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САМОНАСТРАИВАЮЩЕЙСЯ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ХИМИЧЕСКИМ 

ПРОЦЕССОМ 

 

SOFTWARE PACKAGE FOR MODEL TRAINING IN A SELF-TUNING 

CHEMICAL PROCESS CONTROL SYSTEM 

 

Боровков В.А. 

 

Borovkov V.A. 
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Аннотация. Программный комплекс (ПК) предназначен для совместной работы с 

системой управления химическим процессом. Отличительной особенностью 

системы является её самонастройка. В ней параллельно объекту включена модель, 

подстройкой которой занимается специальный блок. Подстраиваемая модель 

используется для исключения влияния на выходной процесс системы 

неконтролируемых возмущений. Обучение параметров модели под изменяющиеся в 

динамике параметры объекта состоит в слежении за параметрами 

(коэффициентами) объекта. Процесс подстройки описывается уравнениями с 

переменными коэффициентами и осуществляется методом наискорейшего спуска. 

В качестве минимизируемой функции выбрана квадратичная функция. Задача 

вычисления производных от функции по каждому из параметров сложна. По этой 

причине использованы аппроксимационные выражения. В программе задаются 

исходные данные. По умолчанию расчёт осуществляется при значениях, 

соответствующих стандартным условиям ведения процесса. Процесс подстройки 

носит итеративный характер - на каждом шаге вычисляются значения 

минимизируемой функции, а также проверка на достижение заданной точности. 

Результатом работы программы является равенство нулю рассогласования 

сигналов объекта и модели. Программный комплекс разработан на языке 

программирования Python версии 3.0. Тестирование проводилось на Windows 10. 

Запуск возможен при наличии интерпретатора Python и при наличии на ПК 

установленных библиотек. ПК не подлежит продаже. Документация по 

разработке не передается в иные руки. 

 

Abstract. The software package (PC) is designed to work together with the chemical 

process control system. A distinctive feature of the system is its self-tuning. It includes a 

model parallel to the object, which is adjusted by a special block. The adjustable model is 

used to exclude the influence of uncontrolled disturbances on the output process of the 



Стр. 13 из 374. Навигатор в мире науки и образования № 04 (57)' 2022 

system. The training of model parameters for dynamically changing object parameters 

consists in tracking the parameters (coefficients) of the object. The adjustment process is 

described by equations with variable coefficients and is carried out by the steepest 

descent method. The quadratic function is chosen as the minimized function. The task of 

calculating the derivatives of a function for each of the parameters is difficult. For this 

reason, approximation expressions are used. The initial data is set in the program. By 

default, the calculation is carried out at values corresponding to the standard conditions 

of the process. The adjustment process is iterative in nature – at each step, the values of 

the minimized function are calculated, as well as a check to achieve the specified 

accuracy. The result of the program is that the mismatch of the object and model signals 

is equal to zero. The software package is developed in the Python programming language 

version 3.0. Testing was carried out on Windows 10. The launch is possible if there is a 

Python interpreter and if there are installed libraries on the PC. The PC is not for sale. 

Development documentation is not transferred to other hands.   

 

Ключевые слова: САМОНАСТРАИВАЮЩАЯСЯ СИСТЕМА, ОБУЧЕНИЕ, 

ГРАДИЕНТНЫЙ СПУСК, МОДЕЛЬ, АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

Key words: SELF-ADJUSTING SYSTEM, TEACHING, GRADIENT DESCENT, MODEL, 

AUTOMATIC CONTROL 

 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его 

ограничения 

 Программный комплекс (ПК) предназначен для совместной работы с 

системой управления химическим процессом. Система работает по принципу 

самонастраивающейся системы с обучающейся моделью в цепи обратной 

связи и содержит два контура регулирования. Один контур работает по 

отклонению, а другой по возмущению. Контуры работают попеременно. 

Процесс подстройки параметров модели под изменяющиеся в динамике 

параметры объекта описывается уравнениями с переменными 

коэффициентами. Интерес вызывает определение коэффициентов модели. 

Для решения этой задачи введен ряд упрощающих предположений. 

Процесс обучения модели осуществляется методом наискорейшего 

спуска. В качестве минимизируемой функции принята квадратичная 

функция. Процесс подстройки является сравнительно медленным. 

Алгоритм работы программы предполагает задание исходных данных – 

значений величин существенных параметров. Заранее установлено некоторое 

значение ‘по умолчанию’, которое соответствует стандартным условиям 

проведения процесса. Поиск минимума начинается из начальной точки. В 
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этой точке рассчитывается производная от рассогласования между сигналами 

модели и объекта. После чего рассчитываются значения частных 

производных каждого из сигналов по параметрам модели. Полученные 

аналитические выражения для определения параметров позволяют 

определить их новые значения. На следующем шаге алгоритма следует 

оценить разницу в рассогласованиях, полученную при исходных значениях 

параметров модели и на данном шаге. Заранее заданная точность позволяет 

завершить итеративный процесс. Критерием остановки работы программы 

является её достижение. 

Программный комплекс имеет интерфейс работы с пользователем. В 

специальных полях на форме имеется возможность задания исходных 

данных. По клику на кнопке ‘Начать обучение модели’ происходит запуск 

процедуры обучения. Так как в алгоритме обучения используются простые 

математические выражения, то расчёт занимает несколько секунд. 

В качестве языка программирования выбран Python как один из 

наиболее востребованных и удобных языков программирования. 

Использование чистого Python нерационально. Как правило, в состав 

программы включены дополнительные сторонние библиотеки, расширяющие 

функциональные возможности программы. К числу таких библиотек стоит 

отнести: PyQt, NumPy, Matplotlib. Они позволяют решить множество 

возникающих в результате декомпозиции задач. Так, например, PyQt 

использована для создания графического интерфейса программы. Интерфейс, 

в свою очередь, по своей структуре подобен стандартным приложениям 

Windows. Предусмотрена возможность загрузки данных из файла, 

сохранение на диск, изменение стиля оформления программы, представление 

результатов расчёта в виде графических зависимостей. Одной из основных 

графических зависимостей является график с двойной осью ординат. На нём 

легко видеть, как осуществлялась подстройка параметра модели под 

параметр объекта.  
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В соответствии с объектно-ориентированным подходом программа 

состоит из набора классов, взаимодействующих между собой. Функции 

построения графиков вынесены в отдельный класс, который помимо 

непосредственно построения зависимостей при помощи библиотеки 

Matplotlib, реализует другой инструментарий. К нему относится: 

возможность изображения на графике прямых линий, использование средств 

выделения, удобное масштабирование, возможность вывода нескольких 

графических зависимостей в одном окне.  

Ввод исходных данных осуществляется при помощи отдельной 

процедуры. Введенные данные изменить в дальнейшем будет невозможно. 

Передача введенных значений параметров в другие части программы 

происходит посредством упоминания имен требуемых переменных. Часть 

параметров определена в качестве констант. 

По окончании работы программа формирует отчёт. Он сохраняется в 

формате TXT и DOC. В отчёте приведено последовательное описание 

процесса работы программы.  

В программе реализован функционал работы системы автоматического 

управления. Для этого на форму выведена кнопка ‘Начать моделирование’. 

По клику на ней происходит запуск программы в режиме моделирования. В 

реальном времени можно наблюдать за ходом проведения процесса. 

Поступающие на вход системы сигналы окрашиваются в красный цвет, а их 

движение показано в виде перемещения пунктирных линий вдоль прямой. 

При работе первого контура зелеными линиями окрашиваются связи между 

ключевыми объектами. При этом индикаторы напротив входных и выходных 

воздействий показывают их численные значения. Со временем эти данные 

изменяются. В момент поступления возмущения система может 

переключиться с работы по первому контуру на работу по второму контуру. 

При этом, очевидно, зеленой линией будут отмечены связи между 

элементами, составляющими данный контур. Можно наблюдать, что в начале 

процесса параметры модели и объекта равны. В момент поступления 
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возмущения происходит резкое рассогласование между выходными 

процессами объекта и модели. Индикатор напротив рассогласования 

показывает ненулевое значение. Это свидетельствует о требовании 

настройки параметров модели. О начале процедуры обучения модели можно 

понять по возникающей надписи ‘Начата настройка модели!’. После чего 

рассогласование медленно начинает стремиться к 0. За некоторое время оно 

достигает нуля, после чего система возвращается в штатный режим работы.  

Стоит отметить, программе для работы необходимо обязательно задать 

начальное приближение по времени. Если этого не сделать, то программа с 

некоторой долей вероятности начинает выдавать сообщение об ошибке и 

завершать свою работу. Это происходит в связи с тем, что случайно 

выбранная точка может оказаться крайне далеко от области оптимального 

решения или вовсе не входить в область определения целевой функции. 

2. Используемые технические средства 

Для запуска программы требуется наличие интерпретатора Python. 

Программный комплекс состоит из файлов расширения PY. Главным файлом 

выступает файл под названием Main.py.   

Тестирование программы проводилось на Windows 7, 8, 10 

разрядностью 64 bit.  

3. Условия передачи электронного ресурса или его продажи 

ПК не подлежит продаже. Документация по данной разработке не 

передается в иные руки. 
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Дата регистрации: 23.11.2022 

 
Аннотация. Технология (далее Программа) представляет собой сложный 

программный продукт, состоящий из программных модулей и систем, связанных 

между собой в единое целое с целью Когнитивно-двигательного тренинга крупной 

моторики верхней и нижней конечностей и баланса с двойной и тройной задачами 

в виртуальной среде. Программная среда состоит из анимированной трехмерной 

модели собой случайную жилую комнату и окружения, отображаемых в режиме 

дополненной реальности. Трехмерные модели разрабатываются в рамках 

настоящего Технического задания. Задача - убрать жилую комнату 

(пропылесосить всю квартиру, поставить все вещи на место: подушки на диван, 

книжки на шкаф, туалетную бумагу на держатель и т.д.). Время на выполнение 

каждого задания ограничено. Уровень может закончиться по истечение времени 

либо когда все задания выполнены - вся грязь убрана и все предметы находятся на 

своих местах. За каждое правильно выполненное действие начисляются бонусы. 

Сложность (время на выполнение уборки, расстояние до предметов и др.) 

настраивается индивидуально перед началом игры. Каждый сценарий 

сопровождается появляющейся звуковой информацией и инфографикой, 

разработанной в рамках настоящего ТЗ. Программа реализуется на русском 

языке. Программа предназначена для использования на устройствах, на базе 

операционных систем Windows 10 (64-bit) - совместимый компьютер не менее двух 

ядер, частота не менее 2.0GHz, не менее 8 GB RAM. Требуются Wi-Fi роутер 

(5гГц), Шлем виртуальной реальности - Oculus Quest 2 (ARM). 

 

Abstract. The technology (the Program) is a complex software product consisting of 

software modules and systems interconnected into a single whole. The purpose is 

Cognitive-motor training of large motor skills of the upper and lower limb and balance 

with double and triple tasks in a virtual environment. The software environment consists 

of an animated three-dimensional model of the random living room and surroundings 

displayed in augmented reality mode. Three-dimensional models are being developed 

within the framework of this Technical Specification. The task is to clean the living room 
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(vacuum the entire apartment, put all things in place: pillows on the sofa, books on the 

closet, toilet paper on the holder (etc.)) for a limited time. The level can end after the time 

has elapsed, or when all the tasks are completed - all the dirt is removed and all the items 

are in their places. Bonuses are awarded for each correctly performed task. Access to the 

next levels opens when the player accumulates a certain number of stars. The difficulty 

(time to complete task, distance to items, complexity of tasks, etc.) is adjusted individually 

before starting the game. The program is implemented in Russian. The program is 

intended for use on devices based on Windows 10 operating systems (64-bit) - compatible 

computer (for glove server and game server), at least two cores, frequency at least 

2.0GHz, at least 8 GB RAM. Also, to ensure the operation of the program requires a Wi-

Fi router (5GHz), a virtual reality helmet - Oculus Quest 2 (ARM); HTC VIVE FOCUS, 

Polymedia Group (Russia).   

 

Ключевые слова: ИНСУЛЬТ, РЕАБИЛИТАЦИЯ, БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОБРАТНАЯ 

СВЯЗЬ, ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ, КРУПНАЯ МОТОРИКА 

 

Key words: STROKE, REHABILITATION, BIOFEEDBACK, VIRTUAL REALITY, 

LARGE MOTOR SKILLS 

 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его 

ограничения 

Технология (далее Программа) представляет собой сложный 

программный продукт, состоящий из программных модулей и систем, 

связанных между собой в единое целое с целью Когнитивно-двигательного 

тренинга тонкой моторики и предметно-манипулятивной деятельности кисти 

с двойной и тройной задачами в виртуальной среде у пациентов с 

поражением центральной и периферической нервной системы. 

Программная среда состоит из анимированной трехмерной модели 

кухни и окружения, отображаемых в режиме дополненной реальности. 

Трехмерные модели разрабатываются в рамках настоящего Технического 

задания. Основой для разработки анимации трехмерных моделей являются 

сценарии, описанные в настоящем Техническом задании. 

Каждый сценарий задачи сопровождается появляющейся звуковой 

информацией, а также инфографикой, разработанной в рамках настоящего 

ТЗ. Текст и инфографика встроены в Программе.  

Программа предназначена для использования в научно-практической 

деятельности и практическом здравоохранении 

2. Описание разработки 
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Пациент (далее - Игрок) находится на кухне. Кухня должна быть 

просторной, со светлыми  большими окнами, чтобы не возникало ощущения 

закрытого пространства.  

Задача – собирать  блюда по простым рецептам в течение заданного 

времени. Сбор блюда представляет собой выполнение простых действий 

(взять предмет, положить предмет, взаимодействовать с другим предметом) в 

правильном порядке.  

Необходимые рецепты чередуются случайным образом и появляются 

на экране.  

Время на выполнение каждого рецепта ограничено. Игра прекращается 

после определенного количества рецептов (независимо от успешности их 

выполнения).  

За каждое правильно приготовленное блюдо начисляются бонусы 

(звезды). Доступ к следующим уровням открывается при накоплении 

некоторого количества звезд.  

Звезды и доступ к уровням хранится в рамках игровой сессии. При 

завершении сессии (сеанса), накопленные результаты сбрасываются.  

Сложность (время на выполнение рецептов, расстояние до предметов, 

сложность рецептов и др.)  настраивается индивидуально перед началом 

игры. 

3. Тренируемые жесты и функции  

• Тонкая моторика кисти и пальцев рук 

• Поднимание рук вперед-вверх  

• Тренировка супинации и пронации кистей рук  

• Сгибание и разгибание кисти и пальцев рук 

• Разгибание и разведение пальцев рук  

• Щипковый захват и удержание  
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• Когнитивные функции  

• Шаги в сторону 

4. Платформа и системные требования  

Шлем виртуальной реальности - Oculus Quest 2 (ARM); HTC VIVE 

FOCUS, ГК ‘Polymedia’ (Россия).  

Windows 10 (64-bit) - совместимый компьютер (для сервера перчаток и 

игрового сервера), не  менее двух ядер, частота не менее 2.0GHz, не менее 8 

GB RAM.  

Wi-Fi роутер (5гГц)  

5. Биомеханика игры  

Основная игровая механика состоит из выполнения простых операций 

в правильном порядке.  

Увидеть на экране необходимый рецепт.  

Взять нужный ингредиент/предмет. Предметы расположены 

контейнерах по сторонам от игрока, каждый из которых помечен стикером с 

изображением предмета. Некоторые предметы спрятаны в шкафчиках над 

Игроком, в шкафчике под кухонной доской. Для доступа к таким предметам  

необходимо открыть шкаф, потянув за ручку. Шкафчик автоматически 

закрывается через некоторое время.  

Провести действие с предметом (порезать, перемешать, переместить, 

взаимодействовать с другим предметом).  

Перейти к следующему предмету/ингредиенту.  

ПРИМЕР: Приготовление бутерброда.  

Правильная последовательность. Взять хлеб, положить на разделочную 

доску. Взять нож,  порезать хлеб. Взять тарелку, положить хлеб на тарелку. 

Взять колбасу, положить на  разделочную доску, взять нож, порезать 

колбасу. Взять и переложить колбасу на тарелку с  порезанным хлебом.  



Стр. 21 из 374. Навигатор в мире науки и образования № 04 (57)' 2022 

Некоторые действия можно менять местами, например, можно сначала 

положить колбасу на  хлеб, а потом переложить их на тарелку, но нельзя 

сначала положить колбасу на тарелку, а  потом хлеб.  

Блюдо, в котором порядок действий был нарушен, считается 

испорченным (тарелка  подсвечивается красным). Можно очистить тарелку 

если переместить ее в мусорное ведро.  

Готовое блюдо необходимо переместить на поднос для готовых блюд. 

6. Примеры игровых сценариев (“рецептов”)  

Бутерброд  

Нужны: хлеб, колбаса, тарелка, нож, разделочная доска. 

Хлеб (порезать на доске) – Тарелка – Колбаса (порезать на доске) – 

Тарелка с хлебом . 

Чай  

Нужны: вода, чайник, чай, заварочный чайник, кружки. 

Чайник для кипячения воды (налить воду, поставить кипятиться, 

подождать) – Заварочный чайник (насыпать чай, налить кипяток,  подождать) 

– разлить по кружкам.  

Пицца  

Нужны: вода, мука, глубокая тарелка, разделочная доска, скалка, 

кетчуп, сыр, терка, колбаса, нож,  духовка, тарелка.  

Взять муку – положить в глубокую посуду – Налить воды из кувшина – 

Помять рукой,  сводя и разводя пальцы кисти,  и надавливая на массу 

ладонной поверхностью кисти с выпрямленными пальцами – Переложить  на 

доску – Взять скалку – Раскатать – Взять кетчуп - Помазать кетчупом – Взять 

сыр – Взять терку – потереть сыр на разделочной доске, переместить сыр на 

пиццу – Взять колбасу – порезать колбасу  – переместить колбасу на пиццу – 

Взять пиццу, открыть духовку - переместить в духовку – подождать – 
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открыть духовку – забрать пиццу – положить на тарелку.  

