока информации, усвоение каждого из которых 

предполагает формирование конкретных навыков, которые перечислены в 

начале каждого блока.  

В основе презентации, как и самого курса, лежит систематический 

подход к научно-исследовательской деятельности, построенный на движении 

от общего к частному: от определения специфики научного познания до 

методики написания научной статьи. 

Пошаговый подход к изучению курса «Методология научного 

исследования» отражается и на формулировании домашнего задания: шаг за 

шагом слушатели идут в главной цели, которая озвучена на первом занятии, 

– написанию научной статьи в соответствии с требованиями к структуре 

статьи, к аннотации, к ключевым словам, к оформлению ссылок и 

библиографического списка.   

   Для контроля изучения отдельных тем, а также усвоения отдельных 

терминов предлагаются задания. Проведение занятий с применением данной  

электронной презентации рекомендуется в компьютерном классе, в котором 

имеется выход в интернет. Такое требование связано с необходимостью 

практической работы с библиотечными системами Google Scholar и eLibrary, 

а также классификационными системами УДК и ББК. 

Преподнесение материала о цитировании также носит пошаговый 

характер, причем каждый шаг объяснен с позиции требований ГОСТ. 

Знакомство с двумя системами цитирования – ГОСТ и АРА – предполагает 

развитие навыка оформления научной статьи, как для российского журнала, 

так и для зарубежного.    

Знакомство с классификацией научных журналов (Scopus, Web of 

Science, ВАК, РИНЦ и др.) построено с учетом оформления научных статей в 

конкретное издание. Структура научной статьи в Scopus, Web of Science, 

ВАК преподнесена через структурные компоненты: введение, основная 

часть, заключение. Понятие новизны и актуальности исследования, 
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результаты которого отражены в статье, преподносятся как основные для 

оригинального научного текста.   

Успешная апробация данной электронной презентации была проведена 

в ходе реализации курсов повышения квалификации «Методология научного 

исследования» студентам, обучающимся по программе «Русский язык, 

Литература». При составлении данной электронной презентации был 

использован как личный опыт преподавания, так и опыт выдающихся 

методистов. Электронная презентация также может быть использовано на 

других направлениях и профилях. 

Электронная презентация «Методология научного исследования» 

является сопроводительным средством дополнительного курса, 

рассчитанного на студентов высших учебных заведений, средних 

профессиональных учреждений и учеников старших классов, планирующих 

поступать в вузы.   

 

2. Используемые технические средства 

Электронная презентация «Методология научного исследования» 

работает в графической операционной среде Windows. Для знакомства с 

содержанием электронной презентации достаточно персонального 

компьютера с процессором Intel 486 и выше.  

4. Специальные условия и требования организационного, технического и 

технологического характера 

Не требуются. 

5. Условия передачи программной документации или ее продажи 

Условием передачи данного программного продукта является договор 

купли-продажи, заключенный между Стерлитамакским филиалом 

Башкирского государственного университета и заинтересованной стороной. 
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Аннотация. В учебно-практическом издании представлена теоретическая 

информация по теме 'The Subjunctive Mood' и приведён комплекс упражнений на 

формирование и развитие грамматических навыков. Теоретический материал 

издания составлен на основе ведущих грамматических изданий и 

систематизирован авторами-составителями с целью упрощения понимания темы 

'Сослагательное наклонение'. Учебно-практическое издание состоит из шести 

основных теоретических разделов: Subjunctive I, Subjunctive II, Subjunctive I / 

Subjunctive III, Subjunctive III, Subjunctive IV, Conditional sentences. Каждый 

теоретический раздел снабжён тренировочными упражнениями. Издание 

характеризуется комплексным подходом к рассмотрению сослагательного 

наклонения и предназначено для студентов вузов, обучающихся по направлениям 

подготовки бакалавриата, программам магистратуры, а также для слушателей 

курсов дополнительного образования. 

 

Abstract. The educational and practical edition presents theoretical information on the 

topic of the Subjunctive Mood and provides a set of exercises for the formation and 

development of grammar skills. The theoretical material of the edition is compiled on the 

basis of leading grammar publications and systematized by the authors in order to 

simplify the understanding of the topic 'The Subjunctive Mood'. The educational and 

practical edition consists of six main theoretical sections: Subjunctive I, Subjunctive II, 

Subjunctive I / Subjunctive III, Subjunctive III, Subjunctive IV, Conditional sentences. 



Стр. 222 из 348. Навигатор в мире науки и образования № 01 (50)' 2022 

Each theoretical section is followed by exercises. The edition is characterized by a 

comprehensive approach to the consideration of the Subjunctive Mood and is intended 

for university students doing their bachelor's or master's degree, as well as for students 

of further education.      

 

Ключевые слова: ТЕКСТОВЫЕ ПАРАДИГМЫ, АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК, СЕМАНТИКА, ПОЛИКОДОВОСТЬ, РАЗНОСТИЛЕВЫЕ 

ТЕКСТЫ 

 

Key words: ГРАММАТИКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА, СОСЛАГАТЕЛЬНОЕ 

НАКЛОНЕНИЕ, ГЛАГОЛ, УСЛОВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, НЕРЕАЛЬНОЕ 

ДЕЙСТВИЕ 

 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его 

ограничения 

Учебно-практическое издание «The Subjunctive Mood», представленное 

в виде практикума, предназначено для студентов вузов, обучающихся по 

направлениям подготовки бакалавриата: 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), программа «Иностранный 

язык (английский), Иностранный язык (немецкий)»; 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), программа «Родной 

(башкирский) язык и литература, Иностранный язык»; 44.03.01 

Педагогическое образование, программа «Иностранный язык»; направлениям 

подготовки магистратуры: 44.04.01 Педагогическое образование, программа 

«Филология в диалоге языков и культур»; а также для слушателей курсов 

дополнительного образования. 

Цель данного издания – формирование, развитие и совершенствование 

у студентов грамматических навыков по теме «Сослагательное наклонение». 

Наклонение как грамматическая категория передаёт характер действия 

по отношению к действительности, а также оценку говорящим содержания 

своего высказывания. Сослагательное наклонение показывает, что 

говорящий рассматривает действие как желательное, возможное или 

предполагаемое. 

Изучение темы «Сослагательное наклонение» является важным этапом 

при формировании профессиональной коммуникативной компетенции в вузе. 

Эта тема – одна из самых сложных грамматических тем, так как отличается 
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разнообразием синтетических и аналитических форм. Кроме того, можно 

выделить много типов предложений и конструкций, в которых употребляется 

сослагательное наклонение. Для упрощения понимания этой сложной темы 

авторы-составители данного учебного пособия предлагают классификацию 

форм сослагательного наклонения, состоящую из 4 типов, а само издание 

состоит из шести теоретических разделов:  

1. Subjunctive I (The Present Subjunctive) 

2. Subjunctive II (The Past Subjunctive) 

3. Subjunctive I (The Present Subjunctive) / Subjunctive III (The 

Suppositional Mood) 

4. Subjunctive III (The Suppositional Mood)  

5. Subjunctive IV (The Conditional Mood) 

6. Conditional sentences.  

Раздел 1 «Subjunctive I (The Present Subjunctive)» раскрывает 

формообразование и случаи употребления так называемой традиционной, 

исторической формы сослагательного наклонения.  

Раздел 2 «Subjunctive II (The Past Subjunctive)» предлагает случаи 

использования этой формы сослагательного наклонения после ряда частотно 

употребляемых сочетаний, в предложениях разных коммуникативных типов, 

в разных придаточных предложениях, для выражения совета, а также 

употребление модальных глаголов в этом виде сослагательного наклонения. 

Раздел 3 «Subjunctive I (The Present Subjunctive) / Subjunctive III (The 

Suppositional Mood)» детально рассматривает случаи, в которых эти формы 

сослагательного наклонения взаимозаменяемы. Предлагается мысль о 

лексически и синтаксически зависимом употреблении этих форм наклонения. 

Рассматриваются такие типы придаточных предложений, как придаточные 

подлежащные, дополнительные, аппозитивные, предикативные, 

адвербиальные придаточные цели и уступки. 
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Раздел 4 «Subjunctive III (The Suppositional Mood)» уделяет внимание 

употреблению этой формы сослагательного наклонения в случаях, в которых 

её невозможно заменить на сослагательное наклонение первого типа. 

Раздел 5 «Subjunctive IV (The Conditional Mood)» анализирует 

использование сослагательного наклонения в предложениях с 

подразумеваемым условием. При рассмотрении обстоятельства условия 

выделяется ряд возможных предлогов. Кроме того, предлагаются случаи 

использования модальных глаголов. 

Раздел 6 «Conditional Sentences» подробно изучает все типы условных 

предложений (как с сослагательным, так и с изъявительным наклонением). 

Сводная таблица условных предложений помогает сравнить различное 

формообразование. При рассмотрении первого типа условных предложений 

предлагаются различные союзы, которые вводят придаточные условия. 

Кроме того, в этом разделе предлагаются не только стандартные временные 

формы, которые обычно приводятся учебниками, но и употребление the 

Present Perfect Tense. Также предлагаются к изучению адвербиальные 

придаточные времени и уступки. 

Следует добавить, что учебное пособие рассматривает употребление 

модальных глаголов, а также случаи обратного порядка слов в условных 

предложениях. Завершает этот раздел теоретический материал смешанных 

типов условных предложений, которые употребляются с глаголами как в 

изъявительном, так и сослагательном наклонении. 

Теоретический материал издания составлен на основе ведущих 

грамматических изданий и систематизирован авторами-составителями с 

целью упрощения понимания темы «Сослагательное наклонение». Среди 

грамматистов, труды которых были положены в основу данного учебного 

пособия, можно отметить таких авторов, как Т.А. Александрова, С.И. 

Блинова, Е.М. Гордон, В.Л. Каушанская, Н.А. Кобрина, Е.А. Корнеева, И.П. 

Крылова, Е.А. Фенова, Е.П. Чарекова.  
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Каждый теоретический раздел снабжён таблицами с формами 

рассматриваемого типа сослагательного наклонения, примерами на 

английском языке (с переводом на русский язык) и тренировочными 

упражнениями. 

Примеры употребления сослагательного наклонения были выбраны 

авторами-составителями пособия из авторитетных англо-английских 

словарей (например, Macmillan Dictionary, Longman Dictionary of 

Contemporary English, Collins English Dictionary, Cambridge Dictionary и др.). 

Кроме того, в пособии представлены примеры из СМИ и художественной 

литературы (классической и современной). 

Необходимо отметить, что учебно-практическое издание «The 

Subjunctive Mood» будет представлять интерес не только для студентов, но и 

преподавателей, заинтересованных в результатах своего труда и 

стремящихся сделать учебный процесс максимально продуктивным и 

увлекательным для студентов.  

 

2. Используемые технические средства и ограничения 

Электронное учебно-практическое издание «The Subjunctive Mood» 

создано с использованием пакета Microsoft Office 2010.  

 

3. Специальные условия и требования организационного, 

технического и технологического характера 

К необходимым условиям применения электронного учебно-

практического издания относится наличие персонального компьютера с 

выходом в Интернет. 

 

4. Условия передачи документации или ее продажи 

Условием передачи данного программного продукта является договор 

купли-продажи, заключенный между Стерлитамакским филиалом 

Башкирского государственного университета и заинтересованной стороной.  
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Аннотация. 1. Функциональное назначение продукта, область применения, ее 

ограничения Основной целью электронной монографии 'Фонетическая и 

лексическая системы говоров чувашей Шаранского района Республики 

Башкортостан' является исследование звукового строя и лексики говора чувашей 

Шаранского района Республики Башкортостан. Электронная книга предназначена 

для организации эффективной самостоятельной работы студентов по учебному 

курсу 'Родная (чувашская) диалектология'. 2. Используемые технические 

средства Электронный вариант монографии работает в графической 

операционной среде Windows. Для знакомства с содержанием монографии 

достаточно персонального компьютера с процессором Intel 486 и выше. 3.

 Специальные условия и требования организационного, технического и 

технологического характера Не требуются. 4.Условия передачи программной 

документации или ее продажи Условием передачи данного программного продукта 

является договор купли-продажи, заключенный между Стерлитамакским 

филиалом Башкирского государственного университета и заинтересованной 

стороной. 

 

Abstract. 1. Functional purpose of the product, scope, its limitations The main purpose of 

the electronic monograph 'Phonetic and lexical systems of Chuvash dialects of the 

Sharansky region of the Republic of Bashkortostan' is to study the sound structure and 

vocabulary of the Chuvash dialects of the Sharansky region of the Republic of 
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Bashkortostan. The e-book is intended for the organization of effective independent work 

of students on the training course 'Native (Chuvash) dialectology'. 2. Used technical 

means The electronic version of the monograph works in a graphical Windows operating 

environment. To get acquainted with the content of the monograph, a personal computer 

with an Intel 486 or higher processor is sufficient. 3. Special conditions and requirements 

of an organizational, technical and technological nature Not required. 4. Terms of 

transfer of software documentation or its sale The condition for the transfer of this 

software product is the purchase and sale agreement concluded between the Sterlitamak 

branch of the Bashkir State University and the interested party.     

 

Ключевые слова: ЧУВАШСКИЙ ЯЗЫК, ДИАЛЕКТ, ФОНЕТИКА, 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ 

 

Key words: CHUVASH LANGUAGE, DIALECT, PHONETICS, LEXICOLOGY 

 

3. Функциональное назначение продукта, область 

применения, ее ограничения 

Совершенствование компетентностной подготовки бакалавров 

педагогического образования, будущих педагогов-словесников, в настоящее 

время приобретает большое значение. Установка на гуманитаризацию 

высшего образования в Российской Федерации предполагает усиление роли 

дисциплин соответствующего профиля. Одной из ключевых дисциплин 

подготовки бакалавров педагогического образования, обучающихся по 

направлению «Родной (татарский, чувашский) язык и литература. 

Иностранный язык», является «Родная (чувашская) диалектология». 

Изучение диалектов и говоров чувашского языка является одной из 

важнейших задач чувашской диалектологии. Это важно как для разработки 

вопросов истории чувашского языка, так и для выяснения его роли и места в 

системе тюркских языков. Диалекты являются важным источником для 

изучения истории языка и истории народа, поэтому диалектология и история 

языка тесно взаимосвязаны. Но их судьба неодинакова: в одной местности 

дольше сохраняются те или иные диалектные особенности, а в другой они 

быстро исчезают. В связи с этим возникает необходимость как можно более 

быстрого и объемного фиксирования особенностей местных говоров, потому 

что сохранение чувашского национального языка во многом зависит от 

состояния изученности его диалектов. В этом аспекте монографическое 
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исследование Л.В. Коротаевой и Е.А. Ботвиневой «Фонетическая и 

лексическая системы говоров чувашей Шаранского района Республики 

Башкортостан» является научно-необходимым событием чувашского 

языкознания. Используя наследие тюркской и чувашской диалектологии, 

собрав и обобщив большой фактический материал, авторы монографии Л.В. 

Коротаева и Е.А. Ботвинева подготовили монографическое исследование 

большой научной ценности. 

Научная новизна представленной работы выражается в том, что в ней 

впервые в чувашском языкознании рассмотрен говор чувашей Шаранского 

района, т.е. чувашского населения приуральского региона и при этом 

фонетическая и лексическая системы показаны на большом фактическом 

материале в сравнительно-историческом преломлении. Актуальность 

исследования обусловлена состоянием разработки проблем говоров 

чувашской диаспоры Среднего Поволжья и Приуралья. Основной целью 

электронной книги является исследование звукового строя и лексики говора 

чувашей Шаранского района Республики Башкортостан. 

Эта цель определила следующие задачи: 

1. Краткое изложение истории образования наречий чувашей, 

проживающих в Шаранском районе Республики Башкортостан. 

2. Показ исторической обусловленности сложившейся 

фонетической и лексической системы говора чувашей Шаранского района. 

3. Рассмотрение особенностей говора чувашей Шаранского района 

в фонетической и лексической системе современного чувашского языка. 

4. Рассмотрение диалектной лексики говора чувашей Шаранского 

района в тематическом аспекте. 

Поставленные в работе цель и задачи определили выбор методов 

исследования. Основным является метод сравнительно-сопоставительного 

анализа собранного материала. Большое значение уделяется 

лингвистическому, фонетическому, лексико-семантическому анализам. 
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В работе используется метод лингвистического описания, 

представленный такими приемами, как сбор, обработка и интерпретация 

материалов. Использовался прием опроса информаторов в научных 

экспедициях, а также анализ архивных и других опубликованных диалектных 

материалов. 

Источниками языкового материала послужили реально 

существующие в говоре Шаранского района слова, включая их фиксации в 

опубликованных источниках (лексикографические работы, специальные 

исследования), а также фрагменты разговорной речи, зафиксированные в 

полевых условиях. Для сравнения использован весьма обширный материал 

из других тюркских языков. Теоретической и методологической основой 

послужили исследования Л.П. Сергеева, Н.И. Егорова, А.Д. Ахвандеровой, 

Л.В. Власовой, А.В. Кузнецова и др. Несомненную ценность представляют 

17-томный «Словарь чувашского языка», составленный Н.И. Ашмариным 

(1828-1850), так как лексикографический материал дается на сравнении 

чувашского, русского и латинского языков, а также «Учебно-справочные 

материалы по чувашской диалектологии и диалектологический словарь 

приуральских говоров чувашского языка» (2004), подготовленный доцентом 

Л.В. Власовой (Коротаевой) и профессором Н.И. Егоровым. 

В монографии представлено системное и комплексное описание 

фонетического и лексического строя системы диалекта чувашей Шаранского 

района Республики Башкортостан на фоне существующих в Чувашской 

Республике наречий, и влияние последних на исследуемые в работе 

чувашские говоры приуральского региона. Первая глава «Формирование 

говора чувашей Шаранского района Республики Башкортостан» посвящена 

обзору экстралингвистических факторов в формировании говоров 

приуральских чувашей Башкортостана; раскрытию основной терминологии и 

методики исследования языковых контактов. Излагаются краткие сведения 

из истории заселения чувашей Приуралья. Во второй главе «Фонетическая 

система говора чувашей Шаранского района Республики Башкортостан» 
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описываются особенности артикуляции каждой гласной и согласной фонемы, 

их модификации, связанные как с позиционной обусловленностью, так и 

междиалектными и межъязыковыми взаимодействиями. В третьей главе 

«Лексическая система говора чувашей Шаранского района» представлены 

диалектные слова, зафиксированные в речи коренных жителей чувашских 

сел и деревень Шаранского района Республики Башкортостан. В работе 

осуществлена сравнительная характеристика лексики литературного языка и 

основных групп диалектизмов изучаемого говора. Выделены основные 

тематические группы диалектных слов. Зафиксировано более четырехсот 

лексем. В каждой из рассмотренных лексико-тематических групп есть общие 

черты, характерные как для всего чувашского языка, так и употребляющиеся 

только на территории Шаранского района. Нужно отметить, что в говоре 

встречается большое количество слов, заимствованных из татарского и 

русского языков. Заимствования были вызваны потребностями совместной 

жизни. Это преимущественно лексика, отражающая особенности 

хозяйственной жизни и быта населения, а также слова, характеризующие 

внешность, характер человека. Примечательно, что каждое слово 

паспортизировано, все словарные статьи содержат историко-

этимологические сведения. При исследовании проблем взаимоотношений 

чувашского и татарского языков наиболее эффективными и приемлемыми 

являются принципы и методы лингвистической контактологии, которые 

позволяют последовательно и аргументированно описывать 

взаимоотношения изучаемых языков в пространстве и широком культурно-

историческом ракурсе, изучать материальные и типологические сходства как 

результаты конвергентных и дивергентных процессов в развитии данных 

языков.  

Электронная книга предназначена для организации эффективной 

самостоятельной работы студентов по учебному курсу «Родная (чувашская) 

диалектология». 
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Анализируемый в научной работе языковой материал может быть 

использован в исследованиях по исторической лексикологии, в разработке 

вузовских лекционно-практических курсов по диалектологии и языкознанию, 

при исследовании историко-лингвистических пластов лексики чувашского 

языка, при составлении историко-этимологических, диалектологических, 

толковых словарей, а также школьных и вузовских учебников по 

лексикологии чувашского языка. 

 

Успешная апробация данной электронной книги была проведена в ходе 

многолетнего преподавания дисциплин «Родная (чувашская) диалектология», 

«История родного (чувашского) языка», «Современный родной (чувашский) 

литературный язык» студентам, обучающимися по программе «Родной 

(татарский, чувашский) язык и литература. Иностранный язык». При 

составлении данной работы был использован как личный  опыт 

преподавания, так и опыт выдающихся методистов. 

Электронная книга также может быть использована на других 

направлениях и профилях. 

2. Используемые технические средства 

Электронный вариант монографии работает в графической 

операционной среде Windows. Для знакомства с содержанием монографии 

достаточно персонального компьютера с процессором Intel 486 и выше. 

3. Специальные условия и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Не требуются. 