Салат №1  

Нужны: помидоры, огурцы, редис, сметана.  

Порезать овощи на разделочной доске в любом порядке – переместить 

на тарелку – вылить  сметану на тарелку.  

 

Салат №2  

Нужны: помидоры, огурцы, перец, оливковое масло.  

Порезать овощи на разделочной доске в любом порядке – переместить 

на тарелку – вылить масло  на тарелку.  

Тосты с джемом  

Нужны: тосты, тостер, масло, нож, джем.  

Взять тост - положить в тостер - взять второй тост - положить в тостер 

– включить тостер, ожидать – взять тосты - положить на тарелку – взять 

масло – взять нож – намазать тосты маслом – взять  джем – взять нож – 

намазать тосты джемом.  

Требуется реализовать не менее 6 различных рецептов.  

7. Управление  

Перемещение в игре осуществляется только физическим 

перемещением игрока в реальном  пространстве, возможность перемещения с 

помощью джойстика, либо телепортация отсутствуют, во избежание 

укачивания и дискомфорта для пациента.  

Взаимодействие с предметами осуществляется двумя способами: 

• с помощью перчаток  Игрок воспроизводит движения: захват, 

удержание и отпускание;  

• джойстиком, нажимая /удерживая/отпуская кнопку захват (Grip 
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button) на джойстике.  

Переключение между режимами работы должно происходить 

следующим образом: по  умолчанию игра запускается в режиме работы с 

джойстиками (игровыми контроллерами). В  случае наличия активного 

подключения к перчаткам игра переходит в режим управления  перчатками.  

Необходимо реализовать алгоритм притяжения предметов, чтобы 

предметы вне зоны  досягаемости автоматически притягивались к Игроку, 

при попытке захватить их. Дистанция, с  которой будет срабатывать 

притяжение, должна линейно зависеть от параметра сложности.  

8. Динамическая сложность  

Перед началом игры можно выбрать параметр сложности, слайдером от 

0 до 100. От выбранного значения будут зависеть:  

• Максимальное расстояние до предметов, к которым необходимо 

дотянуться;  

• Максимальная высота расположения таких предметов;  

• Ограничение времени на рецепт;  

• Максимальная сложность рецептов (количество действий на рецепт).  

(Опционально) – Использовать два различных слайдера – один влияет 

только на скорость  (ограничение времени) игры, второй на все остальные 

параметры сложности.  

Предусмотреть возможность управления настройкой без использования 

контроллера (только с  помощью перчатки).  

9. Игровой процесс  

Игрок попадает на кухню.  

Игрок видит вокруг себя ограниченную зону (за пределы которой он не 

может выходить),  например, в виде кухонной/барной доски вокруг себя. 

Размер зоны 1.5x1.5м.   
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Вокруг Игрока разложены ингредиенты для рецептов, снизу и сверху 

расположены шкафчики с  посудой, кухонным инвентарем, 

дополнительными ингредиентами.  

Все интерактивные предметы визуально отделены от фона. Ярко 

отображен поднос, на который  нужно поставить готовое блюдо.  

На экране также присутствуют указания, какой рецепт нужно 

выполнять в текущий момент.  

Игрок должен в правильном порядке взаимодействовать с предметами 

(см. Биомеханика игры),  чтобы собрать блюдо. Готовое блюдо необходимо 

переместить на поднос. Если рецепт выполнен  правильно – Игрок видит, как 

из подноса вылетает звезда и слышит приятную музыку. Если рецепт 

выполнен неправильно, то проигрывается звук ошибки и игра переходит к 

следующему  рецепту, предыдущий выполнить уже будет нельзя.  

На один уровень Игроку выдается 5-20 различных рецептов.  

Уровень заканчивается, когда выполнен последний выданный рецепт, 

либо истекло отведенное  на него время.  

В зависимости от уровня сложности игра может протекать либо в 

спокойном размеренном темпе,  где нужно методично собирать блюда, либо 

в более веселом, но динамичном и хаотичном темпе,  где дополнительно 

нужно достаточно далеко тянуться от себя и допустимо в спешке путаться в 

порядке действий,  разбивать тарелки и т.п.  

10. Награды  

За каждый правильно собранный рецепт Игроку начисляются награды 

(звезды). Доступ к  следующим уровням открывается при накоплении 

некоторого количества звезд. Каждое  получение звезды ярко обыгрывается - 

визуально и звуковым сопровождением. По окончанию  игрового раунда – 

Игрок видит накопленные звезды и получает доступ к следующим уровням.  

Звезды и доступ к уровням хранится в рамках игровой сессии. При 
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завершении сессии (сеанса),  накопленные результаты сбрасываются.  

Например, в начале игры у Игрока есть 0 звезд и открыт только один 

уровень (игровое  пространство) – Кухня №1. При игре в этом уровне можно 

набрать максимум 15 звезд.   

Существуют также другие уровни игры, различающиеся по сложности: 

Кухня №2 (требует 5 звезд), Кухня №3 (15 звезд), Кухня №4 (30 звезд). При 

разблокировке уровня сложности игры набранные звезды не сгорают.  

11. Игровая сессия  

Игровая сессия – сеанс работы с программой одного пациента. На 

одном комплекте оборудования и программного  обеспечения будут работать 

многие пациенты. Поэтому весь игровой прогресс необходимо  осуществлять 

в рамках игровой сессии и сбрасывать его между ними, сохраняя  

информацию о достигнутых результатах каждого Игрока. 

Планируемая продолжительность одной игровой сессии – 10-15 минут, 

за которую Игрок может  отыграть 4-7 уровней.  

12. Визуальное оформление  

Графика должна быть простой, не перегруженной деталями. Предметы 

должны быть  максимально простыми и читаемыми с экрана.  

Фон должен быть нейтральным и простым, чтобы не отвлекать от 

игрового процесса. Все предметы, с которыми может взаимодействовать 

Игрок (еда, нож, тарелки), должны быть  контрастны по отношению к фону и 

выделяться ярким цветом.  

13. Игровое пространство  

Игровое пространство (уровень) представляет собой кухню в жилом 

доме, объединенную с  обеденной зоной. Помещение должно быть 

просторным, с большими светлыми окнами, чтобы не  возникало ощущения 

закрытого пространства.  
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Требуется реализовать хотя бы 

4 различных конфигурации кухни, 

отличающихся расположением  

предметов и цветом.  

 

14. Интерфейс (стартовый экран, экран настроек, экран выбора 

уровня, экран окончания уровня) 

Взаимодействие с программным обеспечением включает стартовый 

экран, экран настроек, экран выбора уровня игры и непосредственное 

взаимодействие Игрока с игровым виртуальным пространством. 

Стартовый экран.  

На стартовом экране будет отображается время раунда, сообщение 

“Приготовьте блюда, следуя указаниям!”, стартовый экран через 5 секунд 

автоматически сменится на игру. 

Игровой экран 

На экране необходимо с помощью иконок отображать список рецептов 

– текущего рецепта и  предстоящих трех рецептов.  

Рядом с текущим рецептом необходимо иконками отобразить 

последовательность правильных  действий. Например, для бутерброда это 

будет последовательность иконок: “Хлеб”, “Разделочная  доска”, “Нож”, 

“Колбаса”, “Нож”, “Готовые бутерброды на тарелке”  
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Необходимо реализовать индикатор, отображающий количество 

выполненных рецептов и  количество всех выданных Игроку рецептов. 

Например: 1 из 4.  

На игровом экране изображается таймер обратного отсчета, 

показывающий сколько времени осталось у  Игрока на выполнение заданий и 

индикатор, отображающий прогресс выполнения заданий. 

На экране выбора уровня присутствует настройка сложности (см. 

Динамическая сложность).  

Экран окончания уровня  

Экран отображает количество/процент выполненных рецептов и 

количество собранных звезд.  Спустя 10 секунд экран автоматически 

сменяется на экран выбора уровня.  

3. Специальные условия и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Программа предназначена для использования на устройствах на базе 

операционных систем Windows 10 (64-bit) - совместимый компьютер (для 

сервера перчаток и игрового сервера), не  менее двух ядер, частота не менее 

2.0GHz, не менее 8 GB RAM. Также для обеспечения работы программы 

требуется Wi-Fi роутер (5гГц), Шлем виртуальной реальности - Oculus Quest 

2 (ARM); HTC VIVE FOCUS, ГК ‘Polymedia’ (Россия).  

4. Условия передачи электронного ресурса или его продажи 

Условием передачи данного программного продукта является договор, 

заключенный между авторами и заинтересованной стороной. 
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Аннотация. Система тестирования знаний 'academic tests' позволяет 

преподавателю создавать образовательные тесты, набирать изолированные 

группы студентов и проводить тесты в данных группах. Тест может быть 

открыт только своей группе студентов, либо быть общедоступным. Результаты 

тестирования формируются в таблицах по каждому участнику учебной группы. 

Система позволяет анализировать темы, которые хуже всего усвоены 

тестируемыми. По каждому тесту, вопросу, варианту ответа будет 

прилагаться подробная статистика. Система тестирования не требует 

установки программ, нужен только компьютер или смартфон с выходом в 

Интернет. Разнообразие режимов тестирования удовлетворит всем 

требованиям оценки знаний. 

 

Abstract. The 'academic tests' knowledge testing system allows a teacher to create 

educational tests, recruit isolated groups of students and conduct tests in these groups. 

The test can be open only to its own group of students, or it can be publicly available. 

The test results are formed in tables for each participant of the study group. The system 

allows you to analyze topics that are worst learned by test takers. Detailed statistics will 

be attached for each test, question, and answer option. The testing system does not 

require the installation of programs, only a computer or smartphone with Internet access 

is needed. A variety of testing modes will satisfy all the requirements of knowledge 

assessment.       

 

Ключевые слова: ОНЛАЙН ТЕСТИРОВАНИЕ, ТЕСТИРОВАНИЕ ЗНАНИЙ, 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕСТЫ, КОНСТРУКТОР ТЕСТОВ 

 

Key words: ONLINE TESTING, KNOWLEDGE TESTING, EDUCATIONAL TESTS, 

TEST CONSTRUCTOR 
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1. Функциональное назначение продукта, область применения, его 

ограничения 

Компьютерная программа ‘academic tests’ (далее – система 

тестирования) предназначена для создания и проведения образовательных 

онлайн тестов.  

Система тестирования имеет два уровня учётных записей 

пользователей: стандартная (для студентов) и расширенная (для 

преподавателей). 

Стандартная учётная запись позволяет проходить тесты. 

Расширенная учётная запись позволяет: 

1. Работать с группами тестируемых 

1.1. Массово регистрировать новых пользователей 

1.2. Набирать группы из зарегистрированных 

пользователей 

1.3. Редактировать состав группы и данные её участников 

1.4. Передавать набранные группы своим коллегам 

2. Работать в редакторе тестов 

2.1. Создавать новые тесты 

2.2. Делиться своими тестами с другими преподавателями 

2.3. Открывать доступ к тесту своим группам 

тестируемых или всем пользователям сайта 

3. Формировать отчёты о результатах тестирования. 

Система тестирования помогает сэкономить время преподавателям на 

проверке письменных работ, автоматизировать процесс проверки и анализа 

результатов тестирований. Также система тестирования может 

использоваться как электронный тренажёр. 

Каждый тест можно настроить по следующим параметрам: 

1. порядок вопросов: по порядку / случайный 

2. возможность пропускать вопросы: да/нет 
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3. возможность менять ответ на вопрос, в котором уже дан 

ответ: да / нет 

4. ограничение времени: нет / количество минут, секунд 

5. ограничение попыток прохождения теста: нет / количество 

попыток 

6. потребовать загрузку файлов после тестирования 

(например, фотографии): да / нет 

7. доступность калькулятора в окне тестирования: да / нет 

8. фиксация смены вкладки браузера: да / нет 

9. критерии оценивания: пятибалльная / 10-балльная, 12-

балльная, зачётная 

10. темы вопросов (любое количество тем) 

11. количество вопросов, которое будет задано по каждой из 

тем 

12. название теста 

13. предмет / тематика 

14. уровень: номер класса / студенты / рабочие 

15. дополнительная информация для тестируемых 

16. заметка для себя 

17. доступность теста для: все пользователи / одна из групп / 

несколько групп 

18. время доступности: всегда / по расписанию 

19. доступ для ip-адресов: любых / список ip-адресов 

20. доступ к результату: нет / сразу / по расписанию 

21. доступ к списку ошибок: нет / сразу / по расписанию 

22. доступ к верным ответам: нет / сразу / по расписанию 

Вопросы имеют следующие настройки: 

1. тип вопроса: с одним верным ответом / с несколькими 

верными ответами / с вводом числа / с вводом текста / с 

множественным вводом текста / на установление 
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последовательности / на установление соответствия / с 

программируемыми параметрами / со свободным ответом 

2. Порядок ответов: по порядку / случайный 

3. Количество начисляемых баллов: 1 - 100 

4. Учёт верности ответа: 100% верный ответ / частично 

верный ответ 

5. Тема вопроса 

6. Пояснение верного ответа для тестируемого 

7. Погрешность: нет / абсолютная / относительная 

Настройки отчётов: 

1. Тип отчёта: по попыткам / мои результаты / краткий / по 

вопросам теста / по участникам группы / на достоверность 

результатов / фонд оценочных средств / по одному тестируемому 

2. По всем тестам / по одному тесту 

3. По всем пользователям сайта / по всем группам / по одной 

группе 

4. Период: сутки / неделя / месяц / заданный период 

Система тестирования может использоваться любыми педагогическими 

работниками, а также специалистами по обучению персонала организаций. 

2. Используемые технические средства 

Программа ‘academic tests’ предназначена для работы в браузерах с 

поддержкой JavaScript на любых устройствах с выходом в Интернет.  

3.  Условия передачи электронного ресурса или его продажи 

1 Программа ‘academic tests’  является бесплатным продуктом для 

преподавателей бюджетных образовательных учреждений 
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ - БАКАЛАВРИАТ 

 

АНАЛИЗ ДАННЫХ, ПРИКЛАДНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ В 

ЭКОНОМИКЕ И УПРАВЛЕНИИ, АНАЛИЗ И ДИАГНОСТИКА 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

ДИСТАНЦИОННЫЙ УЧЕБНЫЙ КУРС ‘ПРИКЛАДНОЙ АНАЛИЗ 

ДАННЫХ НА АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЕ LOGINOM’ 

 

DISTANCE LEARNING COURSE ‘APPLIED DATA ANALYSIS ON THE 

LOGINOM ANALYTICAL PLATFORM ‘ 

 

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’ 

 

Ильин М.Е. 

 

Ilin M.E. 

 

УДК 4 

ГРНТИ 83.77.01, 14.35.07 

ББК 22,172 

Номер ОФЭРНиО:         25047 

Дата регистрации: 16.11.2022 

 
Аннотация. Дистанционный курс предназначен для обучения студентов всех 

форм обучения и ориентирует на формирование культуры прикладного IT об-

разования, приобретение необходимых знаний, умений и навыков рамках 

компетенций, предусмотренных дисциплинами 'Анализ данных', 'Прикладные 

программные продукты в экономике и управлении', 'Анализ и диагностика 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия', 'Современные 

пакеты прикладных программ', 'Многомерный статистический анализ' и иных 

дисциплин в рамках соответствующих компетенций. Учебно-методические 

материалы сгруппированы в 6-ти тематических модулях (темах), в которых 

размещаются рекомендации для студентов, полный курс лекций с примерами 

решения стандартных и типовых задач; материалы и задания для практических 

занятий; контрольные вопросы, задания для контрольных и самостоятельных 

работ, тематические и итого-вый 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. Реализована работоспособность курса в браузерах 

Mozilla Firefox и Google Chrome. Распространяется по договоренности. 
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Abstract. The distance learning course is designed to teach students of all forms of 

education and focuses on the formation of a culture of applied IT education, the 

acquisition of the necessary knowledge, skills and competencies provided by the 

disciplines 'Data Analysis', 'Applied software products in economics and management', 

'Analysis and diagnostics of industrial and economic activities of the enterprise', 'Modern 

packages of applied programs', 'Multidimensional statistical analysis' and other 

disciplines within the relevant competencies. Teaching materials are grouped into 6 

thematic modules (topics), which contain recommendations for students, a full course of 

lectures with examples of solving standard and typical tasks; materials and tasks for 

practical classes; control questions, tasks for control and independent work, thematic 

and final tests, reference materials, etc., as well as elements of a 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 has been 

implemented in Mozilla Firefox and Google Chrome browsers. Distributed by agreement.     

 

Ключевые слова: МНОГОМЕРНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, DATA 

MINING, BIG DATA, АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА 

 

Key words: MULTIDIMENSIONAL STATISTICAL ANALYSIS, DATA MINING, BIG 

DATA, ANALYTICAL PLATFORM 

 

1. Функциональное назначение, область применения, её 

ограничения 

Дистанционный электронный учебный курс ‘Прикладной анализ 

данных на аналитической платформе Loginom’ разработан направлений 

бакалавриата 01.03.02 ‘Прикладная математика и информатика’, 38.03.01 

‘Экономика’, 38.03.02 ‘Менеджмент’. 

Курс может быть использован в качестве раздела учебных дисциплин 

‘Анализ данных’, ‘Прикладные программные продукты в экономике и 

управлении’, ‘Анализ и диагностика производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия’, а также как отдельный элективный курс. 

Курс предназначен для обучения студентов вышеуказанных 

направлений и ориентирует на приобретение профессиональных 

компетенций в области анализа данных. Его успешное освоение позволяет 

студентам успешно изучать специальные дисциплины на старших курсах, 

использовать при подготовке выпускной квалификационной работы, 

применять полученные знания, умения и навыки в практической, научно-

исследовательской и профессиональной деятельности. 
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Дистанционный учебный курс ‘Прикладной анализ данных на 

аналитической платформе Loginom’ разработан и размещен автором в 

системе дистанционного обучения РГРТУ на базе Moodle. Использование 

свободно распространяемой учебной версии аналитической платформы 

Loginom повышает практическую и прикладную значимость курса. 