4.Условия передачи программной документации или ее продажи 

Условием передачи данного программного продукта является договор 

купли-продажи, заключенный между Стерлитамакским филиалом 

Башкирского государственного университета и заинтересованной стороной.  
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ГРНТИ 16.01.2011 

ББК 1 

Номер ОФЭРНиО:         24988 

Дата регистрации: 07.04.2022 

 
Аннотация. Монография является электронным изданием, представляющим 

результаты исследований текстовых парадигм на материале английского и 

немецкого языков. Работа предназначена для преподавателей, аспирантов, 

магистрантов, студентов и широкого круга лиц, занимающихся различными 

вопросами лингвистического образования. Ипользование настоящей монографии 

является рекомендательным в работе над магистерскими диссертациями, 

выпускными квалификационными и курсовыми работами. Кроме того, 

предлагаемые материалы можно использовать в процессе изучения учебных курсов 

лексикологии, стилистики, практики устной и письменной речи английского и 

немецкого языков, межкультурной коммуникации и диалога культур. Несмотря на 

огромное количество трудов и сложившийся опыт описания текстов в 

современной лингвистике, многие вопросы в этой области, касающиеся различных 

языков, продолжают оставаться актуальными. Разносторонние подходы к 

пониманию природы текстов, функциональные возможности языковых средств, 

влияющих на стиль речи и создающих текстовый окрас, находятся в поле зрения, в 

частности, германистов. В предлагаемой монографии отражены результаты 

изучения текстов, выявляющих в целом особенности английского и немецкого 

языков. Различие парадигм, характеризующих данные языки, выступает основой 

представленного коллективного исследования. 
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Abstract. The monograph is an electronic publication presenting the results of research 

on textual paradigms based on the material of the English and German languages. The 

work is intended for teachers, postgraduates, undergraduates, students and a wide range 

of people involved in various issues of linguistic education. The use of this monograph is 

recommended in the work on master's theses, final qualification and term papers. In 

addition, the proposed materials can be used in the process of studying lexicology, 

stylistics, oral and written practice of English and German, intercultural communication 

and dialogue of cultures. Despite the huge amount of work and the established 

experience of describing texts in modern linguistics, many issues in this area concerning 

various languages continue to be relevant. Diverse approaches to understanding the 

nature of texts, the functionality of language tools that affect the style of speech and 

create a textual color, are in the field of view, in particular, of Germanizes. The proposed 

monograph reflects the results of the study of texts that reveal the peculiarities of the 

English and German languages in general. The difference of paradigms characterizing 

these languages is the basis of the presented collective research.    

 

Ключевые слова: ТЕКСТОВЫЕ ПАРАДИГМЫ, АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК, СЕМАНТИКА, ПОЛИКОДОВОСТЬ, РАЗНОСТИЛЕВЫЕ 

ТЕКСТЫ 

 

Key words: TEXT PARADIGMS, ENGLISH, GERMAN, SEMANTICS, POLYCODE, 

DIFFERENT-STYLE TEXTS 

 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его 

ограничения 

Данная монография －электронное издание, представляющее результаты 

исследований текстовых парадигм на материале английского и немецкого 

языков. 

Работа предназначена для преподавателей, аспирантов, магистрантов, 

студентов и широкого круга лиц, занимающихся различными вопросами 

лингвистического образования. 

Ипользование настоящей монографии является рекомендательным в 

работе  над магистерскими диссертациями, выпускными  

квалификационными и курсовыми работами. Кроме того, предлагаемые 

материалы можно использовать в процессе изучения учебных курсов  

лексикологии, стилистики, практики устной и письменной речи английского 

и немецкого языков, межкультурной коммуникации и диалога культур. 

Несмотря на огромное количество трудов и сложившийся опыт описания 

текстов в современной лингвистике, многие вопросы в этой области, 

касающиеся различных языков, продолжают оставаться актуальными. 
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Разносторонние подходы к пониманию природы текстов, функциональные 

возможности языковых средств, влияющих на стиль речи и создающих 

текстовый окрас, находятся в поле зрения, в частности, германистов. 

В предлагаемой монографии отражены результаты изучения текстов, 

выявляющих в целом особенности английского и немецкого языков. 

Различие парадигм, характеризующих данные языки, выступает основой 

представленного коллективного исследования.  

Монография состоит из работ преподавателей кафедры германских 

языков Стерлитамакского филиала Башкирского государственного 

университета. Сообразно тематике, презентированы три части:  

Часть 1 «Поликодовость－характерная черта современного текста» 

содержит материалы исследования Н.В. Матвеевой, относительно 

разнообразных толкований поликодовости как показательного явления, 

характеризующего современные тексты. Название работы － «К вопросу о 

поликодовой природе текста».  

Восприятие и осмысленное понимание текста любого типа относится к  

наиболее сложным видам речевой деятельности, что затрагивает языковую 

компетенцию и психологические особенности реципиента наряду с 

индивидуальной спецификой интеллектуальной деятельности.  

Распространению поликодовых текстов способствуют средства массовой 

коммуникации, их возрастающая роль воздействия  на различные органы 

чувств человека, осуществляемое за счет объединения нескольких знаковых 

систем.  

Свойство поликодовости текста проявляется в комбинировании  

естественного языка с элементами других знаковых систем или 

упорядоченных множеств. В настоящее время не выработалось единого, 

общепринятого определения поликодового текста. Такие тексты также часто 

называют креолизованными, данные типы текстов могут обладать различным 

количеством взаимодействующих знаковых систем. 
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Поликодовость текста заключается не просто в комплексном наборе  

различных его составляющих, а представляет собой коммуникативную 

целостность, единство компонентов, взаимосвязанных с содержательной и 

формальной стороной текста и осуществляющих  взаимодействие друг с 

другом с целью достижения максимального воздействующего эффекта на 

адресата. 

Часть 2 «Функциональность языковых средств в разностилевых 

англоязычных текстах» включает исследования на материале английского 

языка. В работе Н.Б. Мухиной рассмотрена взаимообусловленность 

многомерного понятия модальности и рекламного текста, проявляющаяся за 

счет морфологических средств английского языка. Работа имеет название 

«Вербализация модальных значений в рекламном тексте морфологическими 

средствами английского языка». 

Модальность как одна из важнейших характеристик текста, выступающая  

одной из его категорий, передает отношение информанта к сообщаемой 

информации, что может быть выражено различными языковыми средствами: 

грамматики, лексики, стилистики, а также интонационно. Категориально 

модальность охватывает оппозиции, такие как объективность и 

субъективность, содержание и смысл текста и другие. В современной 

лингвистике существуют разные мнения относительно проблемности в 

исследовании таких противопоставлений. Так, авторская модальность 

способна перекодировать в символические и знаковые системы не только 

личные мысли и знание, но и отношение, переживания, связанные с 

порождением текста. При этом неизбежным становится вопрос о том, как 

донести авторскую модальность до воспринимающего и познающего текст 

читателя. 

Рекламные тексты обладают характерными чертами модальности. Особую 

роль в выражении модальных значений рекламного текста играют средства 

морфологии: наклонение, модальные глаголы, а также модальные слова, 
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занимающие промежуточное положение между грамматическим и 

лексическим уровнями языка. 

Тему рекламных текстов продолжает исследование Е.В. Болотовой, Н.В. 

Матвеевой «Структурный анализ англоязычных рекламных текстов», в 

котором описаны структурные признаки такого рода речевых произведений.  

Рекламный текст может представлять собой повествовательные, 

вопросительные или восклицательные предложения. Частотное явление в 

рекламе － императивные структуры － могут быть очень экспрессивными. 

Вопросительные предложения характеризуются риторическим вопросом, 

способствующим созданию эффекта участия потребителя в имплицитном 

разговоре, диалоге. С целью эффективного воздействия на реципиента, могут 

использоваться также вопросы-загадки. В положении активного образования 

и употребления находятся эллиптические конструкции. Для выразительной 

экспрессивной окраски рекламный текст может содержать также 

парцеллированные структуры. Кроме того, такого рода текстам свойственны 

повторы, рифма, аллитерация.  

Функционированию и стилистической маркированности английских 

глаголов звучания в художественном тексте посвящена работа О.А. 

Хабибуллиной. Исследование носит название «Функционально-

стилистическая характеристика английских глаголов звучания». 

Принятая в лингвистике стилистическая классификация не 

рассматривается в узком смысле,  только на основе семантических 

компонентов, поскольку слова, относящиеся к разным стилям речи, могут не 

обладать явно выраженным различием значений. При этом  эмоционально-

экспрессивные, стилистические особенности не являются  абсолютной 

заменой самой семантики. Слова или выражения, наделенные 

эмоциональностью, в большей степени свойственны  художественным 

текстам.  

Глаголы с семантическим компонентом «sound» функционально служат 

оформлению эмоционального текстового фона. Лексико-семантическая 
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группа таких глаголов разделяется на три типа: 1) глаголы, обозначающие 

звуки, издаваемые человеком; 2) глаголы, обозначающие звуки, издаваемые 

животными и птицами; 3) глаголы, обозначающие звуки неодушевленных 

объектов. Все данные глагольные разновидности выявлены в произведении 

Р. Киплинга «Книга джунглей».  

В части 3 «Языковая специфика немецкоязычных газетных текстов» 

проведен языковой анализ газетных статей на немецком языке. В работе Р.Х. 

Каримовой «Лексико-грамматические особенности газетных текстов (на 

материале немецкого языка)» дана лексическая и грамматическая 

характеристика статей газеты «Süddeutsche Zeitung» (31.01.2020г., №25). 

Автором сделаны следующие заключения:  

1. Наиболее продуктивным словообразовательным способом в 

газетных текстах является словосложение, производные слова занимают 

вторую позицию.  

2. Частотными компонентами сложных слов являются имена 

собственные, аббревиатуры, английские и латинские заимствования.  

3. К грамматическим особенностям политических и экономических 

текстов относится параллельное использование различных временных форм: 

Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, а также  конъюнктива для 

передачи косвенной речи.  

4. Синтаксис экономических и политических текстов представлен 

разными типами предложений: от простых распространённых до 

сложноподчиненных с множеством придаточных. Наиболее 

употребительными являются придаточные дополнительные, условные, 

определительные.  

5. Экономические и политические тексты имеют тенденцию к 

использованию распространенных определений, разделительного генитива, 

приложений, пассивных конструкций. 

Объем работы － 89 страниц.                                               
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2. Используемые технические средства 

Коллективная монография «Полипарадигмальные исследования 

текстов (на материале английского и немецкого языков)» используется в 

научном и образовательном процессе с учетом  следующего программного 

обеспечения: Office Standard 2007 Russian Open License Pack No Level Acdmc, 

Microsoft Windows 7 Standard, Office Standart 2010 RUS OLP NL Acdmc. 

3. Специальные условия и требования организационного, 

технического и технологического характера 

К необходимым условиям применения коллективной монографии   

относится наличие персонального компьютера, с выходом в Интернет (для 

поиска дополнительного материала, выполнения научных и практических 

работ). 

4. Условия передачи документации или ее продажи 

Условием передачи данного программного продукта является договор 

купли-продажи, заключенный между Стерлитамакским филиалом 

Башкирского государственного университета и заинтересованной стороной. 
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Аннотация. Второй межвузовский семинар 'Философские и методологические 

проблемы научного познания' был проведен на кафедре 'Философия и 

культурология' Сибирского государственного университета путей сообщения 16 

декабря 2021 г. В семинаре приняли участие студенты различных направлений 

магистратуры четырех вузов Новосибирска, изучающие науковедческие 

дисциплины: 'История и философия науки', 'Логика и методология науки'. 

Магистрантам предлагалось выполнить самостоятельные разработки и 

подготовить доклады по следующим тематическим направлениям: история своей 

области науки, ее ключевые моменты и фигуры ведущих ученых; 

методологические проблемы, актуальные на данном этапе своей области науки; 

особенности научного познания, критерии научности, различие науки и 

околонаучного знания. В материалах семинара представлены лучшие работы, 

рекомендованные руководителями семинара. 

 

Abstract. The Second interuniversity seminar 'Philosophical and methodological 

problems of scientific knowledge' was held at the Department of Philosophy and 

Culturology of the Siberian Transport University on December 16, 2021. The students of 

various areas of magistracy from four universities in Novosibirsk took part in the 

seminar. In the Second interuniversity seminar students studying science disciplines: 

'History and Philosophy of Science', 'Logic and Methodology of Science' took part. The 
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students got the task to carry out independent developments and prepare reports in the 

following thematic areas: the history of their field of science, its key points and the 

figures of leading scientists; methodological problems relevant at this stage in their field 

of science; features of scientific knowledge, criteria of scientific character, the difference 

between science and pseudoscientific knowledge. The best works recommended by the 

leaders of the seminar were included in the collection of the materials of the seminar.     

 

Ключевые слова: ФИЛОСОФИЯ НАУКИ, МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ, 

МАГИСТРАТУРА, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ, 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 

 

Key words: PHILOSOPHY OF SCIENCE, METHODOLOGY OF SCIENCE, MASTER'S 

DEGREE, RESEARCH WORK OF STUDENTS, METHODOLOGICAL SEMINAR 

 

Второй межвузовский семинар «Философские и методологические 

проблемы научного познания» был проведен на кафедре «Философия и 

культурология» Сибирского государственного университета путей 

сообщения 16 декабря 2021 г. В семинаре приняли участие студенты 

различных направлений магистратуры четырех вузов Новосибирска 

(Сибирский государственный университет путей сообщения, Новосибирский 

государственный технический университет, Новосибирский государственный 

педагогический университет, Новосибирский государственный университет 

экономики и управления), изучающие науковедческие дисциплины: 

«История и философия науки», «Логика и методология науки». 

Магистрантам предлагалось выполнить самостоятельные разработки и 

подготовить доклады по следующим тематическим направлениям: история 

своей области науки, ее ключевые моменты и фигуры ведущих ученых; 

методологические проблемы, актуальные на данном этапе своей области 

науки; особенности научного познания, критерии научности, различие науки 

и околонаучного знания. В семинаре приняли участие магистранты: 

Аносова Елена Игоревна, НГТУ 

Бауэр Кристина Эдуардовна, НГПУ 

Беков Михаил Аркадьевич, СГУПС 

Бурманов Семен Александрович, НГТУ.  

Ветренникова Кристина Александровна, НГПУ 

Гоман Виктория Викторовна, НГПУ, 
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Евсюкова Кристина Александровна, НГПУ 

Ерещенко Никита Дмитриевич, НГТУ 

Кокурин Роман Николаевич, СГУПС 

Коновальцева Алёна Игоревна, НГПУ 

Куклина Екатерина Алексеевна, СГУПС. 

Лопатина Елизавета Андреевна, СГУПС  

Малявина Ирина Константиновна, НГПУ 

Маркаров Артур Григорьевич, НГПУ 

Маркина Зоя Евгеньевна, НГПУ 

Метелев Павел, НГПУ 

Мокроусов Николай Юрьевич, НГПУ  

Нечепуренко Алёна Валерьевна, НГПУ 

Неяскина Юлия Юрьевна, НГПУ 

Парфянович Юрий Валерьевич, НГПУ 

Пожидаев Илья Олегович, СГУПС 

Полякова Анастасия Александровна, НГПУ 

Рогачева Анастасия Александровна, НГПУ  

Согришина Мария Олеговна, НГУЭУ 

Файт Наталья Петровна, НГПУ 

Чащина Дарья Евгеньевна, НГПУ 

Чурсина Ангелина Дмитриевна, НГПУ 

Шубина Арина Юрьевна, СГУПС 

По итогам семинара были выбраны лучшие работы, отмеченные 

поощрительными дипломами и рекомендованные руководителями семинара 

к включению в сборник материалов: 

Беков М. (Сибирский государственный университет путей сообщения). 

Современные проблемы научного знания в исследованиях К. Поппера. 

Бурманов С. А., Аносова Е. И. (Новосибирский государственный 

технический университет) Формирование новых принципов для этической 

оценки современных био- и нанотехнологий. 
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Бурманов С. А., Ерещенко Н. Д. (Новосибирский государственный 

технический университет). Анализ влияния робототехники и автоматизации 

на современный рынок труда. 

Куклина Е. А. Уфология как пример околонаучного знания (Сибирский 

государственный университет путей сообщения). 

Лопатина Е. А. (Сибирский государственный университет путей сообщения). 

Анализ биографии известного русского ученого Андрея Константиновича 

Нартова. 

Согришина М. О. (Новосибирский государственный университет экономики 

и управления). Центр коллективного пользования научным оборудованием 

как инструмент поддержки малого и среднего бизнеса. 

В работе магистранта М. А. Бекова показано, что в современном 

научном познании остаются актуальными методологические проблемы, 

рассмотренные К. Поппером: проблема «скачка индукции», соотношение 

индуктивного и дедуктивного обоснования концепции, устранение 

психологизма, особенно при переходе от «логики открытия» к «логике 

обоснования» концепции, критерии демаркации настоящей науки и ее 

имитаций, фальсифицируемость как необходимая характеристика научного 

знания.  

В работе магистрантов С.А. Бурманова и Е.И. Аносовой указано, что 

оптимизм, порожденный достижениями в области биомедицины и 

нанотехнологий, все сильнее захватывает современного человека, а 

биотехнологические инновации становятся частью повседневной жизни; в 

силу этого требуются новые этические аспекты для оценки современных 

технологий. Необходимо избежать формирования у человека зависимости от 

биотехнологий с утратой традиционных культурных и этических механизмов 

саморегулирования. В качестве основных этических вопросов при 

регулировании внедрения био- и нанотехнологий в жизнь современного 

социума обозначены следующие: Какие выгоды и какой вред можно 

предсказать для биотехнологических инноваций как на стадии исследования, 
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так и на стадии применения, и какие действия приведут к лучшим 

последствиям в целом?  Кто этически значимые заинтересованные стороны и 

какие права у них есть? Какой образ действий защищает эти права? Какой 

вариант будет справедливым для всех одинаково, если нет этически 

оправданной причины относиться к ним по-разному?  

В работе магистрантов С.А. Бурманова и Н. Д. Ерещенко проводится 

анализ современного рынка труда и влияния научно-технического прогресса 

на его развитие. Обосновывается тезис о том, что даже когда машины берут 

на себя некоторые виды человеческой деятельности в какой-либо профессии, 

это не обязательно означает конец работы в этой сфере деятельности. 

Напротив, потребность в работниках иногда увеличивается в профессиях, 

которые были частично автоматизированы, потому что общий спрос на 

оставшиеся виды деятельности продолжает расти. Робототехника и 

технологии искусственного интеллекта представляют угрозу для профессий, 

которые направлены на выполнение рутинных ручных или 

интеллектуальных операций, одновременно растет число рабочих мест, 

связанных с созданием и поддержанием новых продуктов в этой области, что 

способствует эффективности бизнес-процессов и повышению качества жизни 

и эффективности. 

В работе магистранта Е. А. Куклиной показано, что астрология 

регулярно позиционируется в обществе как наука и взаимодействует с рядом 

областей научного знания – астрономия, метеорология, психология. В то же 

время в астрологии не выполняются ключевые критерии научности: 

обоснованность замещается псевдообоснованностью, используется 

встроенная защита от фальсификации, не выполняется критерий простоты, 

наконец, к уфологии нельзя отнести критерий объективности, так как 

сведения об НЛО носят личностный характер очевидцев и люди по-разному 

интерпретируют увиденное. Сделан вывод об околонаучном характере 

астрологии. 
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В работе магистранта Е. А. Лопатиной проведен анализ биографии 

известного русского ученого Андрея Константиновича Нартова по типу 

личности и характеру «личностного знания». Автор считает, что по 

существующим типологиям личности ученого. По типологии личности 

ученых А. К. Нартов относится к «романтикам», поскольку его характеризует  

быстрота реагирования и продуктивность в выдвижении идей и  проектов;  к 

«интуитивистам», поскольку он еще до своих командировок интуитивно 

догадывался о перспективных возможностях развития техники; по 

классификации   Д. Прайса – к визуалистам, так как он очень хорошо 

пользовался в своей практике зрительными образами; по типологии Гоу-

Вудворта он частично относится к «техникам» так как любил подхватывать и 

дорабатывать идеи других, но также и к «пионерам» – инициаторам, 

генераторам идей; по личностным типам ученых Г. Селье –

к  »усовершенствователям», поскольку он постоянно пытался улучшить 

аппаратуру и методы работы.   

В работе магистранта М. О. Согришиной описана деятельность Центра 

коллективного пользования научным оборудованием Федерального 

государственного унитарного предприятия «Сибирский научно-

исследовательский институт авиации им. С.А. Чаплыгина», показаны 

возможности использования его ресурсов и разработок в малом и среднем 

бизнесе. 

 

2. Используемые технические средства 

Отчет представляет собой текстовой документ, приложения к нему 

выполнены в форматах Word, Escel, PowerPoint операционной системы 

Windows. Для знакомства с отчетом и приложениями достаточно 

возможностей персонального компьютера с процессором Pentium 200 и 

выше.  
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 3. Специальные условия применения и требования 

организационного, технического и технологического характера 

Для знакомства с отчетом и приложениями 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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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА В ГОСУДАРСТВЕННОМ И 

МУНИЦИПАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ 

 

IMPLEMENTATION OF THE PROJECT APPROACH IN STATE AND 

MUNICIPAL MANAGEMENT 

 

Стерлитамакский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Башкирский 

государственный университет» 

 

Sterlitamak branch of Federal public budgetary educational institution of the 

higher education «Bashkir state university» 

 

Бессонова Е.А., Анохина В.Н. 
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ГРНТИ 06.39.02, 06.61.33 

ББК 65,04 

Номер ОФЭРНиО:         24993 

Дата регистрации: 07.04.2022 

 
Аннотация. Предлагаемая авторская электронная учебно-методическая 

разработка является тем необходимым инструментарием в обучении студентов, 

который охватывает уникальный дидактический материал, анализирующий и 

мезо- и макроуровень. Внедрение передовых методов проектного управления и 

обеспечивающих их эффективное использование информационных технологий на 

региональном уровне управления является актуальным в виду выполнения 

стратегических задач на период до 2024 года. Управление региональными 

экономическими системами на основе проектного подхода - это управление, для 

которого характерен процесс корректировки поставленных целей и задач в 

зависимости от изменения условий реализации. Динамичность изменения внешней 

среды должна учитываться региональными органами государственной власти и 

при этом также необходимо постоянно решать возникающие проблемы развития 

и функционирования, достигая при этом максимально эффективного 

использования ограниченных ресурсов за определенные ограниченные временные 

сроки. Для решения этих задач наиболее применимо проектное управление 

экономикой региона. Методические особенности предлагаемой разработки 

заключаются в исследовании современных тенденций проектного управления в 

условиях перехода к цифровой экономике.  