Разработанный дистанционный электронный учебный курс 

‘Прикладной анализ данных на аналитической платформе Loginom’ имеет 

модульную структуру (см. рис.1) и включает 6 модулей, в том числе и 4 

тематических модуля (раздела). Особое внимание уделяется описанию пакета 

Loginom, а также практическим заданиям по анализу данных. 

 

 

Рис.1.  Главная страница дистанционного учебного курса 

 

Дистанционный учебный курс ‘Прикладной анализ данных на 

аналитической платформе Loginom’ состоит из 6 модулей и имеет 

следующую структуру: 
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№ Название модуля Содержание 

0 Вводный модуль  новостной форум; 

 сведения об авторе курса; 

 методические рекомендации по изучению 

курса; 

 программа курса; 

 правила оформления лабораторной работы, 

типового расчета, контрольной работы и 

задания 

 форум по организационным вопросам; 

 список учебной литературы. 

1 Математическая 

статистика 
 интерактивные лекции по теме; 

 вопросы по теме; 

 практикум по теме; 

2 Многомерный 

статистический анализ 

3 Прикладной 

статистический анализ 

в АП Loginom 

 интерактивные лекции по основным приемам 

работы в АП Loginom; 

 вопросы по теме; 

 интерактивные практические занятия по 

основным методам реализации многомерного 

статистического анализа на АП Loginom; 

 интернет-ресурсы по АП Loginom. 

4 Промежуточная 

аттестация 
 вопросы и задачи промежуточной аттестации; 

 промежуточная аттестация – итоговый тест по 

курсу 

5 Справочный модуль  глоссарий; 

 электронный учебник по Статистике; 

 вероятностный калькулятор. 

 

В тематических модулях курса представлены 12 лекций, которые 

являются информационными, содержат необходимый теоретический 

материал, подкрепленный решенными примерами и рисунками. Вопросы по 

лекционному материалу к каждой теме вынесены в отдельный ресурс, 

располагаемый непосредственно после лекции. Представлены различные 

виды вопросов, при прохождении лекции с вопросами студент получает 

баллы, которые учитываются затем по результатам всего курса.  
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В методических рекомендациях представлена общая карта баллов, 

позволяющая определить сроки и критерии оценки выполнения заданий, 

тестирования,  прохождения лекций с вопросами. 

Практические задания и задания для самостоятельной работы 

оформлены в виде заданий, которые обучаемые первоначально выполняют 

под руководством преподавателя с использованием аналитической 

платформы Loginom, а затем и индивидуально и присылают на проверку виде 

pdf-файлов для получения комментариев и оценки в. 

Для проведения текущего контроля в каждом модуле содержатся 

контрольные вопросы и тесты, позволяющие в автоматическом режиме 

оценить уровень усвоения знаний. Итоговый тест предлагает 20 случайным 

образом выбираемых вопросов из банка вопросов. 

Дистанционный учебный курс ‘Прикладной анализ данных на 

аналитической платформе Loginom’ прошел успешную апробацию в учебном 

процессе РГРТУ, а также был использован в рамках дополнительной 

профессиональной программы для служащих банка. 

2. Используемые технические средства 

Для работы с дистанционным учебным курсом необходимо наличие у 

пользователя мобильного устройства или компьютера,  офисной 

конфигурации с подключением в сеть Интернет. 

Для проведения практических занятий необходимо загрузить свободно 

распространяемый пакет АП Loginom (Common Edition) с сайта loginom.ru по 

адресу https://loginom.ru/platform. 

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 программы для просмотра видео в flash-формате (ADOBE Flash 

player и др.); 

https://loginom.ru/platform
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o программы для архивации файлов (7zip и др.); 

o пакета офисных программ (OpenOffice, MS Office); 

o программы для использования встроенного редактора формул 

(Java (JRE)). 

3. Условия передачи электронного ресурса или его продажи 

Распространение и использование дистанционного учебного курса 

‘Прикладной анализ данных на аналитической платформе Loginom’ может 

осуществляться только с согласия авторов. 

Дистанционный курс ‘Прикладной анализ данных на аналитической 

платформе Loginom’ может быть передан заинтересованному лицу или 

организации на основе договора в соответствии с действующим 

законодательством. 

По вопросам коммерческого приобретения дистанционного курса 

‘Прикладной анализ данных на аналитической платформе Loginom’ можно 

обратиться в Рязанский государственный радиотехнический университет 

имени В.Ф. Уткина, кафедра высшей математики. 

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

Телефон: 4(912) 72-03-51 

E-mail: Ilyin.ime@yandex.ru 

mailto:Ilyin.ime@yandex.ru
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БАЗЫ ДАННЫХ, ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА ЯЗЫКЕ SQL, 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ ДАННЫХ, КЛИЕНТ-СЕРВЕРНЫЕ 

ПРИЛОЖЕНИЯ БАЗ ДАННЫХ 

 

ДИСТАНЦИОННЫЙ УЧЕБНЫЙ КУРС ‘ОСНОВЫ РАБОТЫ С 

РЕЛЯЦИОННЫМИ БАЗАМИ ДАННЫХ’ 

 

DISTANCE LEARNING COURSE ‘BASICS OF WORKING WITH 

RELATIONAL DATABASES’ 

 

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’ 

 

Гринченко Н.Н., Баранова С.Н., Хизриева Н.И. 

 

Grinchenko N.N., Baranova S.N., Chizrieva N.I. 

 

УДК 4 

ГРНТИ 50.41.21, 14.35.07 

ББК 16,35 

Номер ОФЭРНиО:         25046 

Дата регистрации: 16.11.2022 

 
Аннотация. Дистанционный курс предназначен для студентов всех форм 

обучения и ориентирован на обучение основным понятиям, связанным с базами 

данных (БД), системами управления базами данных (СУБД) и клиент-серверными 

технологиями баз данных. Учебно-методические материалы сгруппированы в 8-ми 

тематических модулях, в которых размещаются инструкции для студентов, 

полный курс лекций с примерами решения типовых задач; материалы и задания для 

практических занятий; 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 intended for students of all forms of education and is 

focused on teaching the basic concepts related to databases (DB), database management 

systems (DBMS) and client-server database technologies. Teaching materials are 

grouped into 8 thematic modules, which contain instructions for students, a full course of 

lectures with examples of solving typical tasks; materials and assignments for practical 

classes; 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 
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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: ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ БАЗ ДАННЫХ (БД), СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ (СУБД), КЛИЕНТ-СЕРВЕРНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ БД 

 

Key words: INTRODUCTION TO DATABASE THEORY (DB), DATABASE 

MANAGEMENT SYSTEMS (DBMS), CLIENT-SERVER DATABASE TECHNOLOGIES 

 

1. Функциональное назначение, область применения, её 

ограничения 

Дистанционный учебный курс ‘Основы работы с реляционными базами 

данных’ разработан в соответствии с ФГОС высшего образования по 

следующим направлениям: 

 09.03.01 ‘Информатика и ВТ’; 

 09.03.02 ‘Информационные системы и технологии’; 

 09.03.03 ‘Прикладная информатика’; 

 09.03.04 ‘Программная инженерия’; 

 09.05.01 ‘Применение и эксплуатация автоматизированных систем 

специального назначения’; 

 02.00.00 ‘Компьютерные и информационные науки’; 

 27.05.01 ‘Специальные организационно-технические системы’; 

 38.00.00 ‘Экономика и управление’. 

Курс разработан для обучения основным понятиям, которые связаны с 

базами данных (БД), системами управления базами данных (СУБД) и клиент-

серверными технологиями баз данных. Рассматриваются вопросы 

проектирования БД, изучения языка запросов SQL, освоения серверной 

СУБД MS SQL Server, создания клиентских приложений БД.  

Для разработки дистанционного курса используется система управления 

обучением Moodle, представляющее собой платформу для совместной 

работы преподавателей и студентов.  

Структура разработанного дистанционного учебного курса ‘Основы 

работы с реляционными базами данных’ содержит модули (рисунок 1). 
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Рис. 1. Главная страница дистанционного учебного курса 

Цель разработанного курса формирование основных компетенций в 

области работы с реляционными базами данных.   

Дистанционный учебный курс ‘Основы работы с реляционными базами 

данных’ состоит из 8-ми модулей и имеет следующую структуру: 

№ Название модуля Содержание 

0 Вводный модуль 

 
 сведения об авторах курса;  

 методические рекомендации для 

студентов; 

 план изучения курса; 

 новостной форум; 

1 Введение в теорию баз 

данных 
 интерактивные лекции; 

 контрольное тестирование; 

2 Реляционная модель 

данных 

3 Реляционная алгебра 

4 Основы SQL 

6 Справочный модуль  глоссарий; 

 список литературы; 

 форум ‘Организационные вопросы 

обучения’ 

7 Итоговый модуль  итоговый тест; 

 оценка дистанционного курса 

 дополнительные материалы для изучения 
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Данный курс направлен на формирование теоретических знаний и 

практических навыков проектирования и разработки в области баз данных, 

особое внимание уделяется реляционным базам данных.  

В курсе представлены специальные практические задания для 

отработки практических навыков в области баз данных, систем управления 

базами данных, в также для выполнения контролируемой самостоятельной 

работы студентов. 

Большой блок учебного материала раскрывает основы языка запросов 

SQL, использует составленные авторами базы данных для отработки 

запросов,  освоения серверной СУБД MS SQL Server, создания клиентских 

приложений БД. 

Каждый тематический раздел включает в себя лекции, а также другой 

необходимый теоретический материал, который для повышения 

визуализации материалов дополнен схемами, таблицами, результатами 

выполнения запросов. 

Контрольные тесты расположены в каждом модуле, позволяют 

провести оперативную проверку знаний по теме,  содержат различные типы 

вопросов. Итоговый тест содержит 40 вопросов и состоит из тестовых 

заданий, выбирающихся из вопросной базы случайным образом. 

Для оперативной связи с преподавателем используется форум, а также 

сервис личных сообщений. 

Дистанционный учебный курс ‘Основы работы с реляционными базами 

данных’ успешно апробирован в учебном процессе РГРТУ для указанных 

выше направлений подготовки. 

2. Используемые технические средства 

Для работы с дистанционным учебным курсом необходимо наличие у 

пользователя компьютера или мобильного устройства с доступом к интернет, 

наличие учетной записи пользователя системы дистанционного обучения. 

Для просмотра учебных материалов и выполнения заданий необходимо 

программное обеспечение: 
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o  OpenOffice, LibreOffice - пакет офисных программ 

o  ADOBE Reader, Foxit Reader и др. - программы для просмотра 

pdf-файлов 

o MS SQL Server, MS SQL Management Studio - программы для 

создания баз данных и запросов к ним. 

3. Условия передачи и продажи программной документации 

Использование и распространение дистанционного учебного курса 

‘Основы работы с реляционными базами данных’ 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: 4(912) 72-03-50 

E-mail: grinchenko_nn@mail.ru 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

ДИСТАНЦИОННЫЙ УЧЕБНЫЙ КУРС ‘АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК FOR 

BEGINNERS. ЧАСТЬ 1’ 

 

DISTANCE LEARNING COURSE ‘ENGLISH FOR BEGINNERS. PART 1’ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

 

Federal state budgetary educational institution of higher professional education 

‘Ryazan state radio engineering University named after V. F. Utkin’ 

 

Можаева О.В., Куприянова Т.С. 

 

Mozhaeva O.V., Kupriyanova T.S. 

 

УДК 811 

ГРНТИ 16.31.61, 06.01.45 

ББК 81,1 

Номер ОФЭРНиО:         25052 

Дата регистрации: 16.11.2022 

 
Аннотация. Дистанционный учебный курс предназначен для обучения студентов 

очной и заочной форм обучения всех направлений подготовки. В тематических 

модулях курса изложены материалы, предназначенные для профессионально-

ориентированной иноязычной подготовки. Модули формировались в соответствие 

с требованиями ФГОС3++. Практические задания направлены на формирование 

умения извлекать информацию из материалов лекций, статей, умения 

анализировать и реферировать полученные сведения, работая самостоятельно. А 

также на развитие коммуникативных профессиональных умений и навыков. 

Студенты обеспечиваются набором электронных учебно-методических и 

справочных материалов, инструкциями и методическими рекомендациями. Курс 

может быть использован для поддержки обучения студентов в очной, заочной 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. This distance-training course is oriented for the students of internal and extra-

mural (evening) courses, getting a degree of Bachelor. Thematical course modules are 

intended for professional-oriented foreign training. Practical assignments include: 

lexical training exercises; professional-oriented translation, containing lexical and 

grammar material of the modules; tests examining received knowledge; preparing oral 

report and presentation for communicative foreign competence developing and training. 

The students are supplied with a package of theoretical, regulatory and reference 



Стр. 44 из 374. Навигатор в мире науки и образования № 04 (57)' 2022 

materials, teaching aids, procedural guidelines presented in Moodle-based software 

environment formats. This course could be used both as a distance course solely and as a 

support of full-time tuition and part-time education. To load a distance course a user 

must have a computer connected to the Internet and an access to a university LAN in case 

the resource is located on a network drive.      

 

Ключевые слова: КОММУНИКАЦИЯ, ИНОЯЗЫЧНАЯ ПОДГОТОВКА, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ, ПРЕЗЕНТАЦИЯ, ИНОЯЗЫЧНАЯ 

КОМПЕТЕНЦИЯ 

 

Key words: COMMUNICATION, FOREIGN TRAINING, PROFESSIONAL SKILLS AND 

ABILITIES, PRESENTATION, FOREIGN COMPETENCE 

 

1. Функциональное назначение, область применения, её 

ограничения 

Структура и содержание программ подготовки бакалавров позволяет 

применять средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

Дистанционный учебный курс профессионально-ориентированного 

иностранного языка (английский) ‘Английский язык for Beginners. Часть 1’ 

разработан для студентов очной, заочной и очно-заочной форм обучения. 

Курс разработан для первой ступени в системе высшего образования, а 

именно для студентов-бакалавров. 

Содержание курса ‘Английский язык for Beginners. Часть 1’ направлено 

на повышение уровня владения иностранным языком и формирование у 

обучающихся систематических знаний и практических навыков в 

иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции.  Курс может 

быть полностью использован для работы в дистанционной форме, а также 

отдельные его модули могут применяться на практических занятиях в 

аудиториях  в ходе выполнения проектной работы.   
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Рис.1.  Модули дистанционного учебного курса 

 

Структура дистанционного учебного курса ‘Английский язык for 

Beginners. Часть 1’ состоит из нескольких модулей (Особенности 

фонетического строя английского языка, Члены предложения в английском 

языке, Части речи в английском языке (Часть 1), Части речи в английском 

языке (Часть 2), Времена групп Indefinite и Continuous, Контрольная работа 

№1). Каждый модуль представляет собой законченный элемент, 

выполняющий определенную учебную и методическую задачу, 

направленную на формирование у студентов коммуникативных навыков в 

рамках разных профессиональных контекстов. Эффективность освоения 

дисциплины ‘Иностранный язык’ повышается благодаря практическим и 

коммуникативных возможностям системы Moodle, на базе которой 

разработан курс. 

При разработке дистанционного курса ‘Английский язык for Beginners. 

Часть 1’ применялся профессионально-ориентированный подход, позволило 

конкретизировать содержание модулей, учитывая основные направления 

деятельности студентов в системе дистанционного обучения. 
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 Модули курса содержат теоретические, практические и 

контролирующие материалы. Все они направлены на выработку у 

обучающихся моделей речевого поведения, стратегий ведения беседы в 

рамках осуществления последующей профессиональной деятельности. Так 

же, в дистанционном курсе содержится форумы (Объявления, 

Организационный форум), чат – инструменты, дающие возможность 

организовать коллективное обсуждение учебного процесса. 

В курсе представлен итоговый тест, содержание и настройки которого 

позволяют студентам не только пройти тест на знание грамматики 

самостоятельно, но  выявить и исправить ошибки после его окончания. 

Cтуденты обеспечиваются набором электронных учебно-методических 

и справочных материалов (Полезные ссылки, Литература, Internet Resources), 

подробными инструкциями и методическими рекомендациями (Информация 

об авторах курса, О предмете, Методические рекомендации студенту, 

Программа курса). Подробные описания заданий позволяют студентам чётко 

выполнять практические задания, тренировать различные  навыки: 

аудирования, чтения, говорения и письма. 

Программа курса имеет практическую направленность. В процессе 

обучения у каждого слушателя формируются умения извлекать нужную 

информацию из материалов лекций (например, Английский алфавит, Чтение 

гласных, Чтение согласных,  Члены предложения в английском языке, Имя 

существительное, Имя прилагательное, Имя числительное, Местоимения, 

Глаголы to have, to be, to do, Времена группы Indefinite, Времена группы 

Continuous), умения анализировать и реферировать полученные сведения, 

главным образом, работая самостоятельно, а также навыки публичного 

выступления с целью применить полученные навыки в основной сфере 

деятельности. Одной из основных целей данного дистанционного курса  

является формирование умения быстро просматривать большие объемы 

информации и прицельно отбирать ту, которая необходима для пополнения 

знаний в области специализации студентов и для совершенствования их 
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профессионального уровня. Усвоение терминов создает предпосылки для 

дальнейшего беспереводного понимания текста 

2. Структура и условия применения  

Дистанционный учебный курс ‘Английский язык for Beginners. Часть 1’ 

состоит из 9 модулей и имеет следующую структуру: 

Вводный модуль 

Тема 1. Особенности фонетического строя английского языка 

Тема 2. Члены предложения в английском языке 

Тема 3. Части речи в английском языке (Часть 1) 

Тема 4. Части речи в английском языке (Часть 2) 

Тема 5. Времена групп Indefinite и Continuous 

Итоговый тест 

Контрольная работа №1 

Справочный модуль 

В состав каждого модуля входят информационные ресурсы и 

интерактивные элементы – теоретические материалы (например, Части речи в 

английском языке), лекции (Английский алфавит, Чтение гласных, Чтение 

согласных,  Члены предложения в английском языке, Имя существительное, 

Имя прилагательное, Имя числительное, Местоимения, Глаголы to have, to be, 

to do, Времена группы Indefinite, Времена группы Continuous), практические 

задания (например, Задание 1, Задание  2, Задание 3, Задание 4, Задание 5, 

Задания для самостоятельной работы 1, Задания для самостоятельной работы  

2, Задания для самостоятельной работы 3), рабочие тетради (Рабочая тетрадь 1, 

Рабочая тетрадь 2, Рабочая тетрадь 3, Рабочая тетрадь 4, Рабочая тетрадь 5, 

Рабочая тетрадь 6), тест (Итоговый тест), ссылки на ресурсы сети Интернет. 

В качестве базового инструментария для разработки дистанционного 

курса ‘Английский язык for Beginners. Часть 1’ используется свободно 
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распространяемый программный пакет Moodle, представляющий собой 

систему управления обучением в электронной среде.  

Дистанционный учебный курс ‘Английский язык for Beginners.  

Часть 1’ апробирован на базе Рязанского государственного 

радиотехнического университета им. В.Ф. Уткина. Курс может быть 

использован для поддержки обучения бакалавров в очной, заочной и 

дистанционной формах, а также смешанной форме, которая сочетает 

аудиторные занятия с элементами дистанционного обучения. 

3. Используемые технические средства 

Специальных требований к компьютеру, ноутбуку, мобильному 

устройству не предъявляется. Курс доступен для зарегистрированных 

пользователей системы дистанционного обучения РГРТУ. 

Для работы с дистанционным курсом ‘Английский язык for Beginners. 

Часть 1’ необходимо наличие подключения устройства пользователя к сети 

Интернет, можно  использовать любой браузер. 

4. Условия передачи и продажи программной документации  

Распространение и использование дистанционного учебного курса 

‘Английский язык for Beginners. Часть 1’ может осуществляться только с 

согласия авторов. 

Курс может быть передан заинтересованному лицу или организации на 

основе договора в соответствии с действующим законодательством. 

По вопросам приобретения можно обращаться в Рязанский 

государственный радиотехнический университет им. В.Ф. Уткина, кафедра 

иностранных языков. 

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

Телефон: +7 (4912) 72-03-56 

E-mail: mozhaevaolga@yandex.ru  

 

mailto:mozhaevaolga@yandex.ru
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ДИСТАНЦИОННЫЙ УЧЕБНЫЙ КУРС ‘АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. ЧАСТЬ 3’ 

 

DISTANCE LEARNING COURSE ‘THE ENGLISH LANGUAGE. PART III ‘ 

 

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’ 

 

Куприянова Т.С., Есенина Н.Е. 

 

Kupriyanova T.S., Esenina N.E. 

 

УДК 811 

ГРНТИ 16.31.61, 14.35.07 

ББК 81,1 

Номер ОФЭРНиО:         25053 

Дата регистрации: 16.11.2022 

 
Аннотация. Дистанционный учебный курс предназначен для обучения студентов 

заочной формы обучения всех направлений подготовки. В тематических модулях 

курса изложены материалы, предназначенные для профессионально-

ориентированной иноязычной подготовки. Модули формировались в соответствие 

с требованиями ФГОС3++. Практические задания направлены на формирование 

умения извлекать информацию из материалов лекций, статей, умения 

анализировать, реферировать полученные сведения, а также на развитие 

коммуникативных профессиональных умений и навыков. В качестве практики 

предлагаются задания, направленные на активизацию лексического материала 

модулей, упражнения на профессионально-ориентированный иноязычный перевод, 

предназначенные для формирования коммуникативной иноязычной компетенции. 

Студенты обеспечиваются набором электронных учебно-методических и 

справочных материалов, инструкциями и методическими рекомендациями. Курс 

может быть использован для поддержки обучения студентов в заочной 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. This distance training course is oriented for the students of extra-mural 

(evening) courses, getting a degree of Bachelor. This distance training course is oriented 

for the students of extra-mural (evening) courses, getting a degree of Bachelor. 

Thematical course modules are intended for professional-oriented foreign training. 

Practical assignments include: lexical training exercises; professional-oriented 

translation, containing lexical material of the modules; preparing oral report for 

communicative foreign competence developing and training. The students are supplied 



Стр. 50 из 374. Навигатор в мире науки и образования № 04 (57)' 2022 

with a package of theoretical, regulatory and reference materials, teaching aids, 

procedural guidelines presented in Moodle-based software environment formats. This 

course could be used both as a distance course solely and as a support of full-time tuition 

and part-time education. To load a distance course a user must have a computer 

connected to the Internet and an access to a university LAN in case the resource is 

located on a network drive.     

 

Ключевые слова: КОММУНИКАЦИЯ, ИНОЯЗЫЧНАЯ ПОДГОТОВКА, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ, ПРЕЗЕНТАЦИЯ, ИНОЯЗЫЧНАЯ 

КОМПЕТЕНЦИЯ 

 

Key words: COMMUNICATION, FOREIGN TRAINING, PROFESSIONAL SKILLS AND 

ABILITIES, PRESENTATION, FOREIGN COMPETENCE 

 

1. Функциональное назначение, область применения, её 

ограничения 

Структура и содержание программ подготовки бакалавров позволяет 

применять средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

Дистанционный учебный курс профессионально-ориентированного 

иностранного языка (английский) ‘Английский язык. Часть 3’ разработан для 

студентов заочной и очно-заочной форм обучения. Курс разработан для 

первой ступени в системе высшего образования, а именно для студентов-

бакалавров. 

Содержание курса направлено на повышение уровня владения 

иностранным языком и формирование у обучающихся систематических 

знаний и практических навыков в иноязычной профессиональной 

коммуникативной компетенции.  Курс может быть полностью использован 

для работы в дистанционной форме, а также отдельные его модули могут 

применяться на практических занятиях в аудиториях  в ходе выполнения 

проектной работы.   
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Рис.1.  Модули дистанционного учебного курса 

Данный курс разделен на два основных блока, которые в свою очередь 

содержат теоретический материал и материал на отработку теории 

соответственно. Каждый блок дистанционного учебного курса состоит из 

нескольких модулей. Каждый модуль представляет собой законченный 

элемент, выполняющий определенную учебную и методическую задачу, 

главным образом направленную на формирование у студентов 

коммуникативных навыков в рамках разных профессиональных контекстов. 

Эффективность освоения дисциплины ‘Иностранный язык’ сильно 

повышается, благодаря широкому диапазону практических и 

коммуникативных возможностей. 

При разработке дистанционного курса ‘Английский язык. Часть 3’ 

применялся профессионально-ориентированный подход, что позволило 

сформировать содержание модулей, опираясь на основные виды 

деятельности студентов в системе дистанционного обучения. Теоретический 

блок курса включает в себя такие модули, как Abstracting of scientific and 

technical articles, Annotation of scientific and technical articles, Review of science 

films, которые в свою очередь содержат теоретические материалы. 

Практический блок курса включает в себя такие модули, как Computer 
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Science, Radio Engineering and Telecommunication, Automation and Information 

Technology in control, Electronics, Chemical technologies, Economics, State and 

municipal management, которые в свою очередь содержат теоретические, 

практические и контролирующие материалы и предназначены для 

определенной специализации студентов. Данные материалы направлены на 

отработку у обучающихся моделей речевого поведения, стратегий ведения 

беседы в рамках осуществления последующей профессиональной 

деятельности. Так же, в дистанционном курсе ‘Английский язык. Часть 3’ 

содержится форум (Объявления, Организационный форум), чат, глоссарий – 

инструменты, дающие возможность организовать коллективное обсуждение 

учебного процесса. В курсе имеются ресурсы для проведения 

контролирующих действий, направленных на студентов, позволяющих 

преподавателю провести контроль полученных знаний. 

Студенты обеспечиваются набором электронных учебно-методических 

и справочных материалов (English Exam, Bibliography, Internet Resources), 

подробными инструкциями и методическими рекомендациями (About the 

authors, About the subject, Content, Instructions and recommendations for 

students). Подробные описания заданий позволяют студентам чётко 

выполнять практические задания, тренировать различные  навыки: 

аудирования, чтения, говорения и письма. 

При разработке материалов дистанционного курса ‘Английский язык. 

Часть 3’ учитывался основные  принципы разработки дистанционных 

учебных курсов – максимально полное и наглядное представление учебного 

материала, обеспечивающее их самостоятельное изучение в индивидуальной 

форме, создание возможности общения студента и преподавателя на каждом 

этапе работы в дистанционном курсе, а также мониторинг преподавателя за 

процессом обучения.  

Программа курса ‘Английский язык. Часть 3’ имеет практическую 

направленность. В процессе обучения у каждого студента формируются 

умения извлекать нужную информацию из материалов лекций (например, 
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Abstracting of English scientific and technical articles, Средства языкового 

оформления реферирования,  Annotation of scientific and technical articles, 

Основные клише для написания аннотации на английском языке, Review, 

Основные клише для написания рецензии на фильм на английском языке и др.), 

видео материалов по специальности, умения анализировать и реферировать 

полученные сведения, главным образом, работая самостоятельно, а также 

навыки публичного выступления с целью применить полученные навыки в 

основной сфере деятельности. Одной из основных целей данного 

дистанционного курса  является формирование умения быстро просматривать 

большие объемы информации и прицельно отбирать ту, которая необходима 

для пополнения знаний в области специализации студентов и для 

совершенствования их профессионального уровня.  

Дистанционный учебный курс ‘Английский язык. Часть 3’ состоит из 13 

модулей и имеет следующую структуру: 

Introductory Module 

Unit 1. Abstracting of scientific and technical articles 

Unit 2. Annotation of scientific and technical articles 

Unit 3. Review of science films 

Practice 

Computer Science  

Radio Engineering and Telecommunication  

Automation and Information Technology in control 

Electronics  

Chemical technologies 

Economics 

State and municipal management 

Контрольная работа №3 

Information unit 

В состав каждого модуля входят информационные ресурсы и 

интерактивные элементы – теоретические материалы (Articles) для каждой 
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специальность,  лекции (например, Abstracting of English scientific and technical 

articles, Средства языкового оформления реферирования,  Annotation of 

scientific and technical articles, Основные клише для написания аннотации на 

английском языке, Review, Основные клише для написания рецензии на фильм 

на английском языке и др.), глоссарии, ссылки на ресурсы сети Интернет 

(Video) для каждой специальности. 

В качестве базового инструментария для разработки дистанционного 

курса ‘Английский язык. Часть 3’ используется свободно распространяемый 

программный пакет Moodle, представляющий собой систему управления 

обучением в электронной среде.  

Для работы с дистанционным курсом рекомендуется использовать 

браузеры Mozilla Firefox, Opera, так как при использовании иных браузеров 

корректная работа сайта дистанционного обучения не гарантируется. 

Дистанционный учебный курс ‘Английский язык. Часть 3’ апробирован 

на базе Рязанского государственного радиотехнического университета им. 

В.Ф. Уткина. Курс может быть использован для поддержки обучения 

бакалавров в заочной и дистанционной формах, а также смешанной форме, 

которая сочетает аудиторные занятия с элементами дистанционного 

обучения. 

2. Используемые технические средства 

Специальных требований к компьютеру, ноутбуку, мобильному 

устройству не предъявляется. 

Для работы с дистанционным курсом ‘Английский язык. Часть 3’ 

необходимо наличие подключения компьютера пользователя к сети Интернет 

и доступ к серверу системы дистанционного обучения вуза, на котором 

размещается данный курс. 

3. Условия передачи и продажи программной документации  

Распространение и использование дистанционного учебного курса 

‘Английский язык. Часть 3’ может осуществляться только с согласия 

авторов. 



Стр. 55 из 374. Навигатор в мире науки и образования № 04 (57)' 2022 

Курс может быть передан заинтересованному лицу или организации на 

основе договора в соответствии с действующим законодательством. 

По вопросам приобретения можно обращаться в ФГБОУ ВО 

‘Рязанский государственный радиотехнический университет им. В.Ф. 

Уткина’. 

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

Телефон: +7 (4912) 72-03-56 

E-mail: kafinyazrgrtu@mail.ru  

 

mailto:kafinyazrgrtu@mail.ru
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BEGINNERS. ЧАСТЬ 2’ 
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Аннотация. Данный курс предназначен для обучения студентов заочной формы 

обучения всех направлений подготовки. В тематических модулях курса изложены 

материалы, предназначенные для профессионально-ориентированной иноязычной 

подготовки. Модули формировались в соответствие с требованиями ФГОС3+. 

Практические задания направлены на формирование умения извлекать 

информацию из материалов лекций, статей, умения анализировать, реферировать 

полученные сведения, а также на развитие коммуникативных профессиональных 

умений и навыков. В качестве практики предлагаются задания, направленные на 

активизацию лексического материала модулей; упражнения на профессионально-

ориентированных иноязычных перевод, содержащие весь лексико-грамматический 

материал модуля, тесты, предназначенные для проверки усвоения материала 

модулей, и формирования коммуникативной иноязычной компетенции. Студенты 

обеспечиваются набором электронных учебно-методических и справочных 

материалов, инструкциями и методическими рекомендациями. Курс может быть 

использован для поддержки обучения студентов в заочной 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. This distance training course is oriented for the students of internal and extra-

mural (evening) courses, getting a degree of Bachelor. Thematical course modules are 

intended for professional-oriented foreign training. Practical assignments include: 

lexical training exercises; professional-oriented translation, containing lexical and 

grammar material of the modules; tests examining received knowledge; preparing oral 
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report and presentation for communicative foreign competence developing and training. 

The students are supplied with a package of theoretical, regulatory and reference 

materials, teaching aids, procedural guidelines presented in Moodle-based software 

environment formats. This course could be used both as a distance course solely and as a 

support of full-time tuition and part-time education. To load a distance course a user 

must have a computer connected to the Internet and an access to a university LAN in case 

the resource is located on a network drive.      

 

Ключевые слова: КОММУНИКАЦИЯ, ИНОЯЗЫЧНАЯ ПОДГОТОВКА, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ, ПРЕЗЕНТАЦИЯ, ИНОЯЗЫЧНАЯ 

КОМПЕТЕНЦИЯ 

 

Key words: COMMUNICATION, FOREIGN TRAINING, PROFESSIONAL SKILLS AND 

ABILITIES, PRESENTATION, FOREIGN COMPETENCE 

 

1. Функциональное назначение, область применения, её 

ограничения 

Структура и содержание программ подготовки бакалавров позволяет 

применять средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

Дистанционный учебный курс иностранного языка (английский) 

‘Английский язык for Beginners.Часть 2’ разработан для студентов заочной и 

очно-заочной форм обучения. Курс разработан для первой ступени в системе 

высшего образования, а именно для студентов-бакалавров. 

Содержание курса направлено на повышение уровня владения 

иностранным языком и формирование у обучающихся систематических 

знаний и практических навыков в иноязычной профессиональной 

коммуникативной компетенции.  Курс можно использовать не только для 

работы в дистанционном форме, но также и аудиторно, практических 

занятиях, например, отдельные модули вводятся в ходе выполнения 

различных проектов.   



Стр. 58 из 374. Навигатор в мире науки и образования № 04 (57)' 2022 

 

 

Рис.1 Модули дистанционного учебного курса 

 

Структура дистанционного учебного курса состоит из нескольких 

модулей. Каждый модуль представляет собой законченный элемент, 

выполняющий определенную учебную и методическую задачу, главным 

образом направленную на формирование у студентов грамматических 

навыков. Эффективность освоения дисциплины ‘Иностранный язык’ сильно 

повышается, благодаря широкому диапазону практических и 

коммуникативных возможностей. 

При разработке дистанционного курса применялся профессионально-

ориентированный подход, что в свою очередь позволило четко 
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детализировать содержание модулей, учитывая основные направления 

деятельности студентов в системе дистанционного обучения. Модули курса 

содержат теоретические, практические и контролирующие материалы в виде 

заданий, рабочих тетрадей, тестов и контрольной работы.  Все они 

направлены на выработку у обучающихся моделей речевого поведения, 

стратегий ведения беседы в рамках осуществления последующей 

профессиональной деятельности, а также на изучение лексических, 

стилистических и грамматических особенностей иностранного языка в 

социокультурной и профессиональной сфере. Так же, в дистанционном курсе 

содержится форум, чат, глоссарий – инструменты, дающие возможность 

организовать   ресурсы для тестирования студентов, позволяя им не только 

пройти тест на знание грамматики самостоятельно, но и выявить и исправить 

собственные ошибки после его окончания. коллективное обсуждение 

учебного процесса.  

Дистанционный учебный курс ‘Английский язык for Beginners. 

Часть 2’ содержит 6 модулей и имеет следующую структуру: 

Вводный модуль 

Тема1. Времена группы Perfect 

Тема 2. Неличные формы глагола. Инфинитив (The Infinitive) 

Тема 3. Причастия I и II (The Participles I and II) 

Тема 4. Герундий (The Gerund) 

Справочный модуль 

Учебно-методические материалы дистанционного курса предоставлены 

в виде файлов различных форматов, поддерживаемых Moodle (текстовые и 

web-страницы, ссылки на файлы (*.pdf, *.gif, *.jpg и т.д.), ссылок на ресурсы 

Интернет и т.п. 

Для работы с дистанционным курсом рекомендуется использовать 

браузеры Mozilla Firefox, Opera, так как при использовании *.doc, *.ppt, иных 

браузеров корректная работа сайта дистанционного обучения не 
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гарантируется. 

2. Используемые технические средства 

Для работы с дистанционным курсом необходимо наличие 

подключения компьютера к сети Интернет и доступ к серверу системы 

дистанционного обучения вуза, на котором размещен данный курс. 

3. Специальные условия и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Специальных требований к компьютеру, ноутбуку, мобильному 

устройству не предъявляется. 

4. Условия передачи и продажи программной документации  

Использование и распространение дистанционного учебного курса 

‘Английский язык for beginners.Часть 2’ имеет право осуществляться только 

с согласия авторов. 