 

Abstract. Depending on changes in the implementation conditions. The dynamism of 

changes in the external environment should be taken into account by regional public 

authorities and, at the same time, it is also necessary to constantly solve emerging 

problems of development and functioning, while achieving the most efficient use of 
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limited resources for certain limited time periods. To solve these problems, project 

management of the region's economy is most applicable. Methodological features of the 

proposed development consist in the study of current trends in project management in the 

transition to the digital economy. Each topic is accompanied by a topic of abstracts and 

control questions. All this together will make it easier for students to master issues 

related to their professional activities in the field of project management at the regional 

level. 

 

Ключевые слова: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД, 

ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА, НАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

ИНИЦИАТИВА, ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 

 

Key words: PUBLIC ADMINISTRATION, PROJECT APPROACH, INNOVATIVE 

ECONOMY, NATIONAL TECHNOLOGICAL INITIATIVE, DIGITAL 

TRANSFORMATION 

 

 1. Функциональное назначение продукта, область применения, 

его ограничения. 

Электронная учебно-методическая разработка авторов Е.А. 

Бессоновой, В.Н. Анохиной, представляет собой методическое издание, в 

котором предпринята попытка рассказать читателям об исследовании 

современных тенденций проектного управления в условиях перехода к 

цифровой экономике. 

Каждая тема учебного пособия сопровождается тематикой рефератов 

и контрольными вопросами. 

Электронное издание «Реализация проектного подхода в государственном и 

муниципальном управлении» дает читателю возможность понять, что 

современная концепция проектного управления основана на понятии 

«проект», в котором проект выступает не только в качестве объекта 

управления, обладающего специфическими особенностями, но и в качестве 

общей характеристики сути базового свойства управления проектом. 

Данное электронное издание предназначено для широкого круга 

читателей и рекомендуется к освоению студентами очной и заочной форм 

обучения экономических и юридических факультетов, обучающихся по 

направлениям Юриспруденция. 40.03.01. бакалавриат; экономика. 38.03.01.  

бакалавриат, в рамках дополнительной литературы при освоении курса 

«Государственное муниципальное управление».  
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Предисловием электронной монографии «Реализация проектного 

подхода в государственном и муниципальном управлении», вводится 

основная терминология работы, приводится классификация критериев к 

проектному управлению, выделяются основные аспекты (предпосылки) к 

данным процессами.  

Глава I «Сущность проектного подхода в государственном 

управлении» повествует читателю о современном проектном управлении, как 

об особом виде управления, применяемого к управлению любыми объектами, 

а не только объектами, которые имеют четкие характеристики проекта. Это 

подтверждено результатом практического использования проектного 

управления в самых разнообразных сферах современного российского 

менеджмента. 

Глава II «Практика применения проектного управления в органах 

государственной власти» раскрывает читателю тезис о том, что на 

сегодняшний день один из основных механизмов повышения эффективности 

государственного управления – проектное управление. Необходимость и 

целесообразность внедрения подобного инструмента подтверждает наличие 

лучших национальных практик проектного управления в государственных 

органах власти. 

Использование системы проектного управления для эффективного 

государственного управления открывает множество новых возможностей. 

Однако, в силу целого ряда причин не всегда реально их воплощение. В 

большинстве случаев управленческая среда не готова к инновациям и 

некоторым изменениям. К тому же немало важен недостаток навыков и 

знаний в сфере проектного управления, прослеживается дефицит 

высококвалифицированных кадров, почти не ведется обучение проектному 

управлению. 

Глава III «Факторы деформации проектного подхода в 

государственном управлении»  

раскрывает анализ опыта внедрения проектов в сферу управления 
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государством, существует ряд проблем, трансформирующих природу 

проектного управления в российском госаппарате. А это приводит к 

частичному соблюдению логики проектного управления и формальному, 

поверхностному применению инструментов менеджмента проектов.  

Глава IV «Проектная деятельность по государственным закупкам» 

показывает нам, как на протяжении всего исторического периода 

деятельность по осуществлению закупок корректировалась различными 

законами, которые совершенствовались разными нормативно-правовыми 

актами и законами. Данные законы привнесли много корректив и изменений, 

основываясь на долгой правовой практике, как России, так и применяя 

зарубежный опыт США. Они призваны значительно увеличить качество 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Глава V «Нормативно-правовое регулирование проектной деятельности 

в государственном управлении» дает читателю возможность ознакомиться с  

целевыми государственными программами социально-экономического 

развития, мерами по управлению и координации деятельности по 

достижению целей и реализации комплексных проектов, которые не 

полностью сосредоточены на одной из государственных программ 

комплексного развития. Государственные программы аналитически 

отражают мероприятия, которые реализуются в соответствующей области, а 

также связанные с ними мероприятия, такие как федерального бюджета, 

региональных бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов 

и юридических лиц. 

Глава VI “Особенности внедрения проектного управления в 

деятельность органов государственной власти на региональном уровне» 

повествует читателям о том, что проектное управление в государственных 

органах включает в себя прогнозирующую систему планирования, систему 

мониторинга и контроля, команды исполнителей и управленцев, 

информационные и коммуникационные технологии. Основная технология 

проектного управления заключается в четком определении целей и 
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структуры работ, распределении ответственности и ресурсов, планировании 

работы с учетом имеющихся рисков, систематическом контроле ситуации и 

реагировании на возникающие отклонения для достижения целей проекта в 

рамках установленного времени, бюджета и качества.  

Глава VII «Организация проектной деятельности в субъектах РФ» 

приводит анализ основных характеристик, определяющих экономическую 

безопасность региона. Ими являются: уровень предпринимательской 

активности, сбалансированность распределения региональных доходов, 

повышение профессионального и образовательного культурного уровня 

населения, привлечение инвестиций и стимулирование данного прогресса, а 

также поддержка и развитие инновационной деятельности. 

Глава VIII «Оценка практики проектного управления в регионе в 

области реализации государственных закупок» показывает читателям, как 

проходит подготовка к участию в торгах, которая является неотъемлемой 

частью успешного заключения государственных контрактов. На начальных 

этапах специалисты по закупкам в различных организациях выполняют 

серьезную и сложную работу, которая требует большого внимания, 

профессионализма и преданности делу. Чем успешнее специалисты 

(сотрудники) Департамента государственных закупок заполняют 

документацию, тем легче и проще будет пройти все этапы закупки товаров 

(работ или услуг). 

В конце каждой главы размещены контрольные вопросы и темы для 

рефератов. 

 2. Используемые технические средства 

Электронное издание «Реализация проектного подхода в 

государственном и муниципальном управлении» 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 
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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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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ - СПЕЦИАЛИТЕТ/МАГИСТРАТУРА 

 

ДЕЛОВАЯ ЭТИКА, ЭТИКА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

 

ЭЛЕКТРОННОЕ ПОСОБИЕ «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА 

ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО» 

 

ELECTRONIC MANUAL «PROFESSIONAL ETHICS OF A CIVIL 

SERVANT» 

 

Фионова Л.Р., Киреева А.А. 

 

Fionova L.R., Kireeva A.A. 

 

УДК 394 

ГРНТИ 82.13.11, 82.17.03 

ББК 87.715 

Номер ОФЭРНиО:         24946 

Дата регистрации: 18.01.2022 

 
Аннотация. Учебное пособие предназначено для государственных гражданских 

служащих, должностных лиц, преподавателей высших учебных заведений, 

занимающихся дополнительным профессиональным образованием 

государственных гражданских служащих, а также для специалистов в области 

государственного управления. ЭВМ с процессором Intel, версия ОС – Windows 7 и 

старше, наличие браузера Microsoft Edge. Специальные условия и требования 

организационного, технического и технологического характера не требуются. 

Передача пособия на основе заключаемого соглашения или договора. 

 

Abstract. 1. Functional purpose The textbook is intended for state civil servants, officials, 

teachers of higher educational institutions engaged in additional professional education 

of state civil servants, as well as for specialists in the field of public administration. 2. 

Technical means used A computer with an Intel processor, OS version - Windows 7 and 

older, the presence of a Microsoft Edge browser 3. Special conditions and requirements 

of an organizational, technical and technological nature Not required 4. Terms of 

transfer of development documentation or terms of its sale Transfer of benefits on the 

basis of the concluded agreement or contract       

 

Ключевые слова: ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА, ГРАЖДАНСКИЙ 

СЛУЖАЩИЙ, НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, ПРАКТИЧЕСКИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Key words: PROFESSIONAL ETHICS, CIVIL SERVANT, REGULATORY 

REGULATION, PRACTICAL RECOMMENDATIONS 

 

1. Функциональное назначение 
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Учебное пособие предназначено для государственных гражданских 

служащих, должностных лиц, преподавателей высших учебных заведений, 

занимающихся дополнительным профессиональным образованием 

государственных гражданских служащих, а также для специалистов в 

области государственного управления. 

Даны основные понятия этики и этикета государственного служащего. 

В схемах отражены нормы, установленные Федеральным законом «О 

системе государственной службы РФ» от 27.05.2003 № 58-ФЗ, Федеральным 

законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

РФ», Указом Президента РФ от 12.08.2002 № 885 «Об утверждении общих 

принципов служебного поведения государственных служащих», «Типовым 

кодексом этики и служебного поведения государственных служащих 

Российской Федерации и муниципальных служащих» и «Кодексом этики и 

служебного поведения государственных гражданских служащих, 

замещающих должности государственной гражданской службы Пензенской 

области в правительстве Пензенской области, и отдельных категорий лиц». 

Отражена связь нормативных правовых актов Российской Федерации с 

основными международными нормативными правовыми актами по этике 

государственных служащих. 

Построение информационного общества, развитие цифровой 

экономики России требует создания высокоэффективной, грамотной и 

нравственной системы власти, формирования персонала, умеющего себя 

вести в самых сложных и неожиданных ситуациях. Внедрение современных 

цифровых сервисов не исключает непосредственные контакты населения и 

чиновников, поэтому профессиональная этика не теряет свою важность ни 

для рядовых служащих, ни тем более для руководителей органов 

государственной власти. 

Государственный служащий для обычных граждан всегда 

ассоциируется с государством и властью, является их прямым 

представителем. Некорректное поведение чиновника непосредственно влияет 
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на его имидж и имидж органа власти, который он представляет. Для 

поддержания имиджа на должном уровне и обеспечения грамотных и 

эффективных коммуникаций госслужащий должен владеть определенным 

набором универсальных компетенций. Эти компетенции определены целым 

рядом нормативных и правовых актов, знание и соблюдение которых имеет 

преобладающее значение в построении и правильном функционировании 

государственной службы. 

Взаимодействие госслужащих и граждан, организованное на правовой 

основе, защищает обе стороны от непредсказуемых действий. Изучая и 

соблюдая положения правовых актов, граждане понимают, как правильно и 

наиболее действенно обратиться с просьбой к чиновникам. В свою очередь 

представитель органов власти, зная и соблюдая все требования 

профессиональной этики, всегда смогут выполнить просьбу гражданина или 

корректно отказать, если это обосновывается правовым актом.  

Профессиональная этика государственного (как любая 

профессиональная этика) не формирует новые принципы и понятия 

морального сознания. Она как бы «приспосабливает» уже известные 

этические принципы и понятия к особенностям государственной службы. 

Деятельность госслужащего может проходить иногда в сложных и 

необычных условиях при взаимодействии с разными слоями населения. 

Знание нормативных актов и этических норм позволит выбирать правильное, 

достаточно обоснованное решение. 

В учебном пособии показано, что в государственной службе 

нормативное регулирование поведения госслужащих синхронизировано на 

всех уровнях: международном, государственном и на уровне субъектов.  

Право четко определяет требования к поведению и установлению отношений 

между людьми внутри системы госслужбы и с внешним миром. Все 

этические нормы связаны с тем или иным нормативным актом. 

Профессиональная этика четко прописывает и формирует поведение 

государственных служащих. Соблюдение этических норм в любом органе 
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власти определяет однозначное восприятие фигуры чиновника как 

представителя государства. 

Учебное пособие подготовлено при финансовой поддержке РФФИ в 

рамках научного проекта № 19-411-580002. 

Информация в учебном пособии представлена следующими разделами: 

- Принцип поведения: понятие и сущность. 

- Нравственные принципы административной морали. 

- Требования к служебному поведению гражданского служащего. 

- Служебное поведение. 

- Правила нравственного поведения в условиях служебной 

деятельности. 

- Правила служебного поведения: практические рекомендации. 

- Принципы служебного поведения государственных служащих. 

- Должностные обязанности гражданского служащего Пензенской 

области. 

- Этика деловых отношений, этические правила служебного поведения. 

- Виды профессиональной этики. 

- Этика деловых отношений как вид профессиональной этики. 

- Миссия органа власти. 

- Принцип гуманизма, человечности. 

- Формы вежливости. 

- Требования к этическим правилам служебного поведения. 

- Государственная служба Российской Федерации. 

- Фиксирование основных принципов и правил служебного поведения 

государственного гражданского служащего в международных и российских 

нормативно-правовых актах. 

Учебное пособие содержит в себе глоссарий, в который включено 63 

термина, связанных с основными вопросами этики и этикета 

государственных служащих. 

https://kias.rfbr.ru/index.php
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Для удобства восприятия информация представлена структурно-

логическими схемами (рисунок 1, рисунок 2) 

 

Рис. 1. Иллюстрации требований к служебному поведению 

 

Рис. 2. Расшифровка принципов служебного поведения 

2. Используемые технические средства 

ЭВМ с процессором Intel, версия ОС – Windows 7 и старше, наличие 

браузера Microsoft Edge 

3. Специальные условия и требования организационного, 

технического и технологического характера  

Не требуются 
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4. Условия передачи документации на разработку или условия ее 

продажи 

Передача пособия на основе заключаемого соглашения или договора 
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ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО 

 

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ ПРИ СУБХОНДРАЛЬНОМ 

ПЕРЕЛОМЕ НЕДОСТАТОЧНОСТИ КОЛЕННОГО СУСТАВА 

 

MAGNETIC RESONANCE IMAGING FOR SUBCHONDRAL 

INSUFFICIENCY FRACTURE OF KNEE 

 

Иванков А.П., Селивёрстов П.В. 

 

Ivankov A.P., Selivyerstov P.V. 

 

УДК 378 

ГРНТИ 14.35.07, 76.01.45 

ББК 1 

Номер ОФЭРНиО:         24949 

Дата регистрации: 07.02.2022 

 
Аннотация. Магнитно-резонансная томография при субхондральном переломе 

недостаточности коленного сустава Перелом недостаточности коленного 

сустава - это новый вид стрессового перелома, возникающий у лиц от 50-55 лет в 

ответ на нормальную повседневную нагрузку, но с повреждением ослабленной в 

силу разных причин субхондральной костной ткани сустава. Первоначально 

мировое и отечественное медицинские сообщества обозначали данный вид 

патологии как спонтанный остеонекроз коленного сустава (англ. SONK). В 

последние годы за рубежом этот термин был пересмотрен и заменён на 

субхондральный перелом недостаточности. На базе городского травмпункта №2 

(ОГБУЗ 'Иркутская городская клиническая больница №1' г.Иркутск) было 

проведено клиническое исследование 150 больных с переломом недостаточности. 

Соотношение мужчин и женщин - 48% мужчин и 52% женщин. Средний возраст 

пациентов 63,1 года (от 51 до 89 лет). В качестве первичного метода 

диагностики выполняли рентгенографию сустава, затем проводили МРТ 

коленного сустава (Toshiba 1,5Т). Информативность методов рентгенографии и 

МРТ определяли по формулам расчёта чувствительности, специфичности и 

точности метода. Традиционная рентгенография коленного сустава при 

субхондральном переломе недостаточности на разных стадиях заболевания. 

 

Abstract. Knee joint insufficiency fracture is a new type of stress fracture that occurs in 

people aged 50-55 years in response to normal daily stress, but with damage to the 

subchondral bone tissue of the joint weakened for various reasons. Initially, the world 

and domestic medical communities designated this type of pathology as spontaneous 

osteonecrosis of the knee joint (SONK). In recent years, this term has been revised 

abroad and replaced by subchondral insufficiency fracture. On the basis of the city 

trauma center No. 2 (Irkutsk City Clinical Hospital No. 1, Irkutsk), a clinical study of 150 

patients with a fracture of insufficiency was conducted. The ratio of men and women is 

48% of men and 52% of women. The average age of patients is 63.1 years (from 51 to 89 

years). Joint radiography was performed as the primary diagnostic method, followed by 

MRI of the knee joint (Toshiba 1.5T). The informative value of X-ray and MRI methods 

was determined by the formulas for calculating the sensitivity, specificity and accuracy of 
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the method. Traditional radiography of the knee joint with subchondral fracture 

insufficiency at different stages of the disease showed low numbers of sensitivity (15-

23%), specificity (43-55%), accuracy (25-29%). The     
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1. Функциональное назначение и область применения 

История субхондрального перелома недостаточности коленного 

сустава тесно связана с ранее существующим диагнозом - спонтанный 

остеонекроз (SONK). Ранее считалось, что субхондральные линейные или 

полулунные патологические изменения на магнитно-резонансных 

томограммах у пожилых пациентов с остеопорозом являются результатом 

произошедшего спонтанного остеонекроза, но позднее было установлено, что 

небольшая часть пациентов с остеонекрозом головки бедренной кости 

первоначально имеют перелом недостаточности, осложнившийся затем 

вторичным остеонекрозом. Основными методами диагностики 

субхондрального перелома недостаточности являются рентгенография и 

магнитно-резонансная томография. Магнитно-резонансная томография 

продемонстрировала высокую информативность при субхондральном 

переломе недостаточности коленного сустава. 

 Субхондральный перелом недостаточности (СПН) – это новый тип 

стрессового перелома, возникающий обычно у лиц старше 50-55 лет, при 

обычной (нормальной) повторяющейся нагрузке на сустав. Причина данного 

перелома в сниженной прочности трабекул субхондрального костного мозга 

опорных отделов какого-либо мыщелка коленного сустава, чаще 

медиального мыщелка. Этиология субхондрального перелома 

недостаточности не до конца выяснена и часто связана с нарушениями 

костной минеральной плотности (остеопороз, остеопения), но часть 

пациентов имеют нормальные цифры Т-критерия по данным 

остеоденситометрии. 
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История диагноза перелома недостаточности связана с тем, что в ряде 

случаев исследователи во главе с T.Yamamoto (2000) обнаружили 

неклассическую диагностическую картину при подозрении на остеонекроз 

головки бедренной кости, что впоследствии оказалось переломом 

недостаточности. И последующие исследования T.Yamamoto et al. (2000, 

2008) показали, что в коленном суставе, у пациентов с предполагаемым 

диагнозом спонтанный остеонекроз, первичным был именно перелом 

недостаточности, который возникал за счёт ослабления трабекул в 

субхондральном отделе кости, а остеонекроз был вторичным и 

необязательным процессом. 

Необходимо отметить, что на начальных стадиях перелома 

недостаточности процесс, при правильном ведении пациента, не 

осложняется, а остеонекроз и субхондральный коллапс (уплощение 

суставной поверхности) вторичны и, по сути, являются осложнением 

собственно перелома недостаточности. Поэтому ведущая роль отдаётся 

ранней диагностике данного типа перелома. Осложнения субхондрального 

перелома недостаточности влекут за собой возникновение вторичного 

остеоартроза с последующей инвалидизацией пациента. Основными 

методами ранней диагностики субхондрального перелома недостаточности 

являются первичная рентгенография и магнитно-резонансная томография 

(МРТ). 

Рентгенография коленного сустава имеет ограниченные возможности, 

так как не позволяет чётко визуализировать отёк и зону субхондрального 

перелома на ранней и развёрнутой стадиях процесса, а лишь способна 

визуализировать стадию осложнений перелома. В данном случае магнитно-

резонансная томография является методом выбора, так как имеет большие 

возможности в оценке состояния как костной, так и мягких тканей сустава и 

позволяет визуализировать все признаки стрессового перелома 

недостаточности в различные его стадии, в том числе - ранней. 

МРТ-семиотика субхондрального перелома недостаточности  
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Диагностические МРТ-критерии субхондрального перелома 

недостаточности включают: диффузный отёк костного мозга поражённого 

мыщелка сустава, гипоинтенсивную линию перелома на Т1-взвешенных 

изображениях (Т1-ВИ) и жидкость-чувствительных режимах (Т2- и PD-ВИ с 

жироподавлением - FS), гипоинтенсивное на Т1-ВИ и PD-FS-ВИ (Т2-FS-ВИ) 

утолщение в зоне кортикального слоя кости, соответствующее склерозу, 

грануляционной ткани и костной мозоли. 

При наличии осложнений субхондрального перелома в виде 

вторичного остеонекроза имеется риск последующего разрушения трабекул с 

исходом в коллапс (уплощение) суставной поверхности поражённого 

мыщелка сустава. Зона вторичного остеонекроза на жидкость-

чувствительных томограммах PD-FS-ВИ (Т2-FS-ВИ) визуализируется как 

участок повышения сигнала в зоне между линией перелома и 

субхондральным кортикальным слоем кости. Субхондральный коллапс 

(уплощение) поражённой суставной поверхности в зоне перелома выглядит 

как участок импрессионной деформации суставной поверхности. 

Было обследовано 150 пациентов с субхондральным переломом 

недостаточности коленного сустава на разных стадиях процесса. 

С целью клинического контроля диагноза пациентам выполнялось 

контрольное МРТ через 2 месяца, с повторной консультацией травматолога-

ортопеда. МР-исследование было проведено на томографе 1,5Тл (Toshiba), с 

использованием стандартной коленной катушки. Параметры и режимы 

сканирования: PD-ВИ, PD-FS-ВИ, T1-ВИ, в коронарной, сагиттальной и 

аксиальной плоскостях, матрица изображений 288 х 384, поле обзора 15 см. 

Средний возраст исследуемых пациентов 61,5 лет (от 51 до 82 лет). По 

формулам были вычислены чувствительность, специфичность и общая 

точность метода МРТ на ранней стадии, развёрнутой стадии и стадии 

осложнений. Формулы расчёта следующие: чувствительность (Se) - Se = PS / 

PS + NS; специфичность (Sp) - Sp = NH / NH + PH; точность (Ас) - Ac = PS + 

NH / PS + NH + PH + NS. Где PS – истинно положительные результаты; РН – 
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ложноположительные результаты; NH – истинно отрицательные результаты; 

NS – ложноотрицательные результаты. 

Результаты 

Самой распространённой локализацией перелома недостаточности в 

коленном суставе являлся медиальный мыщелок бедренной кости (74 %), на 

втором месте по частоте встречаемости - латеральный мыщелок бедренной 

кости – 14 %. В медиальных отделах тибиального плато локализовался 8,1 % 

поражений и только 3,9 % локализовались в латеральных отделах 

тибиального плато. 

Локализация переломов недостаточности была преимущественно 

центральной (на коронарных сканах) – 78,4 %, в периферических отделах у 

21,6 % пациентов. На сагиттальных МР-томограммах зона перелома 

локализовалась также преимущественно центрально (средняя треть 

мыщелка) – 80,2 %, в 18,3 % в задних отделах мыщелка и только 1,5 % в 

передней трети мыщелка. 

При переломах недостаточности у пациентов в 100% случаев был 

обнаружен синовиит и в 89% перифокальный отёк окружающих мягких 

тканей. Довольно часто перелом недостаточности сочетался с разрывом 

мениска, в наших наблюдениях 84,4% пациентов имели разрыв прилежащего 

мениска, чаще медиального (79,8%), реже латерального (20,2%). Зона 

хондромаляции прилежащей суставной поверхности была обнаружена у 

94,9% пациентов. 

Информативность МРТ исследования складывалась из расчёта 

чувствительности, специфичности и точности метода на трёх этапах: ранней 

стадии, развёрнутой стадии и на стадии осложнений субхондрального 

перелома недостаточности (СПН). Были получены следующие результаты. 

Информативность метода МРТ на разных стадиях СПН: чувствительность 

90-100%, специфичность 50-100%, точность 81-90%. 

На ранней стадии, при наличии субхондрального отёка и 

формирования линии перелома, МРТ метод продемонстрировал высокую 
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чувствительность и 100% специфичность, с довольно высокой общей 

точностью - 81%.   

В развёрнутую стадию у одного пациента был выявлен 

ложноположительный результат, когда вместо деформирующего 

остеоартроза был диагностирован перелом недостаточности, следовательно 

специфичность составила только 50%. Тем не менее чувствительность и 

точность на данной стадии перелома имели высокие показатели. 

На стадии осложнений у одного пациента был ложноположительный 

результат в связи с тем, что субхондральный коллапс поражённого мыщелка 

может быть исходом остеоартроза или острого импрессионного перелома. 

Поэтому специфичность метода МРТ в стадию осложнений не столь высокая. 

Однако чувствительность и точность на данной стадии также были 

высокими. 

Таким образом, метод магнитно-резонансной томографии 

демонстрирует высокие цифры информативности на разных стадиях 

субхондрального перелома недостаточности коленного сустава.  

Заключение 

Субхондральный стрессовый перелом недостаточности коленного 

сустава – актуальная медицинская проблема, которая требует качественной 

ранней диагностики. Методом выбора при субхондральном переломе 

недостаточности является высокоразрешающая магнитно-резонансная 

томография коленного сустава, которая демонстрирует высокие показатели 

чувствительности и общей точности. Субхондральный перелом 

недостаточности часто сочетается с хондромаляцией суставной поверхности 

поражённого мыщелка и разрывом прилежащего мениска. Таким образом, 

необходимо проведение дальнейших исследований данной медицинской 

проблемы для более углублённого её изучения. 

Функциональное назначение и область применения: для медицинских 

специалистов - врачей рентгенологов, травматологов-ортопедов, 

ревматологов. 
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2. Используемые технические средства: нет. 

3. Специальные условия и требования организационного, 

технического и технологического характера: нет. 

4. Условия передачи документации или её продажи: нет. 
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Аннотация. Пособие составлено в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта высшего образования. Со-

держит методические рекомендации по изучению дисциплины, а так-же 

проверочные материалы. Учебно-практическое пособие 'Практикум по 

маркетингу' предназначено для студентов высших учебных заведений, 

преподавателей, аспирантов, а также для тех, кто интересуется этой 

проблемой. 

 

Abstract. The manual is compiled in accordance with the requirements of the State 

educational standard for higher education. Contains guidelines for the study of the 

discipline, as well as test materials. The educational and practical manual 'Practical 

work on marketing' is intended for students of higher educational institutions, teachers, 

graduate students, as well as for those who are interested in this problem.        
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1. Функциональное назначение продукта, область его применения, 

его назначение 
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С усилением конкуренции в ходе экономической глобализации важность 

маркетинга возрастает. С годами взгляды предпринимателей на свою 

деятельность и свою роль на рынке изменились. В то же время методы и 

инструменты участия в рынке принимали разные формы. 

Несмотря на накопленный опыт и разнообразие маркетинговой 

литературы, всем участникам рынка необходимы определенные механизмы 

использования маркетинговых элементов. Эту цель преследует настоящая 

работа. 

Товар (продукт) - это центральный маркетинговый инструмент. Другие 

инструменты в значительной степени зависят от сырья. Таким образом, цена 

во многом зависит от продукта, распространения, количества и типа каналов, 

а также от раскрутки. Реклама продукта направлена на повышение 

осведомленности потребителей о качественных характеристиках продукта. 

В системе маркетинга продукт рассматривается как набор полезных 

свойств, наиболее полно отвечающих потребностям целевой аудитории 

потребителей. Товаром может быть материальный товар (товар, предмет) или 

вид деятельности (услуга) и т. д. 

Политика продукта - это маркетинговая деятельность, которая включает в 

себя планирование и реализацию ряда действий и стратегий с целью 

достижения конкурентного преимущества и создания таких свойств 

продукта, которые делают его постоянно ценным для потребителя и тем 

самым удовлетворяют его. потребности и разумная прибыль компаний. 

Единица товара - это отдельная целостность, которая идентифицируется 

показателями размера, цены, внешнего вида и других атрибутов. Например, 

зубная паста - это товар, а ценный тюбик Colgate - это искомая единица 

товара. 

Основная цель рынка - дифференцированный продукт - продукт с 

определенным преимуществом (качество, цена, сервис, упаковка, реклама). 

Анализируя товар, важно помнить, что потребитель покупает не товар, а 

те преимущества, которые он может им принести. Потребитель всегда 
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осознает эти преимущества, а иногда и неосознанно. И высочайшая 

«способность» каждого продавца в усвоении этих «достоинств» товара и в 

умении продавать не товар, а полезные характеристики изделия. 

Этот факт следует учитывать в рекламных мероприятиях - например, 

реклама должна быть не пластиковой или металлической ванны, а той 

пользы, которую они приносят покупателю: прочность, теплопередача и т. Д. 

Основными темами продуктовой политики являются: инновации 

(создание новых продуктов или обновление существующих); Анализ и 

управление жизненным циклом продукта; Обеспечение качества и 

конкурентоспособности товаров; Создание и оптимизация товарного 

ассортимента; Разработка концепции упаковки; Представление товаров в 

качестве товарных знаков; Сервисное позиционирование товаров на рынке. 

Стратегически продуктовая политика компании должна основываться на 

концепции жизненного цикла, то есть на том факте, что каждый продукт 

имеет определенный период рыночной стабильности, который 

характеризуется объемом его продаж с течением времени. 

Важным элементом продуктовой политики является своевременное 

внесение в продукт изменений, повышающих его потребительскую ценность 

или расширяющих круг его потенциальных покупателей (модернизация или 

модификация продукта). 

В зависимости от различных фаз жизненного цикла, в которых продажи и 

получение прибыли различаются, компания также строит свою рыночную 

деятельность по-разному, сосредотачиваясь на том, чтобы максимально 

использовать возможности и преимущества той или иной фазы.  

Управление ассортиментом (номенклатура) играет важную роль в 

продуктовой политике, основной целью которой является оптимизация. 

Товарная группа, предлагаемая производителем на рынке, называется 

ассортиментом. 

Оптимизация ассортимента - это непрерывный процесс реализации 

продуктовой политики. Ассортимент нельзя оптимизировать один раз за все 



Стр. 268 из 348. Навигатор в мире науки и образования № 01 (50)' 2022 

время присутствия на рынке. Оптимальный ассортимент обычно включает 

продукты, которые находятся в разных фазах жизненного цикла: 

стратегическая (фаза внедрения), наиболее прибыльная (фаза роста), 

поддерживающая (фаза регенерации), тактическая. 

В целом ассортимент характеризуется своей широтой (количество 

ассортиментных групп), глубиной (количество позиций в каждой 

ассортиментной группе) и сопоставимостью (соотношение между 

предлагаемыми ассортиментными группами). 

Пособие составлено в помощь студентам и всем, кто интересуется 

маркетингом, которые вовлечены в него по роду своей деятельности - 

предпринимателям, руководителям бизнеса, продавцам, маркетологам, 

рекламным службам. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

получить знания о следующих аспектах маркетинга: 

- Основные понятия, категории и инструменты современной 

маркетинговой политики компании; 

- содержание современной концепции управления маркетингом; 

- теоретические и практические подходы к исследованию рынка; 

современные тенденции развития экономики и практики маркетинга и 

менеджмента. 

быть способным осуществлять следующие функции: 

-проводить анализ внешней и внутренней маркетинговой среды 

компании, определение ее ключевых элементов и оценка их влияния на 

компанию; 

-ставить и решать научно-практические маркетинговые задачи. 

При написании учебника автор постарался учесть трудности, с которыми 

студенты сталкиваются при изучении теоретического материала. Пособие 

состоит из пяти глав, глоссария и списка рекомендованной литературы. 

Каждая глава содержит основные концепции и их взаимосвязи, обучающую 

информацию, а также предоставляет наиболее выгодные алгоритмы 
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проведения маркетинговых операций. Для ознакомления с материалом 

предлагаются вопросы и задания, практические задания и тесты для 

самоконтроля. 

 

2. Используемые технические средства 

Учебное пособие создано с использованием следующего программного 

обеспечения: Microsoft Office.  

 

3. Специальные условия и требования организационного, 

технического и технологического характера 

К необходимым условиям применения учебного пособия относится 

наличие персонального компьютера. 

 

4. Условия передачи документации или ее продажи. 

Условием передачи данного программного продукта является договор 

купли-продажи, заключенный между Стерлитамакским филиалом 

Башкирского государственного университета и заинтересованной стороной. 
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Аннотация. Электронный учебный курс 'Этика юриста' к.ф.н., доцента А.И. 

Нафиковой можно рассматривать в качестве курса, необходимого для 

системного и структурированного изучения бакалаврами юридического 

факультета базовых положений юридической этики. Материалы электронного 

учебного курса позволяют организовать познавательную деятельность в освоении 

знаний, и, кроме того, проводить контроль и оценку знаний и умений бакалавров. 

Использование электронного учебного курса позволяет системно и упорядоченно 

проводить обучение, облегчает организацию занятий и проверку усвоения 

материала Электронный учебный курс 'Этика юриста' создан в среде LMS Moodle 

с использованием следующего программного обеспечения: Microsoft Office, 

браузеры К необходимым условиям применения дистанционного учебного курса 

относится наличие персонального компьютера с выходом в Интернет. Условием 

передачи данного программного продукта является договор купли-продажи, 

заключенный между Стерлитамакским филиалом Башкирского государственного 

университета и заинтересованной стороной. 

 

Abstract. Electronic training course 'Ethics of a lawyer' Ph.D., associate professor A.I. 

Nafikova can be considered as a course necessary for the systematic and structured study 

of the basic provisions of legal ethics by bachelors of the Faculty of Law. The materials 

of the electronic training course allow organizing cognitive activities in the development 

of knowledge, and, in addition, monitoring and assessing the knowledge and skills of 

bachelors. The use of an electronic training course allows for a systematic and orderly 

conduct of training, facilitates the organization of classes and verification of the 

assimilation of the material The electronic training course 'Lawyer Ethics' was created in 

the LMS Moodle environment using the following software: Microsoft Office, browsers 
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The necessary conditions for the use of a distance learning course include the presence of 

a personal computer with Internet access. The condition for the transfer of this software 

product is a sale and purchase agreement concluded between the Sterlitamak branch of 

the Bashkir State University and the interested party. 

 

Ключевые слова: ЭТИКА, ПРАВО 

 

Key words: ETHICS, LAW 

 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его 

ограничения 

Электронный учебный курс «Этика юриста» к.ф.н., доцента А.И. 

Нафиковой разработан в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования для бакалавров очной и заочной форм обучения юридического 

факультета, обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». Гражданско-правовой профиль подготовки.  

В представленном электронном учебном курсе раскрывается 

содержание документов и материалов, необходимых для всестороннего 

изучения дисциплины «Этика юриста». 

Цель электронного учебного курса заключается в формировании у 

бакалавров системы научных знаний о базовых этических понятиях и 

категориях, содержании и особенностях профессиональной этики в 

юридической деятельности, возможных путях (способах) разрешения 

нравственных конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности 

юриста, а также в обеспечении готовности использовать полученные знания 

при решении профессиональных задач в юридической деятельности.  

Электронный учебный курс «Этика юриста» разработан и размещен в 

локальной системе LMS Moodle по адресу: 

https://moodle.strbsu.ru/course/view.php?id=132 который обеспечивает 

беспрепятственный доступ обучающихся к ресурсу в любое удобное для них 

время в режиме онлайн. 

Согласно требованиям, предъявляемым к разработке электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР), содержание электронного учебного курса 

https://moodle.strbsu.ru/course/view.php?id=132
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«Этика юриста» представлено четырьмя взаимосвязанными блоками: 

инструктивным, информационным, коммуникативным, контрольным. 

В первом разделе – Инструктивный (организационный) блок 

содержатся методические указания (руководство) к изучению дисциплины 

«Этика юриста», критерии оценки, графики обучения, а также списки 

рекомендуемой литературы и источников. В инструктивный блок также 

внесены такие элементы, как рейтинг-план дисциплины, рабочая программа 

дисциплины, терминологический словарь. Инструктивный блок содержит в 

себе все необходимые рекомендации к осуществлению учебной 

деятельности, обеспечению упорядоченной и плодотворной работы 

студентов. Терминологический словарь имеет широкую практическую 

применимость. Помимо толкования слов, он может быть использован 

обучающимися при подготовке к семинарским занятиям, дискуссии, 

экзамену, а также при написании эссе, рефератов и т.д. Работа со словарем не 

только облегчает изучение учебного материала, но и способствует активному 

освоению специфических терминов предметной области дисциплины.  
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Информационный блок дистанционного курса «Этика юриста» 

представлен двумя модулями: «Модуль 1. Этика как философская 

дисциплина и нормативная наука» и «Модуль 2. Профессиональная этика 

юриста». Модуль 1. Этика как философская дисциплина и нормативная наука 

состоит из 3 лекций, 3 семинарских занятий, заданий к каждой теме, 

материалов для дополнительного изучения. Модуль 2. Профессиональная 

этика юриста включает в себя 5 лекций, 4 семинарских занятия, гиперссылки 

на необходимые нормативные правовые акты (кодексы этики), 

дополнительную литературу. Все перечисленные элементы снабжены 

дополнительными методическими рекомендациями и указаниями, 

позволяющими обучающимся максимально эффективно сориентироваться в 

учебном материале дистанционного курса. 

 

 

Первый модуль знакомит студентов с базовыми основами этики как 

философской дисциплины и нормативной науки, моралью, как социальной 

нормой и регулятором общественных отношений, а также с основными 

категориями и структурой этики.  
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Второй модуль предполагает изучение профессиональной этики 

юриста, рассмотрение этических основ деятельности представителей 

различных юридических специальностей, нравственных основ 

законодательства. 

Содержание представленных лекций выстроено по принципу 

линейного программирования, где каждый учебный элемент завершается 

экспресс-контролем, то есть небольшими по объему заданиями, выполнив 

которые, обучающийся получает возможность перейти к изучению 

следующего учебного элемента вплоть до полного освоения всего 

лекционного материала.  

Полученные теоретические знания закрепляются студентом в процессе 

подготовки к семинарским занятиям. Всего в дистанционном курсе 

обучающимся предложено 6 семинаров, по тематике и содержанию 

идентичных с темами лекционных занятий, что позволяет более продуктивно 

изучить поставленные в курсе проблемы: «Этика как философская 

дисциплина и нормативная наука», «Мораль как социальная норма и 

регулятор общественных отношений», «Основные категории и структура 

этики», «Нравственные основы законодательства о правосудии и 

правоохранительной деятельности», «Нравственные начала уголовно-

процессуального доказывания», «Нравственные начала осуществления 

правосудия». 

Электронный курс «Этика юриста» также снабжен дополнительными 

ссылками, адресами Web-сайтов в сети Интернет содержащих материалы, 

необходимые студенту для освоения данного курса, а также адресами 

электронных библиотек, предоставляющих круглосуточный индивидуальный 

доступ с компьютеров локальной сети и через Интернет к полнотекстовым 

базам данных электронно-библиотечных систем. 

В целом, электронный курс спроектирован таким образом, что каждый 

модуль (тема) является педагогически и методически завершенным, т.е. в 

процессе поэтапного изучения учебного материала обучающийся проходит 
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полный цикл его усвоения – от первичного восприятия содержания до 

закрепления усвоенной информации на практике.  

Контрольный блок представляет собой значимую часть учебного 

процесса, и именно контроль (самоконтроль) дает возможность 

обучающемуся самостоятельно оценить уровень знаний, умений, навыков, 

полученных в процессе обучения дисциплине. Контрольный блок также 

позволяет преподавателю оказать, при необходимости, помощь 

обучающемуся в достижении поставленных целей обучения. Контрольный 

блок дистанционного курса «Этика юриста» включает в себя: рубежные 

тестовые задания по двум модулям, и тестовый материал для проведения 

итогового тестирования, ориентируясь на которые студенты имеют 

возможность самостоятельно подсчитать количество набранных баллов, 

оценить уровень и качество выполненных работ. 

 

 

 

Элементы «Рубежный контроль № 1» и «Рубежный контроль № 2» 

включают в себя по 20 тестовых заданий, позволяющих проверить 

полученные в процессе обучения знания по разделам «Модуль 1. Этика как 
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философская дисциплина и нормативная наука» и «Модуль 2. Этика юриста 

как вид профессиональной этики».  

Элемент «Итоговое тестирование» также включает в себя 20 

разнообразных заданий – тестов по содержанию двух изученных ранее 

модулей. Выполняя тестовые задания, студент набирает соответствующее 

количество баллов и способен самостоятельно определить уровень 

имеющихся у него знаний, степень понимания учебного материала, оценить 

сформированность профессиональных умений и навыков.  

В дистанционном курсе «Этика юриста» также имеется 

коммуникативный блок, предполагающий реализацию возможности 

межличностного общения преподавателя и студента. Взаимодействие 

студента и преподавателя реализуется посредством форума, чата, обмена 

сообщениями 

 

 

 «Новостной форум», позволяет студентам вести активный диалог с 

зарегистрированными участниками, задавать интересующие вопросы, 

отвечать на вопросы других пользователей, комментировать их мнения и т.д. 

С помощью данного элемента курса можно организовать и провести большое 

количество дискуссий. 
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Другим средством общения участников курса является чат «Задавайте 

вопросы» позволяет обучающимся и преподавателю взаимодействовать в 

процессе синхронного письменного общения в реальном времени ежедневно 

или еженедельно.  Чат-сессии сохраняются и могут быть доступны для 

просмотра всем или только некоторым пользователям. 

Таким образом, разработанный в системе LMS Moodle электронный 

учебный курс «Этика юриста» позволяет для бакалавров очной и заочной 

форм обучения юридического факультета, обучающихся по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». Гражданско-правовой профиль 

подготовки эффективно освоить учебный материал за счет мобильности 

обратной связи, своевременно осуществляемого контроля и методической 

помощи со стороны преподавателя, а также имеющегося у каждого 

обучающегося права изучать учебный курс в индивидуальном темпе и в 

соответствии с личными возможности и потребностями. 

 

2. Используемые технические средства 

Электронный учебный курс «Этика юриста» создан в среде LMS 

Moodle с использованием следующего программного обеспечения: Microsoft 

Office, браузеры 

 

3. Специальные условия и требования организационного, технического 

и технологического характера 

К необходимым условиям применения дистанционного учебного курса 

относится наличие персонального компьютера с выходом в Интернет. 

 

4. Условия передачи документации или ее продажи. 

Условием передачи данного программного продукта является договор 

купли-продажи, заключенный между Стерлитамакским филиалом 

Башкирского государственного университета и заинтересованной стороной. 
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Аннотация. Объектом исследования является иноязычная подготовка студентов 

вуза. Предмет исследования - повышение эффективности иноязычной подготовки 

студентов вуза в процессе онлайн-обучения. Цель работы - изучение теории и 

практики иноязычной подготовки студентов вуза в процессе онлайн-обучения; 

обобщение опыта по повышению эффективности организации иноязычной 

подготовки студентов вуза в цифровой образовательной среде; разработка 

функциональной модели повышения эффективности иноязычной подготовки 

студентов вуза в процессе онлайн-обучения. Результаты исследования послужили 

концептуальной основой для создания нескольких учебных изданий, а также 

интерактивных курсов в ЭИОС, которые внедрены в учебный процесс ФГБОУ ВО 

'Сибирский государственный университет путей сообщения'. 