Курс может быть передан заинтересованному лицу или организации на 

основе договора в соответствии с действующим законодательством. 

По вопросам приобретения можно обращаться в ФГБОУ ВО 

‘Рязанский государственный радиотехнический университет  

им. В.Ф. Уткина’. 

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

Телефон: +7 (4912) 72-03-56 

E-mail: mozhaevaolga@yandex.ru  
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ДИСТАНЦИОННЫЙ УЧЕБНЫЙ КУРС ‘ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК / 

‘ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ’ (ТЕХНИЧЕСКИЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ, УРОВЕНЬ БАКАЛАВРИАТА 2 КУРС)’ 
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Аннотация. Дистанционный учебный курс Иностранный язык / 'Французский язык 

для инженеров' разработан для подготовки бакалавров, обучающихся по 

техническим направлениям на 2 курсе. Занятия могут проводится в очной, очно-

заочной и заочной формах. Целью изучения дисциплины является - приобретение 

языковых знаний и коммуникативных умений уровня 'Intermediaries' 

предусмотренных едиными европейскими стандартами преподавания 

иностранных языков. Обучение французскому языку в рамках данного курса 

предусматривает приобретение студентами речевых навыков, позволяющих 

вести беседу в рамках своей специализации, задавать вопросы. Учащийся также 

сможет извлечь простую информацию из прочитанного текста. Закрепляются 

ранее изученные лексико-грамматические навыки путем отработки 

грамматических структур и изучения лексики по специализации. Курс включает 

темы формирующие компетенции, отвечающие задачам обучения. Данный ресурс 

может быть использован для следующих форм обучения: очная, дистанционная и 

смешанная форма обучения. Для работы с курсом необходимо подключение 

компьютера к сети Интернет и/или к локальной сети вуза. 

 

Abstract. Distance learning course Foreign Language / 'French for Engineers' is 

designed to prepare bachelors studying in technical areas, 2 course. Classes can be held 

in full-time, part-time and part-time forms. In this case, the list of lecture and practical 

material is determined by the course settings. The purpose of studying the discipline is to 

obtain linguistic knowledge and communication skills of the 'Intermediate' level 
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stipulated by the unified European standards of teaching foreign languages. Teaching 

French within the framework of this course provides for the acquisition of speech skills 

allowing students to conduct a conversation within the framework of their specialization, 

ask questions. The student will also be able to extract simple information from the text 

read. The previously studied lexical and grammatical skills are strengthened by working 

out grammatical structures and studying vocabulary by specialization. The course 

includes competency-forming topics that meet the learning objectives. This resource can 

be used for the following forms of education: full-time, distance and blended learning. To 

work with the course, you need to connect your computer to the Internet and / or to the 

local network of the university.     

 

Ключевые слова: ПЕРЕВОД ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ, РЕФЕРИРОВАНИЕ 

ИНОЯЗЫЧНЫХ СТАТЕЙ, ГОВОРЕНИЕ В РАМКАХ СВОЕЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

 

Key words: TRANSLATION IN THE AREAS OF SPECIALIZATION, ABSTRACTING OF 

FOREIGN LANGUAGE ARTICLES, ORAL SPEECH WITHIN THE FRAMEWORK OF 

THE SPECIALIZATION 

 

1. Функциональное назначение, область применения, её 

ограничения 

Дистанционный учебный курс Иностранный язык / ‘Французский язык 

для инженеров’ (технические направления, уровень бакалавриата 2 курс) 

разработан согласно ФГОС3+ высшего образования для подготовки 

академического бакалавра по техническим направлениям. Занятия могут 

проводится в очной, очно-заочной и заочной формах.  

В процессе обучения студенты изучают теоретический материал по 

основным разделам современной французской лексики в рамках технической 

направленности, применяют полученные знания в практических заданиях, 

развивают навыки реферирования публицистических текстов, вырабатывают 

навыки практического перевода профессионально-ориентированных текстов,   

изучают основы деловой профессиональной переписки, знакомятся с 

реалиями современной Франции путём расширения лингвистического 

кругозора через страноведческую информацию, приобщение к иноязычной 

культуре, развивают навыки аудирования, говорения и последовательного 

перевода при просмотре видео и выполнении практических заданий по 

заданной тематике.  

Учебный курс Иностранный язык / ‘Французский язык для инженеров’ 

(технические направления, уровень бакалавриата 2 курс) размещен в системе 
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дистанционного обучения на базе платформы moodle и имеет блочно-

модульную структуру. В процессе разработки были учтены требования 

центра дистанционного обучения РГРТУ. 

Курс разработан с учетом возможного применения смешанной модели 

обучения. В курсе предусмотрена возможность общения в режиме offline 

(посредством применения форумов, чатов, сервисом обмена сообщениями). 

Дистанционный учебный курс Иностранный язык / ‘Французский язык 

для инженеров’ (технические направления, уровень бакалавриата 2 курс) 

включает в себя 36 разделов и имеет следующую структуру: 

1. Вводный модуль: Новостной форум, Информация об авторе, 

Общие сведения о дисциплине. 

2. Урок 1: ‘Квантовые компьютеры’. Лексика по теме. Текст для 

ознакомления и перевода. Видео по уроку. Задание по тексту и видео: 1) 

прочитать и перевести текст; 2) задать 5 вопросов по содержанию; 3) 

составить 10 фраз с использованием новой лексики; 4) объяснить 

использование сослагательного наклонения в предложенной фразе; 5) 

прокомментировать цитату о квантовых компьютерах с точки зрения 

современных учёных. 

3. Урок 2: ‘Наноэлектроника и информатика’. Лексика по теме. 

Текст для ознакомления и перевода. Видео по уроку. Задание по тексту и 

видео: 1) прочитать и перевести текст; 2) найти все союзы в тексте и 

объяснить их использование; 3) просмотреть ключевые этапы производства и 

сопоставить; 4) найти в предложениях пассивный залог и поставить данные 

глаголы в активный залог. 

4. Урок 3: ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф. Уткина’. Устная тема о РГРТУ для говорения. 

Задание для подготовки устной речи по заданной тематике: 1) прочитать и 

перевести текст; 2) составить 10 вопросов по содержанию; 3) снять видео 2-3 

мин о РГРТУ; 4) монолог по заданной тематике. 
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5. Урок 4: ‘Реферирование публицистических текстов во 

французском языке’. Теоретический материал для ознакомления с техникой 

чтения газетного и научно-популярного текста. Проверочные задания: 1) 

прочитайте заголовки и пояснения; 2) придумайте заголовки к отрывкам 

статей;  

6. Урок 5: ‘Приемы работы над текстом. Резюме’. Теоретический 

материал для изучения ‘Что такое резюме по-французски?’ Базовая лексика и 

клише для пересказа текста на французском языке. Проверочные задания по 

тексту: 1) назовите тему, разделите текст на части и сформулируйте главную 

мысль текста и каждой его части; 2) перечислите основные идеи, которые 

должны быть отражены в резюме, составьте план резюме; 3) подберите 

синонимы к каждой новой лексической единице; 4) подберите русские 

эквиваленты к французским словосочетаниям. 

7. Урок 6: ‘Научные журналы на французском языке’. Список 

открытых источников для чтения научных журналов на французском языке с 

кратким описанием каждого из них и необходимыми ссылками. Задание по 

уроку: 1) сделайте реферирование научной статьи, выбрав одну с сайта из 

приведенного выше списка; 2) используйте план с необходимым набором 

речевых формул и клише.  

8. Урок 7: ‘Договор найма на работу’. Лексика по теме. Текст для 

ознакомления и перевода. Задания по тексту: 1) заполнить пропуски во 

фразах; 2) заполнить пропуски в вопросах; 3) сопоставить; 4) письменно 

ответить на 20 распространенных вопросов при прохождении собеседования. 

9. Урок 8: ‘Профессия инженера предлагает невероятный выбор 

рабочих мест’. Текст для ознакомления и перевода. Видео по уроку. Задание 

по видео и тексту: 1) прочитать и сделать перевод; 2) задать 5 вопросов по 

содержанию текста; 3) ответить на список приведенных вопросов по теме 

‘Профессия инженера’; 4) сделать перевод фраз с русского языка на 

французский язык. 
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10.  Урок 9: ‘Моя специальность’. Устная тема о специальности. 

Задание для подготовки устной речи по заданной тематике: 1) прочитать и 

перевести текст; 2) составить 10 вопросов по содержанию; 3) снять видео 2-3 

мин о своей специальности; 4) монолог по заданной тематике. 

11.  Урок 10: ‘Быстрее света?’ Текст для ознакомления и перевода. 

Видео по уроку. Задание по видео и тексту: 1) прочитать и перевести на 

русский язык текст; 2) составить 5 вопросов по содержанию текста; 3) 

ответить на список предложенных вопросов; 4) перевести фразы с русского 

языка на французский язык. 

12.  Урок 11: ‘Центры переработки: плутониевые заводы’. Текст для 

ознакомления и перевода на русский язык. Видео по уроку. Задание по видео 

и тексту: 1) прочитать и перевести текст; 2) составить 5 вопросов по 

содержанию текста; 3) ответить на список предложенных вопросов; 4) 

перевести фразы с русского языка на французский язык. 

13.  Урок 12: ‘Структура атомов’. Текст для ознакомления и перевода 

на русский язык. Видео по уроку. Задание по видео и тексту: 1) прочитать и 

перевести текст; 2) составить 5 вопросов по содержанию текста; 3) ответить 

на список предложенных вопросов; 4) перевести фразы с русского языка на 

французский язык. 

14.  Урок 13: ‘Образование во Франции’. Устная тема о системе 

образования во Франции. Задание для подготовки устной речи по заданной 

тематике: 1) прочитать и перевести текст; 2) составить 10 вопросов по 

содержанию; 3) снять видео 2-3 мин о системе образования в России; 4) 

монолог по заданной тематике. 

15.  Урок 14: ‘Научные журналы на французском языке’. Список 

открытых источников для чтения научных журналов на французском языке с 

кратким описанием каждого из них и необходимыми ссылками. Задание по 

уроку: 1) реферирование научной статьи, выбрав одну с сайта из 

приведенного выше списка. 2) используйте план с необходимым набором 

речевых формул и клише.  
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16.  Урок 15: ‘Французская промышленность’. Текст для 

ознакомления и перевода. Видео по уроку. Задание по видео и тексту: 1) 

прочитать и перевести на русский язык; 2) составить 5 вопросов по 

содержанию текста; 3) ответить на список предложенных вопросов; 4) 

перевести фразы с русского языка на французский язык. 

17.  Урок 16: ‘Интернет’. Устная тема о развитии интернета. Задание 

для подготовки устной речи по заданной тематике: 1) прочитать и перевести 

текст; 2) составить 10 вопросов по содержанию; 3) снять видео 2-3 мин о 

роли интернета в жизни на личном примере; 4) монолог по заданной 

тематике. 

18.  Урок 17: ‘Научные журналы на французском языке’. Список 

открытых источников для чтения научных журналов на французском языке с 

кратким описанием каждого из них и необходимыми ссылками. Задание по 

уроку: 1) реферирование научной статьи, выбрав одну с сайта из 

приведенного выше списка; 2) используйте план с необходимым набором 

речевых формул и клише.  

19.  Урок 18: Зачёт. Проверочная работа по всему пройденному 

материалу в первом семестре. 1. Перевод текста по специальности. 2. 

Составление резюме научной статьи. 3. Устная речь на тему: а) Система 

образования во Франции в сравнении с системой образования в России (на 

примере РГРТУ). б) Какую роль играет интернет сегодня в Вашей жизни и 

образовании?  

20.  Урок 19: ‘Производственный совет’. Текст для ознакомления и 

перевода на русский язык. Видео по уроку. Задание по видео и тексту: 1) 

прочитать и перевести текст; 2) составить 5 вопросов по содержанию текста; 

3) ответить на список предложенных вопросов; 4) перевести фразы с 

русского языка на французский язык. 

21.  Урок 20: ‘Франция’. Устная тема о Франции. Задание для 

подготовки устной речи по заданной тематике: 1) прочитать и перевести 

текст; 2) составить 10 вопросов по содержанию; 3) снять видео 2-3 мин об 
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этой замечательной стране, выразив своё мнение; 4) монолог по заданной 

тематике. 

22.  Урок 21: ‘Париж’. Устная тема о столице Франции. Задание для 

подготовки устной речи по заданной тематике: 1) прочитать и перевести 

текст; 2) составить 10 вопросов по содержанию; 3) снять видео 2-3 мин о 

любимых достопримечательностях в Париже; 4) монолог по заданной 

тематике. 

23.  Урок 22: ‘Деловая профессиональная переписка: основы и 

правила’. Лексический минимум. Схема оформления делового письма на 

французском языке, основные разделы. Задание: 1) сопоставление частей 

делового письма; 2) продолжить фразы и клише в рамках профессиональной 

корреспонденции; 3) написать письмо-запрос французскому заказчику. 

24.  Урок 23: ‘Написание краткой автобиографии на французском 

языке’. Лексический минимум. Видео по уроку с основными правилами 

составления автобиографии на французском языке, разбор основных ошибок 

и пояснения как их избежать. Список необходимых ключевых клише в 

деловой переписке и формул вежливости по французскому этикету. Задание 

по уроку: 1) определение понятия ‘автобиография’ во французском языке; 2) 

ключевые особенности составления автобиографии на французском языке; 3) 

разбор на примере составленного CV, заполнение пропусков; 4) переделать 

список готовых фраз для использования в CV; 5) написать CV учитывая, что 

Вы закончили 1 курс Магистратуры в России и хотели бы продолжить своё 

обучение на 2 курсе Магистратуры в высшей инженерной школе во Франции. 

25.  Урок 24: ‘Текст по специализации’. Приведен список открытых 

источников, из которых необходимо подобрать текст по специализации, 

сделать его перевод на русский язык. Урок нацелен на работу с 

аутентичными документами и неадаптированной литературой на 

французском языке. 

26.  Урок 25: ‘Научные журналы на французском языке’. Список 

открытых источников для чтения научных журналов на французском языке с 
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кратким описанием каждого из них и необходимыми ссылками. Задание по 

уроку: 1) реферирование научной статьи, выбрав одну с сайта из 

приведенного выше списка; 2) используйте план с необходимым набором 

речевых формул и клише.  

27.  Урок 26: ‘Россия’. Устная тема о России. Задание для подготовки 

устной речи по заданной тематике: 1) прочитать и перевести текст; 2) 

составить 10 вопросов по содержанию; 3) снять видео 2-3 мин о России; 4) 

монолог по заданной тематике. 

28.  Урок 27: ‘Сверхпроводимость ‘kesako’. Урок нацелен на 

знакомство с образовательным каналом французского телевидения TV5 

Monde. После просмотра видео о сверхпроводимости на канале французского 

телевидения, необходимо выполнить ряд заданий: 1) сопоставить фото и 

высказывания; 2) дать определение каждому термину; 3) установить 

соответствует ли фраза содержанию видео; 4) для объяснения научного 

феномена используется несколько техник, необходимо сопоставить отрывок 

из видео с научной методологией. 

29.  Урок 28: ‘Рязань’. Устная тема о Рязани. Задание для подготовки 

устной речи по заданной тематике: 1) прочитать и перевести текст; 2) 

составить 10 вопросов по содержанию; 3) снять видео 2-3 мин о Рязани (либо 

о своём родном городе), выразив своё мнение; 4) монолог по заданной 

тематике. 

30.  Урок 29: ‘Текст по специализации’. Приведен список открытых 

источников, из которых можно подобрать текст по специализации, сделать 

его перевод на русский язык. Урок нацелен на работу с аутентичными 

документами и неадаптированной литературой на французском языке. 

31.  Урок 30: ‘Научные журналы на французском языке’. Список 

открытых источников для чтения научных журналов на французском языке с 

кратким описанием каждого из них и необходимыми ссылками. Задание по 

уроку: 1) реферирование научной статьи, выбрав одну с сайта из 
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приведенного выше списка; 2) используйте план с необходимым набором 

речевых формул и клише.  

32.  Урок 31: ‘Руководство пользователя’. Лексический минимум. 

Документ на французском языке ‘Инструкция по правильной эксплуатации 

холодильника’. Задание по уроку: 1) выбрать руководство пользователя к 

технике и сделать перевод с французского языка на русский язык. 

33.  Урок 32: ‘Французский язык в мире’. Устная тема о значении 

французского языка в мире. Задание для подготовки устной речи по заданной 

тематике: 1) прочитать и перевести текст; 2) составить 10 вопросов по 

содержанию; 3) снять видео 2-3 мин о личном опыте в изучении 

французского языка, а также о странах, в которых используется французский 

язык; 4) монолог по заданной тематике. 

34.  Урок 33: ‘Чтение газетно-публицистического текста’. Чтение и 

перевод двух статей из журнала ‘Французский язык в мире’. Работа с 

публицистическими текстами как средство развития социокультурной 

компетенции обучающихся. Урок нацелен на реализацию социокультурного 

подхода к обучению и ведёт к формированию взглядов на языковую картину 

мира иностранного языка. 

35.  Урок 34: ‘Франкофонный мир. Страны франкофоны’. Понятие 

франкофонии. Устная тема о франкофонии. Задание для подготовки устной 

речи по заданной тематике: 1) прочитать и перевести текст; 2) просмотр и 

синхронный перевод видео о франкофонии; 3) составить 10 вопросов по 

видео; 4) составить презентацию об одной из франкофонных стран на выбор 

(10 слайдов минимум); 5) монолог по заданной тематике. 

36.  Урок 35: ‘Текст по специализации’. Приведен список открытых 

источников, из которых можно подобрать текст по специализации, сделать 

его перевод на русский язык. Урок нацелен на работу с аутентичными 

документами и неадаптированной литературой на французском языке. 

37.  Урок 36: ‘Символы Франции’. Видео для изучения символов 

Франции и франкоязычной культуры. Работа с образовательным сайтом 
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французского телевидения TV5Monde. Задание по уроку: 1) подготовить 

видео 2-3 минуты, в котором рассказать о всех самых известных символах 

Французской республики; 2) сделать презентацию о символах Франции 

(минимум 10 слайдов). 

38.  Экзамен по дисциплине ‘Иностранный язык’ состоит из 4 

испытаний Вопрос 1: реферирование текста по специальности с 

обязательным анализом и указанием своего мнения. На подготовку даётся 2 

академических часа. Вопрос №2: перевод со словарём; предлагается для 

перевода текст объёмом 1200 знаков технической направленности. На 

подготовку даётся 40 минут. Разрешается использование словаря при 

подготовке. Вопрос №3: перевод без словаря. Предлагается для перевода 

текст объёмом 1200 знаков общенаучной направленности. На подготовку 

отводится 10 минут. Вопрос №4: беседа по теме. Материалы для 

самостоятельного изучения (дополнительные): Лексико-грамматический 

справочник французского языка.  Список самых распространенных слов и 

сокращений. Список учебных пособий. 

2. Используемые технические средства 

Для работы с дистанционным курсом необходим компьютер 

стандартной комплектации с возможностью выхода в интернет или 

подключения к локальной сети ВУЗа. Также для работы с курсом могут быть 

использованы мобильные устройства. При работе с курсом могут быть 

использованы любые браузеры.  

3. Условия передачи и продажи программной документации 

Распространение и использование дистанционного учебного курса 

Иностранный язык / ‘Французский язык для инженеров’ (технические 

направления, уровень бакалавриата 2 курс) 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 ‘Рязанский государственный радиотехнический университет 
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Уткина’. 

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

Телефон: +7 (953) 738-41-14, 

E-mail: tyuvaeva.e.v@rsreu.ru  

mailto:tyuvaeva.e.v@rsreu.ru
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Аннотация. Дистанционный учебный курс 'Корпоративные финансы' разработан 

для применения в образовательном процессе студентов всех форм обучения для 

самостоятельного изучения теоретического и практического материла по темам 

курса, выполнения практических заданий и курсовой работы, сдачи 

промежуточной аттестации по дисциплине. Задачи курса: формирование у 

студентов теоретических знаний и практических навыков, составляющих основу 

дальнейшего углубленного изучения дисциплин специализации; получение системы 

знаний о сущности категории финансы организаций; формирования умений и 

навыков анализа информации для проведения экономических расчетов; 

приобретение практических навыков в области расчета основных финансовых 

показателей организаций на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы; приобретение практических навыков выбора 

инструментальных средств для обработки финансово-экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализа результатов и обоснования 

выводов. Студенты обеспечиваются набором электронных учебно-методических 

материалов, методическими рекомендациями по выполнению практических 

заданий и курсовой работы, методическими рекомендациями по изучению курса. 

 

Abstract. The distance learning course 'Corporate Finance' 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, practical assignments and 

course work, passing intermediate certification in the discipline. Objectives of the course: 

formation of students' theoretical knowledge and practical skills that form the basis for 

further in-depth study of specialization disciplines; obtaining a system of knowledge 

about the essence of the category finance of organizations; formation of skills and 
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information analysis skills for carrying out economic calculations; acquisition of 

practical skills in the field of calculating the main financial indicators of organizations 

based on standard methods and the current regulatory framework; acquisition of 

practical skills in choosing tools for processing financial and economic data in 

accordance with the task, analyzing the results and substantiating conclusions. Students 

are provided with a set of electronic teaching materials, methodological 

recommendations for the implementation of practical tasks and course work, 

methodological recommendations for the study of the course.     

 

Ключевые слова: ДОХОДЫ, РАСХОДЫ, ПРИБЫЛЬ, ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ, 

КАПИТАЛ, ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ФОНДЫ ДЕНЕЖНЫХ 

СРЕДСТВ, РЕЗЕРВЫ 

 

Key words: INCOME, EXPENSES, PROFIT, FINANCIAL RESOURCES, CAPITAL, 

SOURCES OF FINANCING, CASH FUNDS, RESERVES 

 

1. Функциональное назначение, область применения, её ограничения 

Дистанционный учебный курс ‘Корпоративные финансы’ разработан 

для применения в образовательном процессе студентов всех форм обучения 

по направлениям 38.03.01 ‘Экономика’. Содержание данного учебного курса 

полностью соответствует учебному плану по указанному направлению 

подготовки бакалавров и рабочей программе дисциплины ‘Корпоративные 

финансы’.  

Целью дистанционного учебного курса является формирование у 

будущих выпускников способностей осуществлять анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач в области финансов 

организации; способностей выбирать инструментальные средства для обработки 

данных в соответствии с поставленной экономической задачей; навыков 

рассчитывать финансово-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов, на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы; навыков анализировать результаты 

расчетов и делать обоснованные выводы. 

Дистанционный учебный курс представляет собой методический 

инструментарий для поддержки образовательного процесса и 

самостоятельного изучения студентами теоретического и практического 

материла, выполнения контрольных работ, курсовой работы, сдачи 

промежуточной аттестации по дисциплине.  
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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 для изучения современных условий 

функционирования финансов организации при изменении правовых и иных 

аспектов макро-среды. Элементы интерактивного общения обеспечивают 

синхронное и асинхронное взаимодействие преподавателя и студента. 

Разработанный дистанционный учебный курс ‘Корпоративные 

финансы’ имеет модульную структуру (см. рис.1). 

 

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 ‘Корпоративные 

финансы’ в дистанционном учебном куре разработаны и представлены: 
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методические рекомендации студенту по изучению курса, методические 

указания для практических занятий, методические указания и задание для 

выполнения курсовой работы, электронные учебно-методические материалы, 

справочные материалы (лекции, презентации, контрольные вопросы и 

задания по темам, тесты, перечень источников информации, ссылки на 

интернет-ресурсы).  

Дистанционный учебный курс ‘Корпоративные финансы’ состоит из 12 

модулей и имеет следующую структуру: 

№ Название модуля Содержание 

1 Вводный модуль 

 
 сведения об авторе курса;  

 методические рекомендации по изучению 

курса; 

 методические указания для практических 

занятий; 

 новостной (форум); 

 вопросы-ответы, консультации (чат)  

2 Тема 1. Сущность и 

функции финансов 

организаций 

(предприятий)е 

 содержание тем; 

 лекции по соответствующим темам; 

 презентации; 

 контрольные вопросы и практические 

задания по соответствующим темам; 

 тесты по группам тем; 

 

3 Тема 2. Доходы 

организации 

4 Тема 3. Расходы 

организации 

5 Тема 4.Прибыль 

организаций, показатели 

рентабельности 

6 Тема 5. Капитал 

организации 

7 Тема 6. Основной 

капитал организации 

8 Тема 7. Оборотный 

капитал организации 

9 Тема 8. Планирование 

денежных потоков и 

организация расчетов 

10 Курсовая работа  методические указания и задание для 

выполнения курсовой работы; 

 методические указания по оформлению 

письменных работ и иллюстративного 
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материала (презентаций); 

 пояснения о сроках сдачи на проверку. 

11 Справочный модуль  перечень источников информации; 

 ссылка на СЭБ РГРТУ 

12 Итоговое тестирование  итоговый тест по курсу 

 

Учебно-методические материалы дистанционного курса представлены 

в виде текстовых страниц, ссылок на файлы (*.pdf), ссылок на ресурсы сети 

Интернет. 

Материалы лекций, расположенные в тематических модулях курса, 

соответствуют рабочим программам по направлениям 38.03.01 ‘Экономика’ 

и обеспечивают необходимый теоретический материал для освоения курса. 

Лекционный материал сопровождается презентациями 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 

изучаемого материала, усиливая внимание на принципиальных и наиболее 

значимых моментах, необходимых для профессиональной подготовки. 

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.). Для выполнения заданий 

выделены определенные периоды, установлены контрольные даты.  

Модуль курсовой работы предусмотрен для студентов всех формы 

обучения. Курсовая работа направлена на формирование навыков 

финансового планирования деятельности предприятия, формирования 
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прогнозной финансовой отчетности с учетом действующей нормативно-

правовой базы. Задания и указания для выполнения курсовой работы 

представлены в методических указаниях к курсовой работе, в модуле 

присутствует ссылка на ресурс в ЭБС РГРТУ. Работы выполняются в режиме 

of-line и прикрепляются для последующей проверки преподавателем в любом 

из доступных форматов (*.pdf, *.doc.). 

В справочном модуле представлен перечень источников информации, 

которые могут быть использованы при изучении курса и гиперссылка для 

быстрого доступа к электронно-библиотечным системам: IPR BOOKS, Лань, 

электронная библиотека РГРТУ. 

Итоговой тест (20 вопросов) состоит из тестовых заданий на знание 

теории финансов организации, а также включая расчетные задачи, которые 

случайным образом выбираются из базы вопросов и задач учебного курса 

(рис. 2). 

 

Рис. 2. Пример тестовых вопросов 

Для контроля освоения материала используется бальная система 

оценки. Баллы устанавливаются за выполнение всех текущих заданий, 

выполнение и защиты курсовой работы, итогового тестирования. За 

нарушение сроков выполнения заданий предусмотрено снижение оценки. 

Для получения итоговой экзаменационной оценки по дисциплине 

необходимо выполнить ВСЕ текущие задания (8 заданий по 5 баллов за 
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каждую тему, максимально 40 баллов) и пройти итоговый тест. (максимально 

40 баллов: теоретический тест оценивается в 1 балл, расчетная задача 

оценивается в 5 баллов). Баллы суммируются и переводятся в традиционную 

систему оценок (более 68 баллов – отлично, от 56 до 67 баллов – хорошо, от 

44 до 55 баллов – удовлетворительно, менее 44 баллов – 

неудовлетворительно). 

Дистанционный учебный курс ‘Корпоративные финансы’ прошел 

апробацию в учебном процессе по направлению 38.03.01 ‘Экономика’ 

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 РГРТУ, доступ к курсу 

по паролю.  

4. Условия передачи и продажи программной документации  

Распространение и использование дистанционного учебного курса 

‘Корпоративные финансы’ 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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ПРАВО 

 

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ БАКАЛАВРОВ ‘ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

РОССИИ. ОБЩАЯ ЧАСТЬ’ 

 

TEXTBOOK FOR BACHELORS ‘CIVIL LAW OF RUSSIA.THE GENERAL 

PART’ 

 

Буринова Л.Д., Аштаева С.С., Батырев Д.Н., Очир-Горяева И.К.,                 

Цебикова Г.В. 

 

Burinova L.D., Ashtaeva S.S., Batyirev D.N., Ochir-Goryaeva I.K., TSebikova G.V. 

 

УДК 347 

ГРНТИ 14.35.07, 14.35.10 

ББК 67,4 

Номер ОФЭРНиО:         25089 

Дата регистрации: 27.12.2022 

 
Аннотация. Назначение учебного пособия - самостоятельное использование 

студентами в качестве учебно-методических материалов при дистанционном 

обучении для теоретической подготовки и для самопроверки. Учебное пособие 

возможно к использованию всех видов учебной деятельности при дистанционном 

обучении. Основными задачами данного электронного ресурса разработчики 

считают задачи воспитания правовой культуры, формирования у студентов 

профессиональных компетенций в правовой области, а также способности 

объективно анализировать происходящие процессы в российской юридической 

действительности, оценивать новации в гражданском законодательстве, 

определять задачи профессиональной деятельности и научных изысканий, 

способствовать овладению основными теоретическими положениями науки 

гражданского права, новейшими актами гражданского законодательства, 

помогать формированию профессиональных компетенций юриста. Для работы с 

учебным пособием необходимо иметь персональный компьютер не ниже Пентиум 

120 с операционной системой Windows ХР и выше и оперативной памятью от 512 

Мб. Для демонстрации данного пособия необходимо наличие на компьютере Word. 

Необходимым условием применения дистанционного учебного курса относится 

наличие персонального компьютера с выходом в сет 

 

Abstract. The purpose of the textbook is the independent use by students as teaching 

materials in distance learning for theoretical training and for self-examination. The 

textbook is possible to use all types of educational activities in distance learning. The 

developers consider the main tasks of this electronic resource to be the tasks of educating 

legal culture, forming students' professional competencies in the legal field, as well as the 

ability to objectively analyze the processes taking place in Russian legal reality, evaluate 

innovations in civil legislation, determine the tasks of professional activity and scientific 

research, contribute to mastering the basic theoretical provisions of the science of civil 

law, the latest acts of civil legislation, to help the formation of professional competencies 

of a lawyer. To work with the tutorial, you must have a personal computer at least 

Pentium 120 with Windows XP and higher operating system and 512 MB RAM. To 
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demonstrate this manual, you must have Microsoft Office Word on your computer A 

necessary condition for the use of a distance learning course is the availability of a 

personal computer with Internet access.     

 

Ключевые слова: ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО, ПРАВООТНОШЕНИЯ, ПРАВО 

СОБСТВЕННОСТИ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ, 

СДЕЛКИ 

 

Key words: TELESERVICIVIL LAW, LEGAL RELATIONS, PROPERTY RIGHTS, 

REPRESENTATION IN CIVIL LAW, TRANSACTIONSCE 

SYSTEM,WORD1,WORD2,WORD3,WORD4,WORD5,WORD6 

 

1. Функциональное назначение, область применения и 

ограничения программы 

Электронный ресурс ‘Учебно-практическое пособие для бакалавров  

‘Гражданское право России. Общая часть’. Направление подготовки 40.03.01 

Юриспруденция 

Назначение учебного пособия – самостоятельное использование 

студентами в качестве учебно-методических материалов при дистанционном 

обучении для теоретической подготовки и для самопроверки. Учебное 

пособие возможно к использованию всех видов учебной деятельности при 

дистанционном обучении. Основными задачами данного электронного 

ресурса разработчики считают задачи воспитания правовой культуры,  

формирования у студентов профессиональных компетенций в правовой 

области, а также способности объективно анализировать происходящие 

процессы в российской юридической действительности, оценивать новации в 

гражданском законодательстве, определять задачи профессиональной 

деятельности и научных изысканий, способствовать овладению основными 

теоретическими положениями науки гражданского права, новейшими актами 

гражданского законодательства, помогать формированию профессиональных 

компетенций юриста. В учебном пособии раскрыто содержание основных 

институтов гражданского права, изложены нормативные правила, 

действующее в гражданско-правовой сфере, сделан акцент на отдельных 

проблемах цивилистической доктрины, для иллюстрации применения 

гражданских законов даются примеры из судебной и правоприменительной 
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практики. Пособие снабжено методическим инструментарием. Форма 

электронного учебного пособия позволяет сделать процесс обучения более 

эффективным. За счет удобной навигации по темам, графических меню 

обеспечивается наглядность и доступность материала. Пособие также 

предусматривает  в каждой главе подборку вопросов для самоконтроля. 

Учебное пособие  станет важным подспорьем в деле подготовки 

специалистов к практической деятельности.  

В пособии содержатся требования к знаниям, умениям, навыкам, 

формируемым у обучаемых по каждой изучаемой теме, к каждой теме 

подобраны контрольные вопросы, в помощь изучающему дисциплину 

подготовлен список рекомендуемой литературы.  

В результате ознакомления с представленным материалом студенты: 

• углубят знания в сфере применения гражданского 

законодательства, смогут решать гражданско-правовые ситуации и 

самостоятельно их анализировать; 

• научатся работать с юридическими понятиями и категориями, 

выделять юридические факты, толковать возникающие в связи с ними 

правовые отношения; 

• получат знания об актуальных проблемах современного 

гражданского права; 

• получат умения правильно трактовать и применять нормы права 

при разрешении юридических ситуаций.  

Студенты сформируют следующие практические навыки: 

•  юридически грамотно толковать правовые нормы, осуществлять 

профессиональную деятельность в точном соответствии с законом, умело 

применять нормативные правовые акты, юридически правильно 

квалифицировать факты и правовые явления, овладеть навыками подготовки 

юридических документов; 

• проводить правовую экспертизу нормативных актов, владеть 

юридической терминологией, навыками анализа различных правовых 
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явлений, юридических фактов, анализа судебной и правоприменительной 

практики. 

Актуальность учебного пособия ‘Гражданское право России’ 

определяется современными государственными стандартами образования. 

Учебные материалы согласованы с рабочей программой дисциплины, 

включают теоретические, практические, контрольные материалы, 

характеризуются полнотой изложения, отражают современный уровень и 

научные достижения. возрастающей ролью и значением правового 

регулирования гражданских правоотношений.  

2. Используемые технические средства 

Для работы с учебным пособием необходимо иметь персональный 

компьютер не ниже Pentium 120 с операционной системой Windows XP и 

выше и оперативной памятью от 512 Мб. Для демонстрации данного пособия 

необходимо наличие на компьютере Microsoft Office Word 

3. Специальные условия применения и требования 

организационного и технологического характера 

Необходимым условием применения  дистанционного учебного курса 

относится наличие персонального компьютера с выходом в сеть Интернет. 

4. Условия передачи документации на разработку или её продажи 

Распространением пособия занимается ФГБОУ ВО ‘Калмыцкий 

государственный университет имени Б.Б. Городовикова’. Для получения 

подробной информации об условиях распространения необходимо 

обращаться по адресу: 358000 г. Элиста ул. Пушкина, 11; ofap@kalmsu.ru. 
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РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

БАНК ВОПРОСОВ ‘ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ ПО РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ’ 

 

BANK OF QUESTIONS ‘ ENTRANCE TEST IN RUSSIAN LANGUAGE’ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

 

Federal state budgetary educational institution of higher professional education 

‘Ryazan state radio engineering University named after V. F. Utkin’ 

 

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

 

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

 

УДК 378 

ГРНТИ 14.37.01, 16.21.25 

ББК 74 

Номер ОФЭРНиО:         25044 

Дата регистрации: 16.11.2022 

 
Аннотация. Банк вопросов для проведения вступительного испытания по 

русскому 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 русскому 

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 русскому 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 Russian 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 

system and is a structured base of tasks in Russian language, structured in terms of 
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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 Russian 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 продукта, область применения, его 

ограничения 

Банк вопросов ‘Вступительное испытание по русскому 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 русскому языку для отдельных 

категорий граждан, которым, решением Ученого совета РГРТУ, 

предоставлено такое право, в соответствии с новым Порядком приема, 

утвержденным Приказом 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 русскому 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 ‘Русский язык’. 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 28 задач базового уровня и 12 задач повышенной 

сложности из подкатегорий, содержащих задания в закрытой форме с 

множественным выбором.  Все задания банка вопросов структурированы по 

подкатегориям в соответствии с основными темами общего курса русского 

языка учеников  

9-11 классов.  