 

Abstract. The object of the study is foreign language training of university students. The 

subject of the study is to increase the effectiveness of foreign language training of 

university students in the process of online learning. The purpose of the work is to study 

the theory and practice of foreign language training of university students in the process 

of online learning; generalization of experience in improving the effectiveness of 

organizing foreign-language training of university students in the digital educational 

environment; developing a functional model for improving the effectiveness of foreign-
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language training of university students in the process of online learning. The results of 

the study served as a conceptual basis for the creation of several educational 

publications, as well as interactive courses at the EIA, which were introduced into the 

educational process of the Siberian State University of Railways.      
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СТУДЕНТЫ ВУЗА, ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ, ЦИФРОВИЗАЦИЯ, ЦИФРОВЫЕ 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ, 

ИНОЯЗЫЧНАЯ КОММУНКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 
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1. Функциональное назначение продукта, область применения, его 

ограничения 

Отчет о научно-исследовательской работе «Повышение эффективности 

иноязычной подготовки студентов вуза в процессе онлайн-обучения» 

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 было установлено, что повышение 

эффективности иноязычной подготовки студентов вуза в процессе онлайн-

обучения возможно при внедрении специально разработанной для этого 

функциональной модели, состоящей из учебно-методического, 

организационно-ресурсного и информационно-коммуникационного блоков, а 

также при соблюдении педагогических условий. 

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 
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быть полезен широкому кругу специалистов-практиков и исследователей, 

интересующихся вопросами повышения эффективности иноязычной 

подготовки вообще и в процессе онлайн-обучения в частности. 

Объектом исследования является иноязычная подготовка студентов 

вуза. Предмет исследования – формирование метакомпетенций студентов в 

процессе научно-исследовательской работы на иностранном языке. 

Цель работы – изучение теории и практики иноязычной подготовки 

студентов вуза в процессе онлайн-обучения; обобщение опыта по 

повышению эффективности организации иноязычной подготовки студентов 

вуза в цифровой образовательной среде; разработка функциональной модели 

повышения эффективности иноязычной подготовки студентов вуза в 

процессе онлайн-обучения. 

На основании проведенного теоретического исследования, а также 

результатов, полученных в ходе педагогического эксперимента: 

1) обоснована необходимость решения проблемы повышения 

эффективности иноязычной подготовки студентов вуза в процессе онлайн-

обучения;  

2) разработаны методические рекомендации по организации 

иноязычной подготовки студентов вуза в цифровой образовательной среде. 

Электронный ресурс «Повышение эффективности иноязычной 

подготовки студентов вуза в процессе онлайн-обучения»« включает 

следующие рубрики: 

- термины и определения; 

- введение; 

- теоретические основы иноязычной подготовки студентов вуза в 

условиях цифровизации образования; 

- функциональная модель иноязычной подготовки студентов вуза в 

процессе онлайн-обучения; 

- заключение; 

- список используемых источников. 
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Во введении обусловливается актуальность исследования, которая 

заключается в том, что в ситуации неопределенности экономики и 

социальной сферы, наблюдающейся в настоящее время из-за пандемии 

COVID-19, а также из-за быстрых темпов технологического прогресса, все 

больше требований предъявляется к эффективности иноязычной подготовки 

студентов вуза в процессе онлайн-обучения. На первый план выходят 

гибкость системы высшего образования, владение преподавателями 

иностранных языков современными инфокоммуникационными 

технологиями, мощность материально-технологической базы 

образовательной организации, ИКТ-компетентность всех участников 

образовательного процесса – все то, что обеспечивает определенный базис 

для непрерывной языковой подготовки студентов в неблагоприятной 

эпидемиологической обстановке. В этой связи проблема эффективности 

иноязычной подготовки студентов вуза в процессе онлайн-обучения, а 

именно способность системы высшего образования своевременно 

реагировать на изменения извне, готовность преподавателей вуза в 

кратчайшие сроки освоить современные технологические и программные 

средства и применять их в учебном процессе, представляется актуальной, 

поскольку они являются основой для последующего формирования 

профессиональных компетенций будущих специалистов. 

Раздел 1.1 посвящен рассмотрению и анализу отечественных и 

зарубежных теоретических источников по теме исследования с целью 

подготовки методологической и теоретической базы для его проведения. 

Обозначена теоретическая значимость исследования, заключающаяся в 

уточнении содержания понятия «онлайн-обучение», в углублении 

теоретических знаний в области иноязычной подготовки студентов вуза в 

условиях цифровизации образования, в доказательном изучении условий 

эффективности организации учебной и научно-исследовательской работы, 

которые обеспечивают реализацию модели.  Также представлена 

методология и методика исследования. 



Стр. 282 из 348. Навигатор в мире науки и образования № 01 (50)' 2022 

Раздел 1.2 описывает функциональную модель иноязычной подготовки 

студентов вуза в процессе онлайн-обучения, которая включает в себя 

следующие блоки: 

1) организационно-ресурсный; 

2) учебно-методический; 

3) информационно-коммуникационный. 

На каждом из этапов происходит формирование определенных 

метакомпетенций студентов, которое сопровождается определенными 

мероприятиями научно-исследовательского характера. 

Основой для повышения эффективности иноязычной подготовки 

студентов вуза в процессе онлайн-обучения будет выступать тщательно-

спланированная и должным образом организованная учебно-воспитательная, 

творческая, а также научно-исследовательская работа студентов на 

иностранном языке. Методически грамотное использование современных 

ИКТ является при этом основополагающей установкой. 

Разработанная функциональная модель повышения эффективности 

иноязычной подготовки студентов вуза в процессе онлайн-обучения 

определяет педагогические условия, соблюдение которых необходимо для 

функционирования модели. В отношении данного исследования в качестве 

педагогических условий приняты совокупность определенных мер, которые 

способствуют повышению эффективности иноязычной подготовки студентов 

вуза в процессе профессионально-ориентированного онлайн-обучения. 

Первым педагогическим условием является определение содержания 

обучения, которое действительным образом отражает собой сущность 

будущей профессиональной деятельности студентов в иноязычном 

отношении: блоки тематического содержания, модули рабочей программы и 

отдельные самостоятельные дидактические составляющие, освоение которых 

наиболее значимо и достаточно для последовательного формирования 

заявленных в федеральном государственном образовательном стандарте 
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компетенций и в целом профессиональной иноязычной коммуникативной 

компетенции (содержание обучения – чему учить?). 

Вторым педагогическим условием будет служить трансформация 

отобранного содержания обучения в систему реальных академических задач 

в целях организации учебно-воспитательной и научно-исследовательской 

работы студентов, а также проектной деятельности. 

Третьим педагогическим условием предстает своевременное 

повышение квалификации преподавателей в предметной, и тем более в ИКТ-

сфере. Экспертный уровень владения современной техникой и технологиями 

необходим для эффективной организации учебно-познавательной 

деятельности в цифровой среде вуза. 

Четвертым педагогическим условием является активное и осознанное 

использование информационно-коммуникационных технологий всеми 

участниками образовательного процесса – профессорско-преподавательским 

составом, студентами, административным и учебно-вспомогательным 

персоналом. 

Пятым педагогическим условием является непрерывная мотивация 

студентов. Она может достигаться путем активного использования сервисов 

веб 2.0; различных форматов заданий, характерных для реализации 

филологических дисциплин в вузе; форм работы – индивидуальной, парной и 

групповой работы; взаимодействия со студентами в условиях цифровой 

образовательной среды. Главным мотивирующим фактором мы считаем 

преподавателя, ведь именно он организует налаженное взаимодействие не 

только между всеми элементами функциональной модели, но и между 

студентами, обучающимися в рамках этой модели. 

В рамках данного исследования был проведено анкетирование в 

отношении онлайн-обучения иностранному языку по завершению второго 

полугодия 2020/2021 учебного года.  Выборочная совокупность исследуемых 

составила 605 студентов ФГОБУ ВО СГУПС, таких направлений подготовки 

как «Экономика», «Менеджмент», «Реклама и связи с общественностью», 



Стр. 284 из 348. Навигатор в мире науки и образования № 01 (50)' 2022 

«Прикладная информатика», специальности «Таможенное дело», а также 

обучающихся по программам магистратуры и аспирантуры. 

Данные анкетирования свидетельствуют о том, что студенты считают 

онлайн-обучение эффективным в большей мере, чем преподаватели. Пятая 

часть опрошенных преподавателей уверены, что онлайн-обучение 

неэффективно. И студенты, и преподаватели строго категоричны при 

сравнении аудиторного взаимодействия и взаимодействия онлайн. Доля 

респондентов, считающих аудиторное взаимодействие более значимым на 

10% меньше среди опрошенных студентов. Подавляющее большинство 

преподавателей считает, что использование видеоконференций обязательно 

для качественного освоения дисциплины, в то время как четверть студентов 

считает, что использование трансляций не является необходимостью. Как 

преподаватели, так и студенты единодушно считают видеоконференции 

наиболее эффективным инструментом взаимодействия онлайн. Чаще всего 

студенты и преподаватели использовали видеоконференции для 

взаимодействия в процессе обучения, однако студенты использовали 

социальные сети и мессенджеры чаще преподавателей. 

В рамках учебно-воспитательной и научно-исследовательской работы в 

режиме онлайн существуют сложности с созданием благоприятных условий 

для эффективного формирования языковых навыков. Для преодоления 

данных сложностей мы предлагаем следующие методические рекомендации 

по повышению эффективности иноязычной подготовки студентов вуза в 

процессе онлайн-обучения: 

1) организовать учебно-воспитательную и научно-исследовательскую 

работу в режиме онлайн в рамках предложенной модели; 

2) отслеживать уровень формируемых компетенций на входе и 

выходе; 

3) регулярно получать обратную связь от преподавателей в отношении 

используемых методов и технологий, а также трудностей, с которыми 

сталкивается профессорско-преподавательский состав; 
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4) тщательно собирать и обрабатывать обратную связь от студентов 

вуза в отношении каждого из функциональных блоков используемой 

функциональной модели; 

5) обеспечить учебный процесс необходимым материально-

техническим и лицензионным программным оборудованием со стороны 

руководства образовательной организации; 

6) проводить контроль функционирования используемой 

функциональной модели со стороны административного и учебно-

вспомогательного персонала; 

7) минимизировать отчетную составляющую работы профессорско-

преподавательского состава; 

8) следить за уровнем мотивации студентов вуза и профессорско-

преподавательского состава. 

В заключении делается вывод о том, что повышение эффективности 

иноязычной подготовки студентов вуза в процессе онлайн-обучения 

возможно при внедрении специально разработанной для этого 

функциональной модели, состоящей из учебно-методического, 

организационно-ресурсного и информационно-коммуникационного блоков. 

Повышение эффективности языковой подготовки достигается также за счет 

соблюдении педагогических условий, необходимых для адекватного 

функционирования разработанной модели. Данные анкетирования говорят об 

эффективности онлайн-обучения иностранному языку. Однако, все еще 

наблюдается ряд сложностей при организации иноязычной подготовки в 

режиме онлайн. Решением может служить соблюдение методических 

рекомендаций по повышению эффективности иноязычной подготовки 

студентов вуза в процессе онлайн-обучения. Практическая значимость 

данного исследования заключается в использовании полученных результатов 

в организации в режиме онлайн иноязычной подготовки студентов 

Сибирского государственного университета путей сообщения, обучающихся 
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на всех направлениях подготовки и профилях, относящихся к кафедре 

«Английский язык». 

Список используемых источников включает 23 наименования. 

Работа с электронным ресурсом «Отчет о научно-исследовательской 

работе «Повышение эффективности иноязычной подготовки студентов вуза в 

процессе онлайн-обучения»« 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 Windows10. 

Для эксплуатации электронного ресурса «Отчет о научно-

исследовательской работе «Повышение эффективности иноязычной 

подготовки студентов вуза в процессе онлайн-обучения»« необходим 

компьютер класс, оборудованный техникой с процессором не ниже Pentium 

IBM РС и операционной системой Windows 98 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 учебных изданий, а также интерактивных курсов, 

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. Размер файла 

электронного ресурса составляет 369 КБ. 
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Электронный ресурс «Отчет о научно-исследовательской работе 

«Повышение эффективности иноязычной подготовки студентов вуза в 

процессе онлайн-обучения»« может поставляться на CD-ROM или по 

Internet. 

 

4. Условия передачи документации или ее продажи 

Электронный ресурс «Отчет о научно-исследовательской работе 

«Повышение эффективности иноязычной подготовки студентов вуза в 

процессе онлайн-обучения»« не является коммерческим продуктом и может 

быть предоставлен пользователям для некоммерческого использования. 
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Аннотация. Объектом исследования является система непрерывного 

лингвообразования в вузе нефилологического профиля, предметом - языковая и 

коммуникативная компетенции обучаемых разных уровней. Цель исследования - 

формирование и совершенствование коммуникативной компетентности 

обучаемых разных уровней в системе непрерывного лингвообразования в вузе 

нефилологического профиля (СГУПС). Методы исследования - метод первичного 

лингвистического описания и классификации лингвистического материала, приёмы 

сопоставления, обобщения, интерпретации, компонентного и контекстного 

анализа, наблюдение; теоретический анализ полученных результатов; SWOT -

анализ; методы тестового контроля. Область применения результатов 

исследования состоит в возможности использования его результатов в ходе 

образовательного процесса Сибирского государственного университета путей 

сообщения (СГУПС) и Института перспективных транспортных технологий и 

переподготовки кадров СГУПС, а также в других высших учебных заведениях для 

формирования коммуникативной компетентности обучаемых разных уровней. 

 

Abstract. The object of the study is a system of continuous language education at a non-

philological university, the subject is the linguistic and communicative competencies of 

students of different levels. The purpose of the study is to form and improve the 

communicative competence of trainees of different levels in the system of continuous 

language education at a non-philological university (SGUPS). Research methods - a 

method of primary linguistic description and classification of linguistic material, methods 

of comparison, generalization, interpretation, component and context analysis, 
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observation; theoretical analysis of the obtained results; SWOT analysis; test test 

methods. The field of application of the research results consists in the possibility of 

using its results during the educational process of the Siberian State University of 

Railways (SSUPS) and the Institute of Advanced Transport Technologies and Retraining 

of Personnel of the SSUPS, as well as in other higher educational institutions to form the 

communicative competence of students at different levels.     

 

Ключевые слова: СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО ЛИНГВООБРАЗОВАНИЯ, 

ЯЗЫКОВАЯ И КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, РЕЧЕВЕДЕНИЕ 

 

Key words: CONTINUOUS LANGUAGE EDUCATION SYSTEM, LANGUAGE AND 

COMMUNICATION COMPETENCE, VOCATIONAL EDUCATION, SPEECH 

 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его 

ограничения 

Отчет о научно-исследовательской работе «Формирование системы 

непрерывного лингвообразования в вузе нефилологического профиля» 

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 

Сибирского государственного университета путей сообщения (СГУПС). 

Назначение электронного ресурса состоит в представлении результатов 

исследования, в процессе которого было установлено, что система 

непрерывного лингвообразования, созданная в вузе нефилологического 

профиля способствует формированию и совершенствованию 

коммуникативной компетентности обучаемых разных уровней. 

Область применения результатов исследования состоит в возможности 

использования его результатов в ходе образовательного процесса СГУПС и 

Института перспективных транспортных технологий и переподготовки 

кадров (ИПТТиПК) СГУПС, а также в других высших учебных заведениях 

для формирования коммуникативной компетентности обучаемых разных 

уровней. 

Объектом исследования является система непрерывного 

лингвообразования в вузе нефилологического профиля, предметом – языковая 
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и коммуникативная компетенции обучаемых разных уровней. 

Цель исследования – формирование и совершенствование 

коммуникативной компетентности обучаемых разных уровней в системе 

непрерывного лингвообразования в вузе нефилологического профиля 

(СГУПС). 

В ходе выполнения НИР получены следующие научные результаты: 

выявлены и обоснованы педагогические условия формирования системы 

непрерывного лингвообразования в вузе нефилологического профиля; 

разработано методическое обеспечение системы непрерывного 

профессионально ориентированного лингвообразования в вузе 

нефилологического профиля для обучаемых разных уровней: 4 учебных 

пособия, 6 практикумов, 4 электронных ресурса, дистанционные курсы по 

подготовке к вступительным испытаниям в СГУПС, программы 

дополнительного образования, методы передового оценивания в системе 

Moodle («Справочник оценщика»). 

Электронный ресурс «Отчет о научно-исследовательской работе 

«Формирование системы непрерывного лингвообразования в вузе 

нефилологического профиля»« включает следующие рубрики: 

- термины и определения; 

- введение; 

- методическое обеспечение преемственности общеобразовательной и 

профессиональной подготовки на заключительном этапе; 

- корректировка созданной лингвообразовательной среды в вузе 

нефилологического профиля для формирования языковых компетенций 

специалистов, бакалавров, магистрантов и аспирантов; 

- совершенствование языковых компетенций обучаемых по 

программам дополнительного образования; 

- заключение; 

- список используемых источников. 
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Во введении обусловливается актуальность исследования, которая 

заключается в том, что интенсивное развитие сетевого общества в настоящем 

и обозримом будущем предопределяет необходимость высокоразвитых 

речевых навыков каждого в широком горизонтальном мире, где все связи 

будут осуществляться через коммуникацию  в разных её видах и формах. В 

этой связи создание лингвообразовательной среды в вузе нефилологического 

профиля  как целенаправленно созданного коммуникативного поля для 

формирования языковых компетенций обучаемых разных уровней 

представляется, безусловно, актуальной задачей для научно-

исследовательской работы кафедры русского языка и восточных языков 

Сибирского государственного университета путей сообщения. 

Раздел 1 посвящен одному из трех направлений данной научно-

исследовательской работы − методическому обеспечению преемственности 

общеобразовательной и профессиональной подготовки. На заключительном 

этапе исследования в ходе проведения обучающего эксперимента данные 

анализа его результатов использованы для корректировки онлайн-курса, 

методических указаний и комплекта заданий для вступительных испытаний 

по русскому языку в СГУПС. 

В 2021 году был разработан банк вопросов для тестовых заданий по 

вступительным испытаниям по русскому языку для абитуриентов-россиян, а 

также для иностранных граждан. Кроме этого, создан комплект текстов с 

вопросами для итогового сочинения. Все разработанные материалы внесены 

в электронную образовательную систему eor.stu.ru, за 2020-2021 гг. ими 

воспользовались 863 абитуриента, из них 31 – иностранный гражданин. 

Динамика количественных результатов (процент абитуриентов, не 

прошедших пороговые значения в 36 баллов, 2017-2021 гг.) и качественный 

анализ работ абитуриентов на заключительном этапе (2021 г.) подтверждают 

эффективность применения лингвообразовательной среды для 

предотвращения типичных ошибок, которые были выявлены на 1 этапе 

научно-исследовательской работы: уменьшение количества абитуриентов, не 
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прошедших пороговые значения в 36 баллов − от 13,1 % до 4, 6 %, в то же 

время увеличение количества абитуриентов, выполнивших экзаменационные 

работы на 80-100 баллов − от 12,7 % до 17,3 %. Методическое обеспечение 

преемственности общеобразовательной и профессиональной подготовки на 2 

и заключительном этапах осуществлялось с помощью электронной 

образовательной системы eor.stu.ru и на платформе SmartEd. 

Таким образом, анализ результатов проведённого экспериментального 

обучения с помощью электронной образовательной системы eor.stu.ru и на 

платформе SmartEd подтвердил эффективность предложенной методики 

формирования и совершенствования коммуникативной компетентности 

обучаемых разных уровней в системе непрерывного лингвообразования в 

вузе нефилологического профиля (СГУПС). 

Раздел 2 посвящен корректировке созданной лингвообразовательной 

среды в вузе нефилологического профиля для формирования языковых 

компетенций специалистов, бакалавров, магистрантов и аспирантов. 

После проведенного на 2 этапе SWOТ-анализа деятельности кафедры 

одной из задач заключительного этапа стала корректировка содержания 

речеведческих курсов, в ходе которой, кроме традиционных тем по русскому 

языку и культуре речи, были добавлены практические задания по 

формированию коммуникативных навыков самопрезентации, презентации 

проекта в различных ситуациях и медиа; по переговорным тактикам и 

стратегиям; по языку невербального общения; по умению понимать других 

людей (эмпатия, эмоциональный интеллект); активно развивается как 

образовательная площадка  по речевым коммуникациям страница в 

Instagram; задействованы ресурсы факультета и вуза для проведения 

образовательных и профориентационных конкурсов, олимпиад и 

конференций всероссийского и международного уровней и для размещения 

методических материалов для обучаемых разных уровней. 

На заключительном этапе исследования был завершен обучающий 

эксперимент, данные анализа его результатов показали эффективность 
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сформированной лингвообразовательной среды вуза нефилологического 

профиля. Обоснованность и достоверность, а также эффективность 

результатов исследования обеспечены привлечением данных внешней 

независимой оценки уровня образовательных достижений студентов в 

системе i-exeme, что отражено в положительной динамике средних 

показателей правильно выполненных заданий. 

Результаты работы с магистрантами говорят о достаточно высоком 

начальном уровне коммуникативной компетентности, что подтверждает 

эффективность созданной лингвообразовательной среды, которая 

предоставляет обучаемым возможности на разных уровнях образования 

практиковать коммуникативные навыки и умения. Это верифицируется 

положительной динамикой результатов тестирования знаний в системе 

Moodle и выполнения кейсов, задач и других практических заданий для 

проверки умений и навыков на занятиях по дисциплинам «Деловые 

коммуникации и переговоры», «Научная публицистика», «Деловые 

коммуникации в сфере профессиональной деятельности», «Риторика и 

искусство публичных выступлений». 

Так как на этапе констатирующего эксперимента анализ работ 

позволял говорить о том, что навыки презентации результатов научно-

учебной и научно-исследовательской деятельности сформированы в 

недостаточной степени как у студентов старших курсов, так и у 

магистрантов, обучающихся в вузе нефилологического профиля, то в 

процессе теоретико-поискового и формирующего экспериментов были 

скорректированы методические указания по выполнению рефератов, эссе, 

РГР; разработаны методы передового оценивания в системе Moodle, в 

частности «Справочник оценщика», в целях проверки и рецензирования 

письменных работ в ходе освоения обучающимися дисциплин 

лингвистического цикла, в котором представлен комплекс критериев 

оценивания реферата по дисциплине «Русский язык и деловые 

коммуникации», создающих условия транспарентности процедуры проверки; 
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внедрены в учебный процесс 2 учебных пособия и 2 электронных ресурса, в 

которых поэтапно описана методика подготовки к публичной защите 

научного проекта. Динамика результатов оценки научных работ студентов и 

магистрантов свидетельствуют об эффективности созданной 

лингвообразовательной системы для формирования и совершенствования 

навыков презентации результатов научно-учебной и научно-

исследовательской деятельности обучаемых. 