Тематика банка вопросов включает следующие разделы:  

 Общие сведения о языке 

 Система языка 

 Культура речи 

 Орфография и пунктуация 
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 Текст как речевое произведение  

Разработанный банк вопросов прошёл апробацию в период проведения 

приёмных кампаний 2021/22 и 2022/23. 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 русскому 

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 русскому 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. 

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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ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, 

ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ (ПРОДВИНУТЫЙ КУРС) 

 

ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ (НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ) 

 

FINANCIAL MANAGEMENT (IN ENGLISH) 

 

Наминова К.А., Макаева К.И., Бабошкина П.А., Ауслендер А.Я. 

 

Naminova K.A., Makaeva K.I., Baboshkina P.A., Auslender A.YA. 

 

УДК 336 

ГРНТИ 06.73.07, 06.73.21, 06.73.45 

ББК 65 

Номер ОФЭРНиО:         25088 

Дата регистрации: 24.12.2022 

 
Аннотация. Электронный курс 'Финансовый менеджмент' (на английском языке) 

предназначен для обучающихся уровней бакалавриата, специалитета и 

магистратуры (очной и заочной формы обучения). Курс подготовлен на 

английском языке, охватывает круг основных вопросов, связанных с изучением 

методологии и техники управления финансами, углубляет ранее полученные знания 

в области организации финансов хозяйствующих субъектов, инвестиций, анализа, 

придающим практическую направленность и системность изученным предметам. 

В электронном курсе представлены теоретические основы системы управления 

финансами, эволюция финансового менеджмента. Рассмотрены концепции и 

информационное обеспечение финансового менеджмента. Выделены методы 

финансового анализа, методы обоснования реальных инвестиций, рассмотрен 

операционный и финансовый леверидж, представлена система управления 

оборотными активами. Кус 'Финансовый менеджмент' на английском языке 

отождествляют с такими измеримыми как в качественном, так и в 

количественном плане, понятиями: формированием и распределением финансовых 

ресурсов, платежеспособностью, стабильностью финансового положения, 

структурой капитала, инвестиционными ресурсами. 

 

Abstract. The electronic course 'Financial Management' (in English) is intended for 

students of bachelor's, specialist's and master's degree levels (full-time and part-time 

education). The course is prepared in English, covers a range of basic issues related to 

the study of methodology and techniques of financial management, deepens previously 

acquired knowledge in the field of organization of finances of economic entities, 

investments, analysis, giving practical orientation and consistency to the subjects studied. 

The electronic course presents the theoretical foundations of the financial management 

system, the evolution of financial management. The concepts and information support of 

financial management are considered. The methods of financial analysis, methods of 

substantiating real investments are highlighted, operational and financial leverage are 

considered, and a system for managing current assets is presented. Cus ‘Financial 

Management’ in English is identified with such measurable concepts both in qualitative 

and quantitative terms: the formation and distribution of financial resources, solvency, 

stability of financial position, capital structure, investment resources.     
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Ключевые слова: ФИНАНСЫ, ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ, ФИНАНСОВЫЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ, ИНФЛЯЦИЯ, РИСК, ЛЕВЕРИДЖ, АКТИВЫ, ИНВЕСТИЦИИ. 

 

Key words: FINANCE, FINANCIAL RESOURCES, FINANCIAL MANAGEMENT, 

INFLATION, RISK, LEVERAGE, ASSETS, INVESTMENTS. 

 

1. Функциональное назначение разработки, область ее 

применения, ее ограничения 

В условиях конкурентоспособности на рынке образовательных услуг, 

выборе университета абитуриентам, большую привлекательность 

предоставляет наличие дисциплин, читающихся на иностранном языке. В 

связи с чем, электронный курс ‘Финансовый менеджмент’ изложен на 

иностранном языке (английский язык). 

Данный аспект повышает в дальнейшем шансы для получения 

достойной работы, ускорит карьерный рост.  

В современных условиях управленческие решения принимаются в 

условиях риска. В подобных условиях особое значение придают 

финансовому менеджменту.  

Финансовый менеджмент необходим для определения довольно 

широкого круга задач, охватывающих, как эволюцию финансового 

менеджмента, так и оценку управления оборотными активами.  

В связи с практичностью и емкостью назначения финансового 

менеджмента ему присущ широкий круг пользователей, которые можно 

представить следующим образом: 

-менеджерам - управляющим производством с длительным циклом; 

-финансовым менеджерам - для определения эффективности 

финансово-кредитных сделок; 

-экономистам – для определения сущности бизнеса, его особенностей в 

условиях собственных, заемных, привлеченных ресурсов; 

-малым и средним предприятиям – для самостоятельного принятия 

решений, в целях экономии средств в найме квалифицированных 

финансовых работников. 
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В подобных условиях актуальность электронного курса ‘Финансовый 

менеджмент’ (на английском языке) является очевидной. 

Цель курса состоит в изучении методов и приемов финансовых операций 

для получения ряда оценок, которые можно использовать как 

формализованное обоснование принимаемого решения в области управления 

финансами.  

Электронный курс ‘Финансовый менеджмент’ (на английском языке) 

построен автором как результат обучения по следующим программам: 

-программа повышения квалификации ‘Управление личными и 

корпоративными финансами в условиях цифровой экономики’ (Центр 

профессиональной подготовки и повышения квалификации Бизнес-школы 

РГЭУ (РИНХ), 72 часа; 

--программа повышения квалификации ‘Современные аспекты 

совершенствования профессиональной дисциплины преподавателя ВУЗа (в 

рамках преподаваемой дисциплины’, ФГБОУ ВО ‘Орловский 

государственный университет им. И.С. Тургенева’, 72 ч. 

Электронный курс ‘Финансовый менеджмент’ также построен на 

использовании авторского свидетельства о государственной регистрации 

программы для ЭВМ № 2020611500 Российская Федерация. 

Прогнозирование финансовой устойчивости предприятия : № 2020610239: 

заявл. 13.01.2020 : опубл. 03.02.2020; заявитель Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования ‘Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. 

Городовикова’. Программа применяется в рамках дисциплины ‘Финансовый 

менеджмент’ (на английском языке), предназначенная для студентов очной 

формы обучения бакалавриата и магистратуры, для прогнозирования 

финансовой устойчивости, которое проводится с помощью системы формул 

экономико-математического моделирования. Программа позволяет 

спрогнозировать значения величин запасов и затрат, собственных оборотных 

средств, функционирующего капитала и общей величины источников. 
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Используется модель скользящего окна SARIMA. Программа определяет на 

основе прогнозирования финансовой устойчивости потенциальную 

вероятность наступления экономической несостоятельности организаций. 

Электронный курс ‘Финансовый менеджмент’ (на английском языке) 

направлен на использование информационных технологий на лекционных 

занятиях: 

-электронные образовательные ресурсы (ЭОР) – электронные учебники 

и учебные пособия, представленные, в открытой сети Интернет, Elibrary, 

Киберленинка; 

-сбор данных из разных источников с применением методов Big Data –

анализ данных: data mining, cluster analysis, интернет вещей; 

-использование виртуальной доски Miro; 

-использование открытых данных (opendata.mkrf.ru), на примере 

данных Росстата, ЦБ РФ, ЕАЭС, Всемирного банка, ПАО ‘Росбанка’, ПАО 

‘Сбербанка’ и др.); 

-работа с Google Disk (web- инструменты: обмен файлами, электронная 

почта, Google Meet); 

-презентации; 

- обучающая система КалмГУ - СДО ‘Лотос’ (http://dis-obr.kalmsu.ru/) в 

части лекций; 

-использование персонального сайта https://nsportal.ru/naminova-

kermen-antonovna. 

Электронный курс ‘Финансовый менеджмент’ (на английском языке) 

направлен на использование информационных технологий на семинарских 

занятиях: 

-визуализация данных с помощью Ms Excel  (построение 

комбинированных диаграмм, тренда, коэффициента аппроксимации); 

-составление словарей по темам дисциплин и кроссвордов на платформе 

https://crossmaker.ru; 

http://dis-obr.kalmsu.ru/
https://nsportal.ru/naminova-kermen-antonovna
https://nsportal.ru/naminova-kermen-antonovna
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-проведение анализа бизнес-процессов, как совокупности обработки 

данных (на примере PowerBI / PowerQuery / PowerPivot)., их метаданных; 

-использование системы ‘Антиплагиат.ру’ в самостоятельных 

исследованиях обучающихся https://www.antiplagiat.ru/; 

-выполнение тестов для самоконтроля через обучающую систему 

КалмГУ - СДО ‘Лотос’ (http://dis-obr.kalmsu.ru/); 

-использование персонального сайта https://nsportal.ru/naminova-kermen-

antonovna. 

Новизна электронного курса ‘Финансовый менеджмент’ заключается в 

системном представлении об управлении финансами на английском языке, в 

целях привлечения контингента в университет, по следующим темам: 

Целевая аудитория: обучающиеся бакалавриата, магистратуры. 

Продукт для реализации – лекции, семинары на английском языке. 

Канал реализации – очное обучение. 

Тема 1. Система управления финансами. Эволюция финансового 

менеджмента. 

Содержание: 

1.1 Содержание, принципы, цели и задачи финансового менеджмента 

1.2 Сущность и функции финансов организаций 

1.3 Эволюция теории финансового менеджмента. 

Тема 2 ‘Концепции финансового менеджмента. Информационное 

обеспечение’ 

Содержание: 

2.1 Концепции финансового менеджмента 

2.2 Информационное обеспечение финансового менеджмента 

2.3 Три взаимосвязанных элемента: отношения, ресурсы, 

источники (обязательства) 

Тема 3 ‘Финансовый анализ и диагностика деятельности организации 

Содержание: 

3.1. Цели и задачи финансового анализа организации 
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3.2. Содержание финансового анализа 

3.3. Коэффициенты, характеризующие финансовое состояние 

организации. 

Тема 4 ‘Принятие финансовых решений. Операционный и финансовый 

леверидж’ 

Содержание: 

4.1. Принятие финансовых решений в условиях инфляции 

4.2. Леверидж (финансовый рычаг). Эффект финансового рычага. 

4.3. Операционный леверидж. 

Тема 5 ‘Методы обоснования реальных инвестиций’ 

Содержание: 

5.1. Классификация реальных инвестиций 

5.2. Понятие инвестиционного проекта. Жизненный цикл 

инвестиционного проекта. 

5.3. Коэффициенты метод. 

Тема 6 ‘Доходность и риск’ 

Тема 7. ‘Управление оборотными активами’ 

Содержание 

7.1. Цели и задачи управления активами 

7.2. Управление запасами, денежными средствами и дебиторской 

задолженностью. 

Тема 8. ‘Структура и стоимость капитала’ 

Содержание 

8.1. Процесс управления собственным капиталом 

8.2. Управление стоимостью капитала. 

8.3. Управление структурой капитала 

2. Используемые технические средства 

Для работы с электронным курсом необходимо иметь персональный 

компьютер не ниже Pentium 120 с операционной системой Windows 2000 и 

выше и оперативной памятью от 512 Мб, с выходом в Интернет. 
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3. Специальные условия применения и требования 

организационного, технического и технологического характера 

Для демонстрации данного электронного курса необходимо наличие на 

компьютере программы для просмотра pdf-файлов, других специальных 

условий применения и требований организационного, технического и 

технологического характера для эксплуатации электронного ресурса не 

требуется. 

4. Условия передачи программной документации или ее 

продажи 

Условия использования электронного ресурса ‘Финансовый 

менеджмент’ на английском языке можно обсудить по электронной почте 

kermen.09@yandex.ru. 

Адрес: Россия, 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Пушкина, 

д. 11, ФГБОУ ВО ‘Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. 

Городовикова’ 

Телефон: 8(84722) 3-83-70 
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ЭКОНОМИКА, ФИНАНСЫ И КРЕДИТ 

 

ФИНАНСОВОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ 

 

FINANCIAL CONSULTING IN FINANCIAL MARKETS 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования ‘Сибирский государственный университет путей 

сообщения’ 

 

Siberian Transport University 

 

Кожухова Т.Г. 

 

Kozhuchova T.G. 

 

УДК 336,76 

ГРНТИ 06.73.21, 06.73.35, 06.73.65, 06.58.45 

ББК 65,264 

Номер ОФЭРНиО:         25086 

Дата регистрации: 22.12.2022 

 
Аннотация. Комплект тестовых заданий представляет собой базу тестов, 

охватывающую как теоретические, так и практические аспекты деятельности 

участников финансовых рынков, оказывающих услуги финансового 

консультирования. Предназначен для организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов, проходящих подготовку на уровне бакалавриата, направление 

38.03.01 'Экономика'. Комплект тестовых заданий позволяет студенту обобщить 

пройденный теоретический материал, усвоить основные понятия, а также 

приобрести практические навыки при решении расчетных задач. Преподаватель 

может использовать тесты для объективной оценки качества освоения 

материала, контроля текущей успеваемости и проведения промежуточной 

аттестации. Комплект тестовых заданий выполнен с помощью модульной 

объектно-ориентированной динамической обучающей среды LMS Moodle, может 

быть передан для внедрения в систему LMS Moodle в форматах: Aiken, GIFT, 

Moodle XML, XHTML. 

 

Abstract. The set of test tasks is a database of tests covering both theoretical and 

practical aspects of the activities of financial market participants providing financial 

consulting services. It is intended for the organization of classroom and independent 

work of students undergoing training at the bachelor's level, direction 38.03.01 

'Economics'. The set of test tasks allows the student to summarize the theoretical material 

passed, to master the basic concepts, as well as to acquire practical skills in solving 

computational problems. The teacher can use the tests for an objective assessment of the 

quality of mastering the material, monitoring current academic performance and 

conducting intermediate certification. A set of test tasks is performed using the modular 

object-oriented dynamic learning environment LMS Moodle, can be transferred for 

implementation into the LMS Moodle system in the formats: Aiken, GIFT, Moodle XML, 

XHTML. 
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Ключевые слова: ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ, ФИНАНСОВОЕ 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ, ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УЧАСТНИКИ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

Key words: ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY AS A SCIENCE, ORGANIZATION AS 

A SOCIOTECHNICAL SYSTEM, AREAS OF WORK OF A PRACTICING 

PSYCHOLOGIST: PLANNING, DIAGNOSTICS, DEVELOPMENTAL AND ADVISORY 

WORK, ORGANIZATIONAL CULTURE 

 

1. Функциональное назначение электронного ресурса, область 

применения, его ограничения 

Комплект тестовых заданий ‘Финансовое консультирование на 

финансовых рынках’ представляет собой базу тестов, охватывающую как 

теоретические, так и практические аспекты деятельности участников 

финансовых рынков, оказывающих услуги финансового консультирования. 

Комплект тестовых заданий разработан в рамках госбюджетного 

исследования ‘Теория и методология принятия финансовых решений для 

обеспечения финансового консультирования’, выполняемого сотрудниками 

кафедры ‘Финансы и кредит’ СГУПС. 

Тестовые задания являются инструментом, позволяющим объективно 

оценить знания обучающихся. Опыт показывает, что их можно также 

использовать для организации самостоятельной работы студента, поскольку 

решение тестов позволяет обобщить пройденный теоретический материал, 

усвоить основные понятия, а также приобрести практические навыки при 

решении расчетных задач. 

Наибольший эффект достигается, если тестовые формы контроля 

используются и для самостоятельной работы студента, и для обеспечения 

промежуточного и итогового контроля по дисциплине.  

Тесты комплекта сгруппированы по основным разделам. 

1. Основные понятия финансового рынка (50 вопросов). 

В этот раздел включены вопросы, касающиеся функционирования 

финансового рынка, работы его отдельных сегментов, основам деятельности 

его участников, включая деятельность финансовых консультантов, 
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предложены вопросы по классификации финансового рынка по различным 

признакам. 

2. Классификация финансовых инструментов (20 вопросов). 

Рассматриваются вопросы, касающиеся классификации финансовых 

инструментов по их видам, по сроку обращения, по форме перехода прав 

собственности, по наличию номинала, по сфере использования и др. 

3. Долевые ценные бумаги (50 вопросов).  

Тестовые задания этого раздела включают вопросы для освоения 

теоретического материала, а также расчетные задачи, связанные с основными 

показателями инвестиционной оценки акций. Представлены задачи на 

определение следующих показателей: дивиденд на 1 акцию, прибыль на 

акцию, коэффициент выплаты дивидендов, коэффициент цена/прибыль, 

текущая и инвестиционная доходность акции, эмиссионный доход, чистые 

активы на акцию, модели оценки обыкновенных акций. 

4. Долговые ценные бумаги (30 вопросов). 

В раздел включены вопросы по классификации облигаций, отличительным 

характеристикам  долговых ценных бумаг, по терминологии, применяемой в 

вексельном обращении. Представлены задачи на определение справедливой 

рыночной цены облигации, расчет текущей доходности и доходности к 

погашению облигаций, расчет доходности по вексельным операциям. 

5. Коллективное инвестирование (40 вопросов). 

Рассматриваются вопросы, касающиеся видов коллективных инвестиций, 

классификации паевых инвестиционных фондов по различным признакам, 

права владельцев инвестиционных паев, виды негосударственных 

пенсионных фондов и основы их функционирования. Имеются вопросы об 

обязанностях и деятельности управляющих компаний, специализированного 

регистратора, депозитария и других участниках, обеспечивающих 

инфраструктуру рынка коллективных инвестиций. Расчетные задачи 

касаются определения доходности вложения в паевой инвестиционный фонд. 