Для формирования и совершенствования коммуникативной 

компетентности аспирантов в системе непрерывного лингвообразования в 

вузе нефилологического профиля (СГУПС) на занятиях по дисциплинам 

«Культура речи молодого ученого: нормативный аспект» и «Деловой русский 

язык в практическом аспекте» использовались объекты интеллектуальной 

собственности (9), созданные доцентами кафедры русского языка и 

восточных языков СГУПС О. В. Кнорц и С. М. Пометелиной в рамках 

научно-исследовательской работы по теме «Нормативный аспект культуры 

речи как базовый компонент формирования стиля делового общения 

молодого ученого» (№ 01201465444 от 07.07.2014). 

В Разделе 3 представлены результаты научно-исследовательской 

работы по совершенствованию языковых компетенций обучаемых по 

программам дополнительного образования. 

После проведения начального этапа обучающего эксперимента (2019-

2020 учебный год) в качестве оценки и дальнейшей корректировки 

предварительных результатов работы по трем направлениям научного 

исследования и расширения образовательного потенциала кафедры был 

проведён SWOT-анализ деятельности кафедры «Русский язык и восточные 

языки» Сибирского государственного университета путей сообщения. Одной 

из задач заключительного этапа была разработка для ИПК курсы повышения 

квалификации по практикам онлайн-обучения, используя высокую 

квалификацию преподавателей и знания по менеджменту образовательной 

организации. Она была выполнена: разработан раздел «Электронный 
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документооборот: лингвистический аспект» (16 часов) программы 

«Цифровизация документооборота транспортных перевозок (авиа, 

железнодорожных, водных, автомобильных) для ИПТТиПК, кроме этого 

задействована электронная образовательная система вуза (eor.stu.ru) для 

размещения методических материалов по дополнительной профессиональной 

программе «Управление инновациями» для студентов целевого обучения. 

Для проведения оценки реализации программ курсов, как показывает 

педагогический опыт, целесообразно использовать сквозной системный 

подход от определений целей и задач до мониторинга качественных и 

количественных показателей в период обучения и после него. Конечные цели 

программы и параметры, по которым будет оцениваться качество обучения, 

должны быть понятны и для структуры, проводящей обучение, и для 

организации-заказчика, и для слушателей еще до начала курсов. Модель 

оценки эффективности курсов повышения квалификации разработана 

доцентом У. С. Алексеевой и проходит апробацию при проведении 

преподавателями кафедры курсов повышения квалификации. 

Результаты контрольного эксперимента показали стабильно высокие 

результаты студентов целевого обучения по модулю «Презентация 

инновационных проектов» (дополнительная профессиональная программа 

«Управление инновациями»). В группах 344 и 142 успешно аттестованы 

68,13 % студентов, 17 % получили только справки об обучении, так как были 

не аттестованы по одному из 3 модулей программы, из них  только 6 % − по 

модулю «Презентация инновационных проектов». 

В заключении делается вывод о том, что создание системы 

непрерывного профессионально ориентированного лингвообразования 

обеспечит преемственность среднего и высшего звена, а также 

дополнительного профессионального образования и будет способствовать 

формированию и совершенствованию коммуникативной компетентности 

обучаемых разных уровней. 
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Научная новизна исследования заключается в выявлении и 

обосновании педагогических условий (дидактических, ценностно-

смысловых), необходимых для формирования системы непрерывного 

лингвообразования в вузе нефилологического профиля; в разработке 

методического обеспечения системы непрерывного профессионально 

ориентированного лингвообразования в вузе нефилологического профиля 

для обучаемых разных уровней; в проектировании учебно-методической 

системы проведения занятий с абитуриентами, студентами, аспирантами и 

слушателями курсов повышения квалификации по совершенствованию 

коммуникативной компетентности; в разработке методов передового 

оценивания в системе Moodle, в частности «Справочника оценщика», в 

котором представлен комплекс критериев оценивания реферата по 

дисциплинам лингвистического цикла. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

обобщены лингвометодические основы совершенствования речевой 

культуры обучаемых разных уровней и представлена модель оценки качества 

образования обучаемых по программам дополнительного образования. 

Область применения результатов исследования состоит в возможности 

использования их результатов в ходе образовательного процесса СГУПС и 

ИПТТиПК СГУПС, а также в других высших учебных заведениях для 

формирования коммуникативной компетентности специалистов, бакалавров, 

магистрантов, аспирантов и обучаемых по программам дополнительного 

образования. 

Список используемых источников включает 7 наименований. 

Работа с электронным ресурсом «Отчет о научно-исследовательской 

работе «Формирование системы непрерывного лингвообразования в вузе 

нефилологического профиля»« не требует специальных знаний от 

пользователя, необходим первичный набор навыков работы с операционной 

системой Windows. 
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2. Используемые технические средства 

Разработка электронного ресурса осуществлялась на персональном 

компьютере с операционной системой Windows7. 

Для эксплуатации электронного ресурса «Отчет о научно-

исследовательской работе «Формирование системы непрерывного 

лингвообразования в вузе нефилологического профиля»« необходим 

компьютер класс, оборудованный техникой с процессором не ниже Pentium 

IBM РС и операционной системой Windows 98 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 учебных изданий, а также интерактивных курсов, 

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. Размер файла 

электронного ресурса составляет 446 КБ. 

Электронный ресурс «Отчет о научно-исследовательской работе 

«Формирование системы непрерывного лингвообразования в вузе 

нефилологического профиля»« может поставляться на CD-ROM или по 

Internet. 

 

4. Условия передачи документации или ее продажи 

Электронный ресурс «Отчет о научно-исследовательской работе 

«Формирование системы непрерывного лингвообразования в вузе 

нефилологического профиля»« не является коммерческим продуктом и 
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может быть предоставлен пользователям для некоммерческого 

использования. 
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СТАТИКИ И 

ДИНАМИКИ МИКРОРЕАКТОРА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ 
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Аннотация. Программный комплекс (ПК) предназначен для исследования 

статических и динамических характеристик микрореактора для проведения 

химических процессов в условиях термокапиллярной конвекции как первоначальный 

этап разработки проблемно-ориентированной системы управления объектом. 

Отличительным признаком (спецификой) объекта управления является 

стимулирование эффекта термокапиллярной конвекции избирательным СВЧ-

нагревом компонентов реакции. В основу анализа положена линеаризованная 

модель нестационарных режимов работы микрореактора - объекта с 

распределенными параметрами, полученная в виде дифференциального уравнения в 

отклонениях и в операторной форме. Программный комплекс позволяет 

осуществлять расчет и построение переходных характеристик объекта по 

каналам возмущения и управления на основе встроенных в программу 

передаточных функций отдельных звеньев и оригиналам от них при воздействии 

возмущений ступенчатой формы и гармонических. Программный комплекс 

разработан на языке программирования Python версии 3.0 с дополнительным 

пакетом сторонних библиотек. Тестирование проводилось на ОС Windows 7. 

Запуск возможен при наличии интерпретатора Python и при наличии установки 

библиотек на персональном компьютере. Предусмотрена возможность 

автоматического ввода исходных данных. Полученные построения сохраняются 

на диске. Выходной файл - файл формата TXT или DOC, в котором приведено 

описание работы ПК. ПК не подлежит продаже. Документация по разработке не 

передается в иные руки. 

 

Abstract. The software package (PC) is designed to study the static and dynamic 

characteristics of a microreactor for conducting chemical processes under conditions of 

thermocapillary convection as an initial stage in the development of a problem-oriented 

object control system. A distinctive feature (specificity) of the control object is the 

stimulation of the effect of thermocapillary convection by selective microwave heating of 

the reaction components. The analysis is based on a linearized model of non-stationary 

modes of operation of a microreactor - an object with distributed parameters, obtained in 

the form of a differential equation in deviations and in operator form. The software 
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package allows the calculation and construction of the transient characteristics of the 

object through the channels of disturbance and control based on the transfer functions of 

individual links built into the program and the originals from them under the influence of 

step-shaped and harmonic disturbances. The software package is developed in the 

Python programming language version 3.0 with an additional package of third-party 

libraries. Testing was carried out on Windows 7 OS. The launch is possible if there is a 

Python interpreter and if there is an installation of libraries on a personal computer. The 

possibility of automatic input of initial data is provided. The resulting builds are saved to 

disk. The output file is a TXT or DOC file, which contains a description of the operation 

of the PC. The PC is not for sale. Development documentation is not transferred to other 

hands.   

 

Ключевые слова: ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС, ХИМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, 

МИКРОРЕАКТОР, УПРАВЛЕНИЕ 

 

Key words: SOFTWARE PACKAGE, CHEMICAL PROCESS, MICROREACTOR 

DEVICE, CONTROL 

 

Программный комплекс (ПК) предназначен для исследования 

статических и динамических характеристик микрореактора для проведения 

химических процессов, в условиях термокапиллярной конвекции. ПК 

разрабатывался «под» конкретную проблемно-ориентированную систему 

автоматического управления химическим процессом, особенностью которого 

является развитие эффекта термокапиллярной конвекции в каналах 

микрореактора под действием избирательного СВЧ-нагрева реагентов. 

Несмотря на указанную специфику, ПК может быть использован в научных 

исследованиях и при проектировании широкого класса систем управления 

объектами первого порядка с распределенными параметрами. 

В основу исследования статических и динамических характеристик 

объекта положена математическая модель микрореактора непрерывного 

действия для проведения химического процесса (на примере 

переэтерификации растительного масла – процесса получения биодизельного 

топлива). Модель описывает изменение концентрации компонентов реакции 

– растительного масла и этанола – по длине аппарата.  

Задачей управления является стабилизация конечной концентрации 

компонента A (растительного масла) на заданном уровне. Исследование 

статических и динамических характеристик объекта управления является 

первоначальным этапом разработки системы стабилизации. Статические 
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характеристики объекта выведены на основе предложенной математической 

модели процесса и представлены в виде аналитических выражений.  

Для анализа динамики объекта использована линеаризованная модель 

нестационарных режимов микрореактора, полученная в виде 

дифференциального уравнения в отклонениях и в операторной форме (в 

изображениях по Лапласу). ПК позволяет производить расчет и построение 

переходных характеристик объекта при возмущениях по начальной 

концентрации компонента A и по приведенной скорости двухфазного потока. 

Кроме того, предусмотрена возможность изучения реакции объекта на 

управляющее воздействие – удельную мощность СВЧ-нагрева смеси. 

Программный комплекс позволяет осуществлять расчет и построение 

переходных характеристик объекта по каналам возмущения и управления на 

основе встроенных в программу передаточных функций отдельных звеньев и 

оригиналам от них при воздействии возмущений. Программой 

обеспечивается расчет и построение динамических характеристик при 

возмущениях различного вида (ступенчатых и гармонической формы) 

величиной ±20% от номинала. Предусмотрена функция вывода численных 

значений коэффициентов усиления каждого звена (объекта управления по 

каналу) и времени «чистого» запаздывания. 

В качестве языка программирования выбран Python как один из 

наиболее популярных языков программирования. Основное преимущество 

Python заключается в возможности быстрой обработки массивов информации 

с помощью специальных библиотек. При составлении программы 

использованы следующие сторонние библиотеки: PyQt, NumPy, Matplotlib. 

PyQt – библиотека, позволяющая создавать собственный пользовательский 

графический интерфейс. В качестве компонента данной библиотеки особо 

следует выделить QtDesigner. Это своего рода графический редактор 

(конструктор) для создания пользовательских интерфейсов. Итоговое 

графическое представление в дальнейшем с легкостью можно преобразовать 

в программный код на языке программирования Python. Библиотека PyQt 



Стр. 302 из 348. Навигатор в мире науки и образования № 01 (50)' 2022 

работает при помощи системы так называемых виджетов. Это отдельные 

классы объектов, представляющие собой наиболее часто употребляемые 

элементы интерфейса. Библиотека NumPy используется для 

оптимизированной работы с массивами данных. Она предоставляет доступ к 

дополнительным функциям и операциям над массивами. Объектами данной 

библиотеки служат массивы, задаваемые разработчиком. Matplotlib – это 

библиотека для построения графических примитивов. Используется в связке 

с PyQt. Вывод графических зависимостей осуществляется непосредственно 

на главное окно в графический виджет. При задании численных значений 

возмущений графические зависимости автоматически изменяются путём 

обновления расчётных данных.  

Исполняемый код на языке программирования Python хранится в файле 

с расширением языка. Так как Python является интерпретируемым, а не 

компилируемым языком программирования, то при этом не происходит 

создания исполняемого EXE файла. Для запуска программ следует 

использовать заранее предустановленный в систему интерпретатор языка 

Python. Тем самым упрощаются требования к системе, так как достаточно 

иметь предустановленный в систему интерпретатор. Кроме отмеченного, для 

корректной работы программы, необходима дополнительная установка 

сторонних библиотек (PyQt, NumPy, Matplotlib). Эта процедура 

осуществляется путём введения инсталлятора pip install, после которого 

следует название требуемой библиотеки.  

Программа позволяет пользователю по заранее введенным данным 

построить соответствующие переходные характеристики объекта управления 

с выделением времени «чистого» запаздывания. Графические зависимости 

строятся по рассчитанным табличным данным. Предусмотрена возможность 

автоматического ввода исходных данных. Полученные построения 

сохраняются на диске. Выходной файл – файл формата TXT или DOC, в 

котором приведено описание работы ПК. В случае DOC возможна вставка 
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графика в документ. При запуске программы осуществляется формирование 

значений «по умолчанию». 

Главное окно программы снабжено меню. Оно предоставляет 

пользователю доступ к дополнительным функциям. В частности, сохранение 

результатов работы программы доступно только из этого меню. Доступен и 

инструмент масштабирования.  

Тестирование программы проводилось на Windows 7 64 bit. ПК не 

подлежит продаже. Документация по данной разработке не передается в 

иные руки. 

Использование программного комплекса позволяет спроектировать 

систему автоматической стабилизации конечной концентрации 

растительного масла в химическом процессе переэтерификации в условиях 

избирательного СВЧ-нагрева компонентов при воздействии на объект 

основного контролируемого возмущения – возмущения по начальной 

концентрации компонента A , а также при неконтролируемых возмущениях. 
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Аннотация. Цель данной разработки - создание информационного интернет-

ресурса (сайта) для потребителей медицинских услуг в сфере акушерства и 

гинекологии. Отличительная особенность разработанного интернет-ресурса 

заключается в том, что клиентам сайта, оказавшимся в проблемных ситуациях, 

предоставляется возможность совместного поиска выхода с использованием 

интерсубъективного подхода к управлению разрешением проблемных ситуаций. 

Условия эксплуатации - свободный доступ в сети Интернет. 

 

Abstract. The purpose of this product design is to create an information Internet resource 

(website) for medical services consumers in the field of obstetrics and gynecology. The 

distinctive peculiarity of the developed Internet resource is that the site's clients who find 

themselves in problem situations are given the opportunity of jointly searching for a way 

out. Problem situations solving is based on intersubjective approach. Free access to the 

Internet is needed.        

 

Ключевые слова: ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА, МЕДИЦИНСКИЕ 

УСЛУГИ, ИНТЕРСУБЪЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ 

 

Key words: INFORMATION SUPPORT, MEDICAL SERVICES, INTERSUBJECTIVE 

MANAGEMENT, PROBLEM SITUATION 

 

Цель данной разработки – создание информационного интернет-

ресурса (сайта) для потребителей медицинских услуг в сфере акушерства и 

гинекологии. Отличительная особенность разработанного интернет-ресурса 

заключается в том, что клиентам сайта, оказавшимся в проблемных 
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ситуациях, предоставляется возможность совместного поиска выхода с 

использованием интерсубъективного подхода к управлению разрешением 

проблемных ситуаций. 

Веб-ресурс (сайт) был разработан для кафедры акушерства и 

гинекологии факультета фундаментальной медицины МГУ имени М.В. 

Ломоносова. 

В качестве объекта для приложения разрабатываемых положений было 

выбрано формально-ограниченное сообщество – сообщество женщин, 

имеющих проблемы в области женского здоровья. Нездоровье – это сфера, 

по которой не принято делиться своими проблемами, и люди ищут 

информацию, в основном, в сети Интернет, практически не обсуждая 

деликатные вопросы друг с другом. Информационная поддержка в этой 

сфере слабая, у людей возникают проблемы из-за недостатка информации, 

поэтому разработан сайт, который предоставляет возможность анонимного 

общения, а также получения консультации врачей.  

Разработка веб-сайта для кафедры акушерства и гинекологии 

факультета фундаментальной медицины МГУ имени М.В. Ломоносова 

состояла из 5 этапов: 

1. Разработка внутренней структуры сайта  

2. Разработка внешней структуры  

3. Выбор конструктор-платформы  

4. Выбор дизайна для сайта  

5. Наполнение сайта информацией 

6. Публикация сайта в интернете 

Несмотря на то что в настоящее время не существует общепринятой 

системы классификации веб-ресурсов, можно классифицировать 

предложенный ресурс по следующим признакам:  

 по цели создания – коммерческий;  

 по размеру аудитории – тематический; 

 по доступности – открытый (доступный для любых посетителей);  
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 по особенностям представления информации и категориям 

решаемых задач – веб-сервис (сайты, на которых предоставляются услуги 

для выполнения определенных задач).  

Разработанный для кафедры акушерства и гинекологии факультета 

фундаментальной медицины МГУ имени М.В. Ломоносова сайт имеет 

многоуровневую структуру и содержит 6 страниц:  

 главная; 

 о нас;  

 услуги;  

 новости; 

 контакты; 

 форум.  

Внутренняя структура сайта представлена на рис. 1. 

Структура простая, понятная пользователю, которому для того, чтобы 

перейти из категории в подкатегорию другого уровня, нужно сделать всего 2-

3 клика. Такой подход напоминает структуру одностраничного сайта, что 

заведомо является успешной концепцией.  

 

Рис.1. Внутренняя структура сайта 

Страницы внешней структуры (рис. 2) включают в себя: 
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1. Хедер (область сверху, шапка);  

2. Меню навигации;  

3. Зону контента;  

4. Футер. 

 

Рис. 2. Внешняя структура сайта 

Хедер закреплен на каждой странице сайта и содержит логотип и 

название клиники, логотип университета, меню, данные о контактах клиники 

и элементы для оформления (рис. 3). 

 

Рис.3. Хедер веб-сайта 

Меню содержит ссылки на главную страницу, новости, страницу услуг, 

контактов, форум и страницу, предоставляющую информацию о клинике. 

Меню закреплено на каждой странице в хедере для удобства посетителя. 
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Также на сайте имеется вертикальное меню, кнопка со ссылкой на 

которое находится в хедере каждой страницы. У этого меню есть два 

положения. В положении по умолчанию меню закрыто, и пользователь не 

видит содержимого меню. Для того чтобы открыть его, нужно сделать один 

щелчок мыши, после чего отобразятся пункты меню. В положении открыто 

пользователь видит его пункты и может выбрать нужный. 

Футер, содержащий встроенную карту проезда, на которой можно 

рассмотреть, где находится клиника, часы работы и телефон клиники, также 

закреплен на всех страницах, как и хедер (рис. 4).  

 

Рис.4.  Футер веб-сайта 

Блок контента главной страницы содержит несколько кнопок 

навигации по странице, при нажатии на которые пользователь направляется 

на интересующую его информацию – блоки с текстом, описывающие 

различные болезни для всех возрастов. 

Блок контента на странице «О нас» содержит фото, информацию о 

врачах клиники, их интересы, профессиональные достижения и заслуги 

перед Отечеством. 

Блок контента на странице «Услуги» содержит приветствие, кнопки 

навигации по странице, подробное описание услуг клиники и цены. 

Блок контента на странице «Новости» содержит заголовки и 

небольшой текст с информацией, касающейся клиники и кафедры 
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акушерства и гинекологии факультета фундаментальной медицины МГУ 

имени М.В. Ломоносова. 

Страница «Контакты» содержит контактную информацию и форму для 

заявки клиента. При отправке заявки пользователю необходимо заполнить 

поля формы и нажать кнопку «Отправить». Администратор по электронной 

почте получает уведомление о поступлении новой заявки, в которой 

отображаются все заполненные клиентом данные. 

На странице «Форум» в блоке контента размещена краткая 

информация о работе форума (рис. 5) и сам форум (рис. 6). Пользователи 

могут анонимно оставлять интересующие их вопросы, а врачи и другие 

пользователи в режиме онлайн могут ответить на них. Форум дает 

возможность: 

 описать свою проблему; 

 найти похожих людей по проблемной ситуации; 

 получить консультацию; 

 разрешить проблемную ситуацию. 

 

Рис.5. Принятие решений по проблемной ситуации 
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Рис. 6. Страница «Форум» 

Разработанный веб-сайт размещен в сети Интернет и прошел 

апробацию на кафедре акушерства и гинекологии факультета 

фундаментальной медицины МГУ имени М.В. Ломоносова. 
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Аннотация. Информационная система взаимодействия с клиентами на основе 

веб-технологий для туристической компании 'Контур'. Для хранения данных 

используется база данных MySQL. Сайт имеет следующую структуру: Главная 

страница, Поиск тура, Горящие туры, Отдых в России, Контакты, Отзывы, 

Корзина. 

 

Abstract. Information system of interaction with clients based on web technologies for the 

travel company 'Contour'. The MySQL database is used for data storage. The site has the 

following structure: Home page, Tour search, Last minute tours, Holidays in Russia, 

Contacts, Reviews, Shopping Cart.        

 

Ключевые слова: САЙТ, ВЕБ-ТЕХНОЛОГИИ 

 

Key words: SITE, WEB TECHNOLOGIES 

 

1. Функциональное назначение программы, область применения, её 

ограничения 

Уровень туристического бизнеса с каждым годом увеличивается, и 

чтобы оставаться конкурентоспособным, необходимо осваивать новые 

способы охвата клиентов, сеть Интернет подходит для этого лучшего всего. 

Пользователи сети Интернет в настоящее время пользуется повышенным 

интересом среди рекламодателя. С помощью WEB-сайта можно доступным 
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образом разместить: актуальную для клиентов информацию; каталог с 

доступными предложениями; различные акции и предложения. Также 

благодаря WEB-ресурсу, у клиентов появляется возможность бронирования и 

оплаты выбранного тура, не посещая физического офиса туристического 

агентства. Главной целью создания WEB-сайта является повышение 

эффективности работы компании ООО «Контур». 

Туристическая деятельность ООО «Контур» сейчас находится на 

низком уровне. В связи с отсутствием Интернет-ресурса, содержащего 

информацию о туристическом агентстве и актуальных предложениях, 

количество услуг, оказываемых предприятием за год, в среднем составляет 

10. Создание сайта позволит привлечь большее количество клиентов за счёт 

Интернет-ресурса. 

В настоящий момент ООО «Контур» осуществляет свою работу 

посредством обращения клиентов в физический офис компании. Клиенту 

необходимо обратиться к туристическому агенту, он в свою очередь 

принимает от клиента пожелания о предстоящем отдыхе: страна, курорт, 

отель, дата отправления, количество ночей, количество гостей, питания, 

бюджет, а также выбрать туроператора. 

Для того чтобы минимизировать  затраты на разработку сайта 

средством разработки выбрана категория бесплатных CSM. 

После проведенного анализа двух представленных CSM принято 

решение использовать для разработки сайта компании ООО «Контур» 

систему WordPress так как она имеет ряд важных преимуществ: 

 

— Очень простая в использовании система. 

— Полностью бесплатная CSM 

— Сайты на WordPress легко продвигаются. 

— Простое расширение функций сайта. 
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— Высокая гибкость. 

— Управление пользователями. 

— Простое развитие сайта. 

Выбранная для разработки сайта система WordPress использует в 

качестве хранилища базы данных СУБД MySQL. Следовательно, нет 

необходимости сравнивать различные системы управления базами данных. 

СУБД MySQL имеет ряд отличительных достоинств: 

— открытая разработка; 

— простота использования и внедрения; 

— низкие затраты на поддержку; 

— надежность; 

— производительность. 

MySQL является системой управления базами данных реляционного 

типа. Данные хранятся в такой базе в виде таблиц, строки (записи) которых 

состоят из наборов полей определенных типов. С каждой таблицей могут 

быть связаны индексы (ключи). 

Для работы с этой СУБД существует визуальный интерфейс 

PhpMyAdmin, написанный на языке РНР. Этот интерфейс позволяет 

значительно упростить работу с базами данных в MySQL. В данной работе 

он используется как дополнительное программное обеспечение. 

Использование данной СУБД является положительным моментом в 

разработке данного веб-сайта, так как, благодаря популярности и 

распространенности MySQL сокращаются финансовые затраты на поддержку 

и временные затраты на поиск специалиста  

Страницы созданного сайта имеют следующую структуру: 

— Главная страница. 
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— Поиск тура. 

— Горящие туры. 

— Отдых в России. 

— Контакты. 

— Отзывы. 

— Корзина. 

На главной странице, изображённой на рисунке 1.1, в верхней части 

сайта находится навигация по пунктам меню. Ниже представлена мини 

галерея. Слева находится меню навигации по странам, в данных вкладках 

содержится информация о странах, курортах и отелях. В конце страницы 

находится форма обратной связи, для заказа звонка. В подвале сайта 

расположено меню навигация, название сайта и знак копирайта. 
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Рис. 1. Главная страница web-сайта ООО «Контур» 

На рисунке 2 изображена страница «Горящие туры», на ней 

пользователям предоставляется информация об имеющихся горящих 
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путёвках. Для каждого тура имеется информация о названии отеля, названии 

курорта, прежней цены, цене со скидкой.  

 

Рис. 2. «Горящие туры» 

 

На рисунке 3 изображена страница «Отдых в России», представлена 

информация о Российских курортах, достопримечательностях.  

Уникальность географического расположения страны дает 

возможность выбрать путешествие по вкусу для каждого. На территории 

России можно найти здоровую альтернативу любым заграничным курортам. 

Вместо Чешских Карловых Вар можно поправить здоровье в санаториях 

Минеральных Вод, Пятигорска и Железноводска. Санкт- Петербургский 

Эрмитаж ничуть не уступает представленной экспозицией.  
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Рис. 3. «Отдых в России» 

 

Рис. 4. «Контакты» 
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На рисунке 4 представлена страница «Контакты». На этой странице 

пользователю предоставляется контактная информация, номера телефонов, 

адрес электронной почты, адрес офиса и время работы. 

2. Используемые технические средства 

Так как в качестве хостинг-провайдера был выбран REG.ru установка 

настройка СМS WordPress происходит автоматически. Перед установкой 

необходимо привязать домен к хостингу. После добавления домена в панель 

управления хостингом в папке сайта создаются файлы парковочной 

страницы. Необходимо удалить все файлы, содержащиеся в папке, кроме 

директории WebSTAT (каталог веб-аналитики AWStats в ISPmanager) и cgi-

bin (в панели управления Plesk и сPanel). Далее необходимо выполнить 

несколько действий 

— войти в панель управления хостингом; 

— на вкладке «Сайты и домены» в в блоке «Дополнительные услуги» 

выбрать пункт Softaculous App Installer; 

— в панели Softaculous выбрать нужную СМS и установить; 

— выбрать домен, на который будет произведена установка. ввести 

имя и описание сайта; 

— выбрать язык устанавливаемой СМS и плагины, если это 

необходимо и установить. 

3. Специальные условия применения и требования 

организационного, технического и технологического характера 

Минимальные системные требования: 

－ веб-сервер – Apache 1.3.x / Apache 2.2.x, IIS выше 6.0, Zeus, 

Cherokee, lighthttpd или nginx.; 

－ базы данных – MySQL 4.1.20 или выше (исключая версию 5.0.51), 

либо Microsoft SQL Server 2008. 
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－ PHP и его модули – PHP версии 5.1.1 или выше (исключая 5.1.6 / 

5.2.0), запуск с FastCGI. Также настройки php.ini должны быть следующими: 

safe_mode off, register_globals off, magic_quotes_gpc off. Плюс memory_limit 

не меньше 24 МБ. 

Рекомендуемые системные требования: 

－ веб-сервер – Apache 2.2.x или IIS 7.0; 

－ базы данных – MySQL 5.1.x (последний релиз). Кодировка таблиц 

по умолчанию – UTF-8 BOM. Плюс должны быть разрешены команды 

SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, ALTER, INDEX, DROP. 

－ PHP и его модули – PHP версии 5.1.1 или выше (исключая 5.1.6 / 

5.2.0), запуск с FastCGI. Также настройки php.ini должны быть следующими: 

safe_mode off, register_globals off, magic_quotes_gpc off. Плюс memory_limit 

от 64 МБ (лучше больше). 

Серверы MODxRevolution 2.5.0-pl и manage.wix.com поддерживает 

браузеры: 

－ Google Chrome; 

－ Safari 3.1.2 или выше; 

－ Mozilla Firefox 3.0 или выше; 

－ Microsoft IE 8 или выше. 

Также необходимо наличие элементарных навыков работы на 

персональном компьютере и навыки работы с двух-трёх клавишным 

манипулятором «мышь». Лучше, если «мышь» будет снабжена специальным 

колёсиком для пролистывания содержимого в окнах браузера Microsoft 

Internet Explorer.  

4. Условия передачи программной документации или её продажи 

Условия передачи данного программного продукта – по 

договоренности с разработчиками. 
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Аннотация. Информационные технологии все больше и больше затрагивают 

сферы деятельности человека. В настоящее время необходимо введение 

информационных систем в те области, где они либо не применяются, либо слабо 

развиты. Эти сферы деятельности нуждаются в информационных системах 

способных уменьшить затраты, время на обработку данных, и увеличить 

производительность труда. Батальон патрульно-постовой службы полиции ОБ 

ППСП г. Набережные Челны нуждался в разработке 'Умный цифровой помощник 

парковки для служебных машин'. В современных условиях возрастает 

потребность МВД в оборудовании и его установке и, следовательно, 

увеличивается нагрузка на персонал предприятия. Понижается эффективность 

обработки и поиска информации, увеличивается риск ошибок при выполнении 

заказов, и т.п. Во избежание этих проблем становится все более актуальной 

задача использования современных информационных систем, обеспечивающих 

сбор, обработку и накопление информации, автоматизацию технологических 

процессов, а также процессов управления и коммуникации. В ходе проектирования 

и разработки были грамотно подобраны элементы управления и микроконтроллер 

для будущей системы; разработана информационная система, проведена сборка 

комплектующих по описанной методике и предложена ин 

 

Abstract. Information technology is increasingly affecting human activities. At present, it 

is necessary to introduce information systems in areas where they are either not used or 

are poorly developed. These areas of activity need information systems capable of 

reducing costs, processing time, and increasing productivity. The battalion of the patrol 

and post police service of the PSPP of Naberezhnye Chelny needed to develop a 'Smart 

Digital Parking Assistant for Official Cars.' In modern conditions, the demand of the 

Ministry of Internal Affairs for equipment and its installation increases and, therefore, 

the load on the personnel of the enterprise increases. The efficiency of processing and 

searching for information is reduced, the risk of errors in the execution of orders, etc. To 

avoid these problems, the task of using modern information systems that ensure the 

collection, processing and accumulation of information, automation of technological 
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processes, as well as management and communication processes becomes increasingly 

urgent. During the design and development, control elements and a microcontroller for 

the future system were correctly selected; an information system was developed, 

components were assembled according to the describ     

 

Ключевые слова: ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ (ДАТЧИКИ), ЖК-ЭКРАН, 

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДАЛЬНОМЕР HC-SR04, КОРПУС, МИКРОКОНТРОЛЛЕР, 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Key words: CONTROLS (SENSORS), LCD SCREEN, HC-SR04 ULTRASONIC 

RANGEFINDER, HOUSING, MICROCONTROLLER, APPLICATION 

 

Актуальность заключается в автоматизации контроля процесса 

парковки автомобиля с помощью специального устройства - парктроника, 

которая повышает удобство использования автомобиля, опекает его 

владельца и обеспечивает его безопасность. Автоматизированная 

информационная система контроля процесса парковки автомобиля позволяет 

более точно отслеживать процесс движения машины вблизи от возможных 

препятствий, при выполнении маневра «задний ход», при парковке в узких 

или загроможденных пространствах. 

Цель проекта – разработка автоматизированной информационной 

системы контроля процесса парковки автомобиля. 

Задачи проекта: 

- проанализировать рынок и выполнить сравнительный анализ 

существующих систем парковки автомобиля; 

-  подобрать элементы управления и микроконтроллер для системы  

парковки; 

- разработать и протестировать систему парковки автомобиля. 

1. Функциональное назначение продукта, область его 

применения, его назначение 

Паркинг — процесс постановки автомобиля на безопасное место, он 

является одним из самых сложных технических маневров, требующий 

максимальной концентрации ситуаций как для молодых, так и для опытных 

водителей. Вертикальные ограждения и заезд в гараж в реальной жизни 

отличаются от маневров, которым обучают в автошколе. А следовательно, 
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для облегчения совершения этих маневров необходимы средства 

позволяющие успешно выполнять такие задачи. 

Работа предназначена для автоматизации контроля процесса парковки 

автомобиля. 

Разработка поможет: 

- повысить эффективность и удобство управления автомобилем; 

- обеспечить целостность автомашины и защищенность ее водителя; 

- управлять процессом маневрирования автомобиля вблизи от 

препятствий, при движении задним ходом, при помещении автомобиля в 

узких или загороженных пространствах. 
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Аннотация. Пособие будет интересно студентам экономических направлений 

подготовки, предпринимателям и всем интересующимся вопросами 

предпринимательства. Данное пособие призвано сформировать у студентов 

знания об основных аспектах предпринимательской деятельности, чтобы в 

дальнейшем студенты сами могли реализовать на практике полученные знания и 

создать свой проект, который мог бы конкурировать на самых разных рынках. 

Очень важное умение при этом - умение работать в команде. Цель данного 

учебно-методического пособия - сделать так, чтобы читатели, получив 

важнейшие знания в области основ предпринимательства, были заинтересованы в 

реализации своих собственных проектов на практике. Внедрение многочисленных 

предпринимательских проектов принесет экономическое процветание как самим 

предпринимателям, так и экономике России в целом. Учебное пособие создано с 

использованием следующего программного обеспечения: Microsoft Office. К 

необходимым условиям применения учебного пособия относится наличие 

персонального компьютера. Условием передачи данного программного продукта 

является договор купли-продажи, заключенный между Стерлитамакским 

филиалом Башкирского государственного университета и заинтересованной 

стороной. 
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Abstract. The manual will be interesting for students of economic training, entrepreneurs 

and everyone interested in entrepreneurship. This manual is designed to form students' 

knowledge of the main aspects of entrepreneurial activity, so that in the future students 

themselves can put into practice the knowledge gained and create their own project that 

could compete in a variety of markets. A very important skill in this case is the ability to 

work in a team. The purpose of this training manual is to make sure that readers, having 

received the most important knowledge in the field of the basics of entrepreneurship, are 

interested in implementing their own projects in practice. The implementation of 

numerous entrepreneurial projects will bring economic prosperity both to entrepreneurs 

themselves and to the Russian economy as a whole. The tutorial was created using the 

following software: Microsoft Office. The necessary conditions for the use of the training 

manual include the presence of a personal computer. The condition for the transfer of 

this software product is the purchase and sale agreement concluded between the 

Sterlitamak branch of the Bashkir State University and the interested party.     

 

Ключевые слова: ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, РИСК, ИННОВАЦИИ, ПЛАН, 

МЕНЕДЖМЕНТ, УСПЕХ 

 

Key words: METHODOLOGY, SCIENTIFIC RESEARCH, SCIENTIFIC ARTICLE 

 

1. Функциональное назначение продукта, область его применения, 

его назначение 

Для серьезного скачкообразного рывка российской экономике крайне 

нужен переход на совершенно новый масштаб предпринимательской 

деятельности, формирование творческих и умеющих рисковать менеджеров, 

которые готовы конкурировать даже на западных рынках. Россия – страна 

талантливых и амбициозных людей, поэтому если создать для них 

соответствующие условия, они себя проявят в самых различных областях, в 

том числе в предпринимательстве.  

Предпринимательский талант – это один из факторов производства, 

возможно самый ценный, не каждый человек может быть предпринимателем. 

Однако многочисленные примеры развития разных стран – США, Германии, 

Японии, Южной Кореи, показывают, что предпринимательские способности 

сыграли решающую роль в становлении этих экономик. Творческие люди, 

способные организовать свой бизнес и успешно управлять им становятся 

главной ценностью современного общества. Государство должно поощрять 

таких людей, в обществе должен быть запрос на создание своего дела.  

Сегодня предпринимательская деятельность в России способна принести 

приличный доход, а также уважение со стороны других людей. В нашей 



Стр. 325 из 348. Навигатор в мире науки и образования № 01 (50)' 2022 

стране уже появляются компании, способные конкурировать на равных с 

крупными западными корпорациями. Чем больше будет в России успешных 

компаний, созданных энергичными предпринимателями, тем выше будет 

экономический рост, появятся новые рабочие места, увеличатся налоговые 

поступления. Начинать предпринимательскую деятельность лучше уже в 

молодом возрасте, оптимально во время обучения в вузе. Здесь же, в вузе, 

можно собрать свою команду единомышленников, так как все успешные 

стартапы создавались именно командами.  

Целью изучения дисциплины «Основы предпринимательства» является 

изучение студентами теоретических основ предпринимательской 

деятельности, формирование умения разработать стратегию развития своего 

проекта, зарегистрировать и организовать данный проект, а также постоянно 

оптимизировать свой бизнес. Очень важно отметить, что 

предпринимательская деятельность и менеджмент неразрывно связаны, 

классный предприниматель должен быть одновременно успешным 

менеджером, все функции управления – планирование, организация, 

мотивация, контроль, координация крайне важны при осуществлении 

предпринимательского проекта.   

Представленное учебно-методическое пособие содержит в себе 

лекционный материал с тестовыми вопросами, два теста – промежуточный и 

контрольный для проверки знаний студентов, темы для рефератов и 

презентаций, вопросы для семинаров. глоссарий, задание по созданию своего 

стартапа, вопросы для проведения экзамена. Весь лекционный материал 

разделен на 6 тем: 

a) Понятие и содержание предпринимательства 

b)  Коммерческие организации как субъект предпринимательской 

деятельности 

c) Малое предпринимательство 

d) Становление и развитие предпринимательства в России. 

e) Предпринимательский риск 
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f) Планирование предпринимательской деятельности 

Каждая тема заканчивается проверочными тестовыми вопросами, 

которые позволяют выяснить степень освоенности материала.  

Все 6 тем крайне важны для освоения материала. В первой теме 

рассматриваются основные теоретические аспекты предпринимательства, 

изучаются условия осуществления предпринимательской деятельности. 

Вторая тема пособия посвящена изучению различных видов коммерческих 

организаций, а также таким формам предпринимательской деятельности как 

индивидуальный предприниматель и самозанятый. Третья тема пособия 

раскрывает различные аспекты малого предпринимательства. Именно малый 

и средний бизнес сегодня является опорой крупнейших экономик мира. 

Очень важно развивать в нашей стране тягу талантливых людей к 

предпринимательской деятельности, у нас запросто могут появиться свои 

Илоны Маски, Стивы Джобсы и Джеффы Безосы. В четвертой теме пособия 

раскрывается история становления и развития предпринимательства в 

России, указываются различные аспекты, которые существенно повлияли на 

становление коммерческих компаний в нашей стране, в частности 

многолетний запрет на предпринимательскую деятельность в СССР. В пятой 

теме пособия перечисляются риски, которые негативно влияют на 

предпринимательские проекты. Предприниматель должен такие риски 

предвидеть и закладывать их в свою стратегию. Шестая тема пособия 

посвящена планированию предпринимательской деятельности, в частности 

составлению бизнес-планов.  

В учебно-методическом пособии также дается практическое задание о 

создании своего стартапа. В пособии указывается, что стартап состоит из 

следующих элементов: 

1. Идея 

2. Команда 

3. Риски 

4. Прибыль/издержки/эффективность 
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5. Конкуренция 

6. Инновационность стартапа. 

Каждый элемент крайне важен для реализации успешного стартапа. 

Особенно важен первый пункт, идея стартапа должна быть реалистична и в 

то же время обладать определенной новизной. Очень важно задуматься об 

инновационности стартапа, сегодня есть запрос со стороны потребителя на 

инновационную продукцию – электромобили, 3d-принтеры, электронику и 

разнообразные гаджеты, компьютерные приложения, мобильные и 

десктопные операционные системы, медицинские аппараты. Студент должен 

проработать каждый элемент, на выходе у него должен получиться 

целостный проект, который возможно реализовать на практике. При 

необходимости можно указать на возможность помощи со стороны 

государства.  

Пособие будет интересно студентам экономических направлений 

подготовки, предпринимателям и всем интересующимся вопросами 

предпринимательства. Данное пособие призвано сформировать у студентов 

знания об основных аспектах предпринимательской деятельности, чтобы в 

дальнейшем студенты сами могли реализовать на практике полученные 

знания и создать свой проект, который мог бы конкурировать на самых 

разных рынках. Очень важное умение при этом – умение работать в команде. 

Цель данного учебно-методического пособия - сделать так, чтобы читатели, 

получив важнейшие знания в области основ предпринимательства, были 

заинтересованы в реализации своих собственных проектов на практике.  

Внедрение многочисленных предпринимательских проектов принесет 

экономическое процветание как самим предпринимателям, так и экономике 

России в целом. 

 

2. Используемые технические средства 

Учебное пособие создано с использованием следующего программного 

обеспечения: Microsoft Office.  
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3. Специальные условия и требования организационного, 

технического и технологического характера 

К необходимым условиям применения учебного пособия относится 

наличие персонального компьютера. 

 

4. Условия передачи документации или ее продажи. 

Условием передачи данного программного продукта является договор 

купли-продажи, заключенный между Стерлитамакским филиалом 

Башкирского государственного университета и заинтересованной стороной. 
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Номер ОФЭРНиО:         24991 

Дата регистрации: 07.04.2022 

 
Аннотация. Дистанционный курс «Девиантология» включена в обязательную 

часть программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 'Психолого-

педагогическое образование'. Знание материала этого курса позволит развить 

компетенции, необходимые для работы с детьми разных возрастов, 

познакомиться с современными научными взглядами на проблемы девиации. В 

рамках данного курса изучается девиантность и девиации как многоуровневые 

социально-психологические и индивидуально-психологические феномены с 

различными формами проявлений. 

 

Abstract. The distance learning course 'Deviantology' is included in the mandatory part 

of the bachelor's degree program in the direction of training 44.03.02 'Psychological and 

pedagogical education'. Knowledge of the material of this course will allow you to 

develop the competencies necessary to work with children of different ages, get 

acquainted with modern scientific views on the problems of deviation. Within the 

framework of this course, deviance and deviations are studied as multilevel socio-

psychological and individual psychological phenomena with various forms of 

manifestations.       

 

Ключевые слова: ДИСТАНЦИОННЫЙ КУРС, ДЕВИАНТОЛОГИЯ 

 

Key words: DISTANCE COURSE, DEVIANTOLOGY 

 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его 

ограничения 
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Дистанционный учебный курс «Девиантология» предназначен для 

студентов очной и заочной формы обучения, осваивающих программу 

бакалавриата «Психология и социальная педагогика» по направлению 

подготовки 44.03.02 –Психолого-педагогическое образование. Данный 

учебный курс соответствует требованиям ФГОС ВО. 

Цель учебного курса заключается в формировании у студентов 

бакалавриатуры системы научных знаний об актуальных проблемах, 

текущем состоянии и перспективах развития современной науки и 

психолого-педагогического образования, а также в обеспечении готовности 

использовать полученные знания при решении профессиональных задач в 

области социальной педагогики и социально-педагогической деятельности.  

Дистанционный учебный курс «Девиантология»  разработан и 

размещен в локальной системе Moodle по адресу: 

https://moodle.strbsu.ru/course/view.php?id=936 который обеспечивает 

беспрепятственный доступ обучающихся к ресурсу в любое удобное для них 

время в режиме онлайн, 

Согласно требованиям к разработке электронных образовательных 

ресурсов (ЭОР), содержание данного дистанционного курса представлено 

четырьмя взаимосвязанными блоками: инструктивным, информационным, 

контрольным, коммуникативным.  

Инструктивный блок является исходным, поскольку содержит 

установку на выполнение определенных практических действий. Кроме того, 

обеспечивает обучающихся четким разъяснением задач, способов и правил 

осуществления определенных видов учебной деятельности, указывает на 

последовательность выполняемых операций, специфику их применения на 

практике и т.д., что в совокупности не только упорядочивает 

самостоятельную работу студентов, но и делает ее предельно осознанной и 

лично мотивированной. Инструктивный блок содержит следующие 

элементы: 

 Рабочую программу дисциплины РПД 

https://moodle.strbsu.ru/course/view.php?id=936
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 Цель и задачи учебного курса  

 Методические рекомендации по работе с курсом  

 Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы студента 

 

 

Информационный блок дистанционного курса представлен двумя 

самостоятельными модулями: «Теоретические основы  девиантологии» и 

«Содержание и система профилактики девиантного поведения детей и 

подростков». Каждый модуль состоит из четырех лекций, практических 

занятий, заданий СРС, глоссария, контрольных работ  по модулю. Все 

перечисленные элементы снабжены дополнительными методическими 

рекомендациями и указаниями, которые помогают обучающимся быстрее 

сориентироваться в учебном материале дистанционного курса. 
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Входящие в первый модуль лекции «Теоретические 

основы  девиантологии»  знакомит студентов с основными понятиями курса, 

ключевыми вопросами современных проблем науки и психолого-

педагогического образования, вариантами их решения, с перспективными 

направлениями научно-практического поиска.  
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Лекция входящие во вторую модуль «Содержание и система 

профилактики девиантного поведения детей и подростков» является 

содержательным ядром следующего модуля и подробно описывает 

содержание работы с трудными детьми, ее структурные элементы, 

стратегические цели, задачи и систему профилактики девиантного поведения 

детей и подростков. Особое внимание уделено на воспитательно-

 профилактическую работу с детьми и подростками: на профилактику 

суицидального поведения подростков; на профилактику наркомании в 

подростковой среде; на формы работы со школой, с родителями по 

профилактики и коррекции отклонений в поведении детей. 

Содержание представленных лекций выстроено по принципу 

линейного программирования, где каждый завершается экспресс-контролем, 

то есть небольшими по объему заданиями, выполнив которые, обучающийся 

получает возможность перейти к изучению следующего учебного элемента 

вплоть до полного освоения всего лекционного материала.  

Полученные теоретические знания закрепляются студентом на 

практике, т.е. в процессе самостоятельной подготовки к практическим 

занятиям и СРС. Всего в дистанционном курсе обучающимся предложено 

восемь тем для практического занятия: «Понятие девиантное поведение», 

«Причины возникновения девиантного поведения у детей», «Агрессия и 

агрессивное поведение», «Зависимое поведение», «Суицидальное 

поведение», «Основные направления диагностики в девиантологии», 

«Содержание работы с детьми с девиантным поведением»  «Профилактика и 

пути коррекции девиантного поведения»   и восемь практических заданий в 

форме СРС, вопросы для самостоятельного изучения. 

Эффективность самостоятельного освоения данного учебного курса во 

многом зависит от систематического изучения студентом специально 

подобранной преподавателем научной литературы. В связи с чем 

дистанционный курс «Девиантология»  снабжен расширенным списком 

рекомендованной основной и дополнительной литературы, адресами Web-
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сайтов в сети Интернет содержащих материалы, необходимые студенту для 

освоения данного курса, а также адресами электронных библиотек, 

предоставляющих круглосуточный индивидуальный доступ с компьютеров 

локальной сети и через Интернет к полнотекстовым базам данных 

электронно-библиотечных систем. 

Каждый модуль включает глоссарий (словарь), который содержит 

набор терминов, определений и сокращений, встречающихся в содержании 

курса. Глоссарий имеет широкую практическую применимость. Помимо 

толкования слов, он может быть использован обучающимися при подготовке 

к семинарским занятиям, дискуссии, экзамену, а также при написании 

рефератов и т.д. Работа с глоссарием не только облегчает изучение учебного 

материала, но и способствует активному освоению специфических терминов 

предметной области дисциплины.  

В целом, дистанционный курс спроектирован таким образом, что 

каждый модуль (тема) является педагогически и методически завершенным, 

т.е. в процессе поэтапного изучения учебного материала обучающийся 

проходит полный цикл его усвоения – от первичного восприятия содержания 

до закрепления усвоенной информации на практике.  

Контрольный блок является неотъемлемой частью учебного процесса, 

поскольку именно контроль (самоконтроль) позволяет студенту 

самостоятельно оценить полученные знания, умения и навыки, а 

преподавателю при необходимости оказать действенную и оперативную 

помощь в достижении поставленных целей обучения. Контрольный блок 

дистанционного курса включает: контрольные задания и методические 

рекомендации по их выполнению, итоговые тестовые задания по двум 

модулям, вопросы к зачету и рейтинг-план, ориентируясь на который 

студенты имеют возможность самостоятельно подсчитать количество 

набранных баллов, оценить уровень и качество выполненных работ, 

познакомиться с критериями оценок и определить степень персональных 

учебных достижениях. 
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Отчетность по контрольным работам (практическим занятиям и СРС) 

может быть представлена студентом как в письменной, так и устной форме. 

В первом случае обучающийся имеет возможность отправить результаты 

выполненного задания на проверку преподавателю по электронной почте. Во 

втором, выполненная работа может быть представлена в виде распечатанного 

документа, переданного преподавателю лично во время аудиторных занятий 

или консультаций. 

Элемент «Итоговое тестирование по курсу» включает 20 

разнообразных заданий – тестов по содержанию двух изученных ранее 

модулей. Выполняя тестовые задания, студент набирает соответствующее 

количество баллов и способен самостоятельно определить уровень 

имеющихся у него знаний, степень понимания учебного материала, оценить 

сформированность профессиональных умений и навыков.  

В целом, LMS Moodle снабжена мощной системой учета активности 

студентов, что позволяет преподавателю в любой момент увидеть не только 

полную картину освоения студентами учебного курса, но и отследить 

детальную информацию по каждому отдельному элементу. Преподаватель 

также имеет возможность контролировать посещаемость сайта, время 

нахождения обучающихся в сети, количество выполненных заданий, 

набранных баллов и т.д., что дает возможность объективно оценить уровень 

успеваемости студентов и вовремя оказать им необходимую помощь в 

освоении учебного материала.  

Одна из сильных сторон системы Moodle - это широкие возможности 

для межличностного общения преподавателя (тьютора) с обучающимися. В 

связи с чем дистанционный учебный курс «Девиантология»  представлен еще 
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одним блоком - коммуникативным. Продуктивное общение между 

пользователями курса реализуется посредством электронной почты, форума, 

чата, обмена сообщениями.  

 

 

«Чат» позволяет участникам взаимодействовать в процессе 

синхронного письменного общения в реальном времени ежедневно или 

еженедельно.  Чат-сессии сохраняются и могут быть доступны для просмотра 

всем или только некоторым пользователям. 

«Объявления»  дает возможность быстро информировать студентов о 

предстоящих планах, уведомляет о важных и интересных событиях, 

новостях. 

Другим средством общения участников курса является «Форум», 

который дает возможность студентам вести активный диалог с 

зарегистрированными участниками, задавать интересующие вопросы, 

отвечать на вопросы других пользователей, комментировать их мнения и т.д. 

С помощью данного элемента курса можно организовать и провести большое 

количество дискуссий. 

Таким образом, разработанный в системе Moodle дистанционный курс 

«Девиантология»  позволяет студентам эффективно освоить учебный 

материал за счет мобильности обратной связи, своевременно 

осуществляемого контроля и методической помощи со стороны 

преподавателя, а также имеющегося у каждого обучающегося права изучать 

учебный курс в индивидуальном темпе и в соответствии с личными 

возможности и потребностями. 
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2. Используемые технические средства 

Дистанционный учебный курс «Девиантология»  создан в среде LMS 

Moodle с использованием следующего программного обеспечения: Microsoft 

Office, браузеры.  

3. Специальные условия и требования организационного, 

технического и технологического характера 

К необходимым условиям применения дистанционного учебного курса 

относится наличие персонального компьютера с выходом в Интернет. 

4. Условия передачи документации или ее продажи. 

Условием передачи данного программного продукта является договор 

купли-продажи, заключенный между Стерлитамакским филиалом 

Башкирского государственного университета и заинтересованной стороной. 
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Аннотация. Учебное пособие предназначено для студентов педагогических вузов, 

способствует формированию профессиональной компетентности будущих 

учителей начальных классов, повышает интерес к избранной профессии, 

совершенствует подготовку специалистов высшей школы. Может 

использоваться при реализации образовательных программ в системе повышения 

квалификации работников образования. 

 

Abstract. The textbook is intended for students of pedagogical universities, contributes to 

the formation of professional competence of future primary school teachers, increases 

interest in the chosen profession, improves the training of higher school specialists. It can 

be used in the implementation of educational programs in the system of professional 

development of educational workers.        

 

Ключевые слова: НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА, ИНФОРМАТИКА, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Key words: PRIMARY SCHOOL, COMPUTER SCIENCE, INFORMATION 

TECHNOLOGY 

 

1. Функциональное назначение продукта, область его применения, 

его назначение 
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Учебное пособие Абдуллиной Л.Б., Шмелёвой Н.Г., Косцовой С.А. 

«Информационно-коммуникационные технологии в начальной школе» 

разработано в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования  для бакалавров по 

направлению подготовки 44.03.01 – Педагогическое образование. Профиль: 

Начальное образование. 

Данное пособие предназначено для студентов очной и заочной форм 

обучения факультета педагогики и психологии, обучающихся по 

направлению «Педагогическое образование», программа «Начальное 

образование», а также для учителей начальных классов. 

Предлагаемые материалы имеют своей целью обеспечение 

фундаментальной подготовки учителя. На основе прочных научных знаний 

обеспечить методическую подготовку будущего учителя. Такое положение 

объясняется тем, что реальностью стало большое разнообразие программ для 

подготовки учителя для начальной школы, учебных планов, учебников и 

учебных пособий.  

В этих условиях основной задачей данных материалов является 

подготовка студентов к самостоятельной профессиональной и творческой 

деятельности формирование у будущих учителей продуктивного 

методического мышления для реализации на практике задач, которые ставят 

перед начальной школой Федеральные государственные образовательные 

стандарты. Учитывая важное значение изучения информационных 

технологий в начальном образовании, в работе уделяется большое внимание 

теоретическим основам рассматриваемых вопросов. 

В учебном пособии «Информационно-коммуникационные технологии 

в начальной школе» рассматривается комплекс взаимосвязанных вопросов, 

знание которых необходимо для успешной работы в качестве учителя 

начальных классов.  
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В первой главе рассматриваются избранные вопросы информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в образовании как неотъемлемая часть 

современного образовательного процесса.  

Нынешний период развития общества характеризуется большими 

изменениями в сфере взаимодействия человека и информации. Впервые за 

всю историю человечества информация и знания заняли доминирующую 

позицию. Тем самым был осуществлен переход от индустриальной к 

информационной цивилизации. Развитие информационного общества, тесно 

связано с возрастанием потребности каждого гражданина в постоянном 

повышении своей квалификации, обновлении полученных ранее знаний, 

освоении новых видов деятельности. 

Педагогические задачи развития эмоциональной сферы детей, 

адаптации к новым условиям жизни в свете информационных технологий 

чрезвычайно актуальны для современного российского общества. Проблема 

заключается в том, что, несмотря на то, что накоплен значительный опыт в 

области практической психологии и опыт обучения информатике в 

начальной школе, обе эти области стоят пока еще далеко друг от друга. 

Показано, что ИКТ призваны улучшить качество обучения, повысить 

мотивацию учеников к получению новых знаний, ускорить процесс усвоения 

знаний, побудить к творческой и исследовательской деятельности.  

Важное место в данной главе занимают вопросы изучения облачных 

технологий (облачные вычисления Cloud Computing). С помощью 

«облачных» сервисов доказаны возможности удаленного использования 

средств обработки и хранения данных.  

Во второй главе рассмотрены вопросы использования информационно-

коммуникационных технологий на уроках в начальной школе. 

Современные тенденции развития для начальной школы означают 

изменение приоритетов в постановке целей образования: особое внимание в 

школе первой ступени должно уделяться готовности учеников осваивать 
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современные компьютерные технологии. Современную школу без них сейчас 

сложно представить. 

В начальной школе одной из основных частей информатизации 

образования в условиях реализации ФГОС является использование 

информационно-коммуникационных технологий в учебных предметах. 

Компьютеризация сегодня достаточно значима и актуальна, поскольку 

информационные технологии стремительно проникают во все сферы жизни и 

деятельности современного общества. Но, как всякий новый этап развития 

общества, компьютеризация несет с собой и новые проблемы. Это влияние 

компьютера на здоровье человека, на его внутренний мир, психологическое 

восприятие окружающей действительности, эмоциональную сферу. Наиболее 

значительное воздействие испытывают ученики начальных классов. 

Всеобщая компьютеризация подняла ряд проблемных вопросов. 

Прежде всего, это снижение интереса к чтению, которое является 

показателем общей социальной культуры, и, как следствие, снижение уровня 

грамотности. На россиян обрушился поток некачественной западной 

видеопродукции, и ценности, накопленные веками, были потеряны. Причина 

этой негативной тенденции - некритическое восприятие информации, 

неразвитость механизмов личностной рефлексии и саморегуляции. Иногда 

можно говорить о направленном информационном потоке. Ребенок не может 

решить все эти проблемы в одиночку, мы, взрослые, должны их решать. Мы 

должны критически оценивать ситуацию, научиться выделять 

положительное и разбираться с отрицательным в текущей ситуации. 

Использование ИКТ в образовании является одним из важнейших 

направлений развития информационного общества.  

Несмотря на молодую историю становления научной дисциплины, 

информационные технологии привнесли колоссальный вклад в науку и 

социум. Согласно этому, информатика, наравне с электроникой, является 

одной из основных наук данного периода, именуемой информационной 

эпохой. 
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За последние годы бурное развитие информационно-

коммуникационных технологий и внедрение в образовательный процесс 

наложили отпечаток на формирование личности современного ребёнка, на 

стиль его мышления. Это обстоятельство позволило пересмотреть вопросы 

роли и места персональных компьютеров и информационных технологий в 

жизни общества и в частности, в образовательном процессе. 

В учебном пособии излагается материал по использованию облачных 

технологий в начальном образовании, рассмотрены вопросы безопасного 

интернета для родителей и детей, а также вопросы применения 

интерактивной доски на уроках в начальной школе. Авторами выделяется 

роль, значение ИКТ на уроках в начальных классах, рассматривается 

проектная и исследовательская деятельность с использованием ИКТ, а также 

предлагаются методические материалы.  

В учебном пособии показаны возможности овладения учащимися 

умениями самостоятельно приобретать новые знания. 

Особое место в работе уделено применению здоровьесберегающих 

технологий, которые позволяют уменьшить школьные факторы риска 

здоровья младших школьников, а также активизировать интерес учащихся 

начальной школы к учению, к своей личности и личности других 

школьников. Физкультминутки и различные тематические игры позволяют 

разнообразить учебную деятельность; активизируется творческое 

самовыражение учащихся, воспитывается уважение к своему здоровью. 

Целью электронного пособия является формирование у учителя 

начальных классов способностей подбора, анализирования и обработки 

данных, используемых при принятии решений по профессиональным 

задачам, способности применения информационных технологий в методике 

преподавания дисциплин начальной школы в соответствии с поставленной 

задачей при решении профессиональных задач в области педагогического 

образования.  
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Данные материалы разработаны в соответствии с пониманием 

методической подготовки будущего учителя как подготовки к 

осуществлению профессионально направленной интеллектуальной 

деятельности. 

2. Используемые технические средства 

Электронное учебное пособие «Информационно-коммуникационные 

технологии в начальной школе» создано с  использованием следующего 

программного обеспечения: Microsoft Office. 

3. Специальные условия и требования организационного, 

технического и технологического характера 

К необходимым условиям применения электронного учебного пособия 

относится наличие персонального компьютера с выходом в Интернет. 

4. Условия передачи документации или ее продажи. 

Условием передачи данного программного продукта является договор 

купли-продажи, заключенный между Стерлитамакским филиалом 

Башкирского государственного университета и заинтересованной стороной. 

  



Стр. 344 из 348. Навигатор в мире науки и образования № 01 (50)' 2022 

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ АВТОРОВ-РАЗРАБОТЧИКОВ 

1 Абдуллина Л.Б.  24981 24979  

2 Акишина Е.О.  24955  

3 Аносова Е.И.  24955  

4 Анохина В.Н.  24993  

5 Атаманчук Я.Ю.  24968  

6 Баландин С.П.  24887  

7 Баранова Ж.М.  24958  

8 Басев И.Н.  24952 24953  

9 Басырова Г.А.  24978  

10 Беков М.А.  24955  

11 Бессонова Е.А.  24993  

12 Бикметов Р.Ш.  24992  

13 Болотова Е.В.  24988  

14 Борзяев В.Н.  24960  

15 Боровков В.А.  24957  

16 Ботвинева Е.А.  24986  

17 Бурманов С.А.  24955  

18 Вагапов В.З.  24983  

19 Вьюгина А.А.  24967  

20 Гайнуллина Ф.Б.  24991  

21 Галимулина Ф.Ф.  24926 24927  

22 Герасимова О.Ю.  24959  

23 Головнева Е.В.  24985  

24 Голунова Л.В.  24952 24953  

25 Гохнер Е.М.  24968  

26 Евдокимова Е.Н.  24970  

27 Еремина И.И.  24959  

28 Ерещенко Н.Д.  24955  

29 Зайнуллин Р.Г.  24887  

30 Зарипова Р.Р.  24927  
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31 Захарова К.В.  24958  

32 Зубков А.Д.  24954  

33 Иванков А.П.  24949  

34 Исавнин А.Г.  24950  

35 Исаева Е.М.  24947  

36 Каримова Р.Х.  24987 24988  

37 Каширин И.Ю.  24974  

38 Кижаев О.В.  24973 24972  

39 Киреева А.А.  24946  

40 Кирякова О.А.  24954  

41 Клейносова Н.П.  24969  

42 Кобелева Е.П.  24954  

43 Комкова А.С.  24954  

44 Коротаева Л.В.  24986  

45 Костина И.А.  24995  

46 Косцова С.А.  24979  

47 Крюков А.Н.  24971  

48 Куклина Е.А.  24955  

49 Кутузова И.В.  24966  

50 Лаврентьева Е.В.  24956  

51 Лётов А.Ю.  24968  

52 Лопатина Е.А.  24955  

53 Лысанов Д.М.  24959  

54 Мальцева Е.А.  24955  

55 Маметова Ю.Ф.  24961 24962  

56 Марданов Р.Р.  24958  

57 Мартишина Н.И.  24955  

58 Матвеева Н.В.  24988  

59 Минибаева С.В.  24990  

60 Моисеева Т.В.  24947  

61 Москвин Н.Г.  24950  
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62 Мухаматгалеева Л.Р.  24926  

63 Мухина Н.Б.  24988  

64 Нафикова А.И.  24982  

65 Никифоров М.Б.  24967  

66 Орехво Д.О.  24969  

67 Павлов А.Н.  24958  

68 Панина О.Б.  24947  

69 Поляева Н.Ю.  24947  

70 Пржегорлинский В.Н.  24968  

71 Рахимкулова Л.А.  24980  

72 Розенцвайг А.К.  24950  

73 Рохлина Т.А.  24963  

74 Салимова Г.Н.  24989  

75 Саттарова Л.С.  24981  

76 Саттарова Р.В.  24989  

77 Селивёрстов П.В.  24949  

78 Синдикова Г.М.  24985  

79 Согришина М.О.  24955  

80 Соловьева О.Б.  24956  

81 Тарасов А.С.  24967  

82 Тарасова В.Ю.  24967  

83 Торженова Т.В.  24965  

84 Трушина Е.А.  24967  

85 Усманова З.М.  24887  

86 Фаизова Э.Ф.  24984  

87 Фионова Л.Р.  24946  

88 Функ А.В.  24952 24953  

89 Хабибуллина О.А.  24988  

90 Хасанова А.А.  24950  

91 Хасанова О.О.  24996  

92 Хруничев Р.В.  24973 24972  
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93 Черняков А.А.  24955  

94 Шерстнева А.А.  24951  

95 Шилина О.И.  24975  

96 Шинкевич А.И.  24926 24927  

97 Шмелёва Н.Г.  24979  

98 Шурчкова И.Б.  24964  

99 Щегольков Я.К.  24973 24972  

100 Юленец Ю.П.  24957  
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УКАЗАТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ-РАЗРАБОТЧИКОВ 

1 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Рязанский государственный радиотехнический университет имени 

В.Ф.Уткина» 

2 

Стерлитамакский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Башкирский 

государственный университет» 

3 Башкирский государственный университет  

4 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» 

 

 

 

 