6. Производные финансовые инструменты (30 вопросов). 
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В тестах представлена классификация производных финансовых 

инструментов, терминология рынка срочных контрактов, основные операции 

с контрактами, виды опционных стратегий.  Расчетные задачи касаются 

определения финансового результата от сделок с фьючерсами и опционами.   

7. Профессиональные участники рынка ценных бумаг (25 вопросов). 

Тестовые задания этого раздела включают вопросы для освоения 

теоретического материала, и для формирования навыка работы с 

законодательной базой РФ. Вопросы тестов касаются сущности различных 

видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 

8. Организаторы торгов и клиринг (30 вопросов). 

В раздел включены вопросы на разновидности клиринга, на знание 

отличительных особенностей и условий работы биржи и торговой системы в 

России. 

9. Мировой финансовый рынок (25 вопросов). 

Тестовые задания этого раздела включают вопросы об истории развития 

мирового финансового рынка, его основных участниках, глобальных 

финансовых инструментах и их классификации, деятельности рейтинговых 

агентств. 

Общее количество тестов – 300 вопросов.  

Тесты включают задания 6-ти типов:  

- множественный выбор, здесь необходимо выбрать несколько 

вариантов ответа (например, только верные утверждения); 

- на соответствие, который требуют для каждого вопроса выбрать из 

списка соответствующий ему ответ; 

- короткий ответ, предполагающий в ответе одно верное слово; 

- числовой ответ, предполагающий ответ в виде числа с заданным 

диапазоном погрешности; 

- верно/неверно; 

- перетаскивание элемента в нужную область теста. 
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Предусмотрена возможность сформировать из случайных вопросов 

разных разделов тест по всему изучаемому курсу  для допуска студента к 

экзамену.  

Тесты можно применять для проведения контрольных работ по 

решению расчетных задач. Это поможет преподавателю выявить уровень 

усвоения материала, причем, как отдельным студентом, так и группой 

студентов, а также  сократить время на проверку знаний конкретного 

студента. Комплект заданий позволяет выявить некорректно составленные 

тесты, например, когда большая часть студентов не может правильно 

ответить на какой-то один тест.  В системе возможно сохранение результатов 

тестирования, настройка на текущий или итоговый  контроль, обучающее 

тестирование.  

Таким образом, результатом применения тестов на разных этапах 

обучения будет: объективная оценка знаний и умений студентов, 

организация самостоятельной работы студента в течение семестра, более 

качественное освоение лекционного материала, получение навыка работы с 

законодательной базой РФ, способность применять полученные знания на 

практике. 

Задания предназначены для студентов направления 38.03.01 

‘Экономика’. 

  

2. Используемые технические средства 

Комплект тестовых заданий выполнен с помощью модульной 

объектно-ориентированной динамической обучающей среды  LMS Moodle,  

доступ к которой осуществляется через терминалы компьютерных классов в 

вузе , с домашнего ПК через сайт ЭОР СГУПС (https://eor.stu.ru) или со 

смартфона с помощью установленного приложения Moodle app.   

Комплект тестовых заданий может быть передан для внедрения в 

систему LMS Moodle в форматах: Aiken, GIFT, Moodle XML, XHTML. 

 

https://eor.stu.ru/
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3. Специальные условия применения и требования 

организационного, технического и технологического характера 

 

Для работы с тестами требуется компьютер: процессор х86 с тактовой 

частотой 500 МГц и выше, ОЗУ 512 Мб, операционная система Windows 7  и 

выше, 190 Мб свободного пространства на жестком диске, скорость 

интернет-соединения от 512 кбит/сек. Браузеры: Coogle Chrome, Opera, 

Mozila, Firefox, или Яндекс Браузер. 

 

4. Условия передачи документации или её продажи 

Распространение и применение комплекта тестовых ‘Финансовое 

консультирование на финансовых рынках’ проводится исключительно на 

основе согласия его автора. Согласно действующему законодательству 

Российской Федерации возможна передача курса заинтересованному лицу 

или организации по договору.  

По вопросам приобретения необходимо обращаться в ФГБОУ ВО 

‘Сибирский государственный университет путей сообщения’. 

Адрес:  630049, Россия, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Дуси 

Ковальчук, д. 191. Телефон: (383) 328-04-26, е-mail: fin@stu.ru 

mailto:fin@stu.ru
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ, 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ, 

МАТЕМАТИЧЕСОЕ И ИММИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ИНЖЕНЕРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, 

СОВРЕМЕННЫЕ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

ПОДСТАНЦИЙ, РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

 

ДИСТАНЦИОННЫЙ УЧЕБНЫЙ КУРС ‘ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФ. 

СФЕРЕ/ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФ. СФЕРЕ ДЛЯ МАГИСТРОВ 1-ГО 

КУРСА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 13.04.02 

‘ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА’ 

 

DISTANCE LEARNING COURSE ‘PROFESSIONAL ENGLISH FOR 
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YEAR)’ 
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Аннотация. Настоящий курс предназначен для подготовки студентов-магистров 

1 курса по направлению подготовки 'Электроэнергетика и электротехника' по 

всем формам обучения. Курс включает специально отобранные информационные и 

обучающие, профессионально-ориентированные видео-сюжеты с заданиями, 

может быть использован на практических занятиях, для научно-

исследовательской деятельности студентов и при подготовке специалистов в 

области профессионального перевода. Курс содержит 19 модулей с текстовыми и 

видео-материалами по тематике данной специальности. 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. This distance course is designed for 1st-year master degree students in the field 

of Electric Power and Electrical Engineering in all forms of education. It includes 

professionally oriented texts and video information with interactive tasks for students to 

do. It also has many Internet links to interactive sites, providing interaction among 

students and the teacher. It can also be used for research activities of students and in the 

field of professional translation. The course contains 19 Units with text and video 

materials on the subject of this specialty. To download the distance course, it is necessary 

to have the user's computer connected to the Internet and access to the local network of 

the university. The course operates in Mozilla Firefox and Google Chrome browsers. It 

can be distributed according to the agreement.      

 

Ключевые слова: ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК, ПРОВОДНИКИ, 

ЭЛЕКТРОДВИЖУЩАЯ СИЛА И СОПРОТИВЛЕНИЕ, ЭЛЕТРОТРАНСФОРМЕРЫ 

 

Key words: ELECTRICITY, ELECTRIC CURRENT, CONDUCTORS, 

ELECTROMOTIVE FORSE AND RESISTANCE, ELECTRICAL TRANSFORMERS 

 

1. Функциональное назначение, область применения, её 

ограничения 

Дистанционный курс ‘Иностранный (английский) язык в 

профессиональной сфере’ предназначен для магистров 1-го курса 

направления подготовки 13.04.02 ‘Электроэнергетика и электротехника’ и 

относится к обязательной части профессионального цикла. 

Основной целью дистанционного курса является обеспечение 

взаимодействия преподавателя со студентами независимо от их 

местонахождения и распределения во времени для развития у студентов-

магистров основ коммуникативной компетенции и лингвокультурной 

составляющей в области делового профессионального общения на 

английском языке.  

В основе успешного овладения данным курсом лежат знания, умения и 

навыки, полученные в результате освоения базового курса английского языка 

для общих и специальных целей: развитие коммуникативных умений, 

умений разных видов чтения и адекватного перевода специализированных 

текстов с учетом лексическо-грамматических особенностей, а также умений 

выделять и суммировать основную информацию в тексте, передавать ее 

точно и правильно.  
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В содержание курса для развития умений и навыков аудирования 

включены специально отобранные из интернет-источников информационные 

и обучающие видео-сюжеты, обучающие видеоролики в рамках данного 

профиля и подготовлены задания для закрепления профессиональной 

лексики и проверки знаний по профильным предметам.  

Материалы для данного курса были взяты из разнообразных источников: 

учебно-методические пособия, учебные пособия современных авторов и 

прошлых лет, мультимедийные и текстовые интернет источники.  

 

Рис 1. Главная  страница дистанционного курса 
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2. Структура и условия применения 

Курс содержит 19 модулей с текстовыми и видео-материалами по 

тематике данной специальности: основные методы и способы 

преобразования энергии, технологии производства электроэнергии на 

тепловых, атомных и гидравлических электростанциях, нетрадиционные и 

возобновляемые источники энергии; теоретические основы процессов, 

происходящих при производстве электроэнергии традиционными и 

нетрадиционными способами на различных типах электрических станций; 

нормативные значения регулируемых параметров и т.п., лексико-

грамматические и коммуникативные задания, приложения (глоссарий по 

профилю, дополнительные тексты для перевода, дополнительные видео 

материалы для самостоятельной работы, требования к аннотации и 

презентации, рекомендуемая литература и пособия, онлайн русско-

английский и англо-русский словарь профессиональной лексики). 

 Процесс обучения включает в себя несколько этапов: 

1. Изучение учебного материала (учебные тексты, обучающие видео 

материалы). 

2. Выполнение интерактивных заданий с использованием ресурсов Интернета, 

в том числе на форумах и в чатах.  

3. Самостоятельное изучение дополнительных информационных ресурсов с 

последующей оценкой со стороны преподавателя и участников 

информационного взаимодействия. 

4. Выполнение оценочных заданий и промежуточный контроль успеваемости. 

5. Итоговая аттестация (зачет/незачет). 

Таблица 1. Пример оценивания модулей курса. 

Тема (Модуль) №   
Оцениваемый 

элемент  

Балл за 

элемент  

Всего 

баллов  

Модуль 1.   

Text “The Nature of  

Electricity” 

Video 

tracks:   

Задание с 

ответом в виде 

файла, задание 

и сообщение-

реакция на 

5   15  
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“Nature of 

Electricity”,  

 “What is 

electricity?”  

Форуме  

Модуль 2.   

Text “Electric 

current” Video: “AC 

vs DC”  

Задание с 

ответом в виде 

файла, задание 

и сообщение-

реакция на 

Форуме  

5   10  

 

Дистанционный курс может быть использован также на практических 

занятиях со студентами-магистрами в компьютерной лаборатории, а также 

для научно-исследовательской деятельности студентов и при подготовке 

специалистов в области профессионального перевода в рамках 

дополнительной профессиональной программы. 

 

2. Используемые технические средства 

Для использования материалов и выполнения практических заданий в 

дистанционном учебном курсе ‘Иностранный (английский) язык в 

профессиональной сфере для магистров 1-го курса направления подготовки 

‘Электроэнергетика и электротехника’ необходимо наличие у пользователя 

компьютера, ноутбука или мобильного устройства с подключением в сеть 

Интернет. Рекомендуется использовать браузер Google Chrome. Необходима 

учетная запись пользователя системы дистанционного обучения РГРТУ. 

 

3. Условия передачи и продажи программной документации 

Дистанционный курс может быть передан заинтересованному лицу или 

организации на основе договора в соответствии с действующим 

законодательством. Распространение и использование дистанционного 

учебного курса может осуществляться только с согласия авторов. 

По вопросам коммерческого приобретения нужно обращаться в 

Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. 
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Уткина, на кафедру иностранных языков. 

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

языков. 

Телефон: 4(912) 72-03-56 

E-mail: irina.trushkova.73@mail.ru 

mailto:irina.trushkova.73@mail.ru
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ - СПЕЦИАЛИТЕТ/МАГИСТРАТУРА 

 

ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

ДИСТАНЦИОННЫЙ УЧЕБНЫЙ КУРС ‘ВВЕДЕНИЕ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ’ 

 

DISTANCE LEARNING COURSE ‘INTRODUCTION TO 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’ 

 

Карпунин А.Ю., Карпунина Е.В. 

 

Karpunin A.YU., Karpunina E.V. 

 

УДК 338,2 

ГРНТИ 06.52.01, 14.35.07 

ББК 65 

Номер ОФЭРНиО:         25051 

Дата регистрации: 16.11.2022 

 
Аннотация. Дистанционный учебный курс предназначен для студентов, 

обучающихся по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. В 

тематических модулях курса изложены материалы, раскрывающие основные 

положения учебной дисциплины. В частности рассмотрены такие темы, как: 

экономическая безопасность как направление научной и вид практической 

деятельности; нормативное обеспечение подготовки специалистов по 

специальности 'Экономическая безопасность'; образовательная программа по 

специальности 'Экономическая безопасность'; образовательный процесс в высшем 

учебном заведении; организация образовательного процесса студентов по 

специальности 'Экономическая безопасность'; организация самостоятельной 

работы студента; научно-исследовательская работа студентов; академическая 

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

38.05.01 Economic security. The thematic modules of the course contain materials that 

reveal the main provisions of the discipline. In particular, such topics as: economic 

security as a direction of scientific and practical activity; regulatory support for the 

training of specialists in the specialty 'Economic security'; educational program in the 

specialty 'Economic security'; educational process in higher education; organization of 

the educational process of students in the specialty 'Economic Security'; organization of 

independent work of the student; research work of students; academic mobility of 

students. Students 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: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, СПЕЦИАЛЬНОСТЬ, 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС, 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

Key words: ECONOMIC SECURITY, SPECIALTY, EDUCATIONAL PROGRAM, 

EDUCATIONAL PROCESS, INDEPENDENT WORK, RESEARCH WORK 

 

1 Функциональное назначение, область применения, её 

ограничения 

Дистанционный учебный курс ‘Введение в профессиональную 

деятельность’ предназначен для студентов, обучающихся по специальности 

38.05.01 ‘Экономическая безопасность’. Курс разработан на кафедре 

‘Экономическая безопасность, анализ и учет’. 

 

Рис. 1. Главная страница дистанционного учебного курса ‘Введение в 

профессиональную деятельность’ 
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Дистанционный учебный курс призван сформировать комплексное 

представление о специальности ‘Экономическая безопасность’. Данная 

специальность является одной из наиболее востребованных, а курс выступает 

в роли своеобразного ориентира в обучении и готовит студентов к изучению 

последующих дисциплин. Это, в свою очередь, требует предварительного 

изучения студентами основной терминологии, а также выработки навыков 

аналитической работы и подготовки письменных работ.  

В соответствии с рабочей программой дисциплины, в курсе 

представлены учебно-методические материалы по основным ее разделам. 

Особое внимание уделяется практической отработке навыков поиска и 

анализа актуальных, релевантных, доступных источников для их 

последующего использования в различных видах деятельности. 

Достоинством курса является подборка специальной литературы, 

представленной в электронной информационной библиотечной системе IPR 

Books, встроенных в курс. Благодаря интеграции, студенту не нужно 

дополнительно заходить в личный кабинет библиотеки, что значительно 

сокращает время доступа к источникам. 

Таким образом, специалист по экономической безопасности должен 

выполнять профессиональные задачи по обеспечению безопасности 

личности, коммерческой организации, региона, государства и общества в 

экономической сфере; уметь выявлять внутренние и внешние угрозы, 

присущие объектам национальной экономики; владеть инструментами и 

механизмами предотвращения и нейтрализации возникающих угроз. 

2. Структура и условия применения  

Дистанционный учебный курс ‘Введение в профессиональную 

деятельность’ состоит из 10 модулей.  Структура дистанционного учебного 

курса: 

1. Вводный модуль. 

2. Экономическая безопасность как направление научной и вид 

практической деятельности. 
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3. Нормативное обеспечение подготовки специалистов по 

специальности ‘Экономическая безопасность’. 

4. Образовательная программа по специальности ‘Экономическая 

безопасность’. 

5. Образовательный процесс в высшем учебном заведении.  

6. Организация образовательного процесса студентов по 

специальности ‘Экономическая безопасность’.  

7. Организация самостоятельной работы студента.  

8. Научно-исследовательская работа студентов.  

9. Академическая мобильность студентов.  

10. Заключительный модуль. 

При подготовке к выполнению работы студент должен самостоятельно 

ознакомиться с имеющейся литературой по изучаемой теме. Все 

практические задания выполняются студентами в режиме офлайн и 

направляются преподавателю на проверку в виде файлов для получения 

комментария и проверки. 

 Выполнение заданий позволит студентам познакомиться с 

современной системой высшего образования и особенностями 

образовательного процесса в ВУЗе по специальности ‘Экономическая 

безопасность’. Изучение материалов дистанционного учебного курса будет 

также способствовать формированию понимания социально-экономической 

значимости профессии, освоению базовых понятий.  

Дистанционный учебный курс ‘Введение в профессиональную 

деятельность’ апробирован в течение трех лет в Рязанском государственном 

радиотехническом университете им. В.Ф. Уткина.  

3. Используемые технические средства 

Для работы с дистанционным курсом необходимо наличие 

подключения компьютера пользователя к сети Интернет, учетная запись 

пользователя системы дистанционного обучения РГРТУ.  
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Для работы с дистанционным курсом может быть использован любой 

браузер. Доступ к курсу возможен  с мобильных устройств. 

4. Условия передачи и продажи программной документации  

Распространение и использование дистанционного учебного курса 

‘Введение в профессиональную деятельность’ может осуществляться только 

с согласия авторов.  

Курс может быть передан заинтересованному лицу или организации на 

основе договора в соответствии с действующим законодательством.  

По вопросам приобретения можно обращаться в РГРТУ, кафедра 

‘Экономическая безопасность, анализ и учет’. 

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

Телефон: (4912) 72-04-29 

E-mail: ebau@rsreu.ru 

mailto:ebau@rsreu.ru
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ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

 

WEB-ПРИЛОЖЕНИЕ ‘ВЕКТОРНАЯ КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ 

ПЛАТФОРМА’ ДЛЯ ДИСЦИПЛИНЫ ‘ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ’ 

 

WEB APPLICATION ‘VECTOR CARTOGRAPHIC PLATFORM’ FOR THE 

DISCIPLINE ‘GEOINFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES’ 

 

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’ 

 

Штатов К.Д., Акинина Н.В., Курагин А.В., Колесенков А.Н. 

 

SHtatov K.D., Akinina N.V., Kuragin A.V., Kolesenkov A.N. 

 

УДК 4 

ГРНТИ 20.23.27, 20.19.29 

ББК 30 

Номер ОФЭРНиО:         25045 

Дата регистрации: 16.11.2022 

 
Аннотация. Web приложение предназначено для обучения студентов очной 

формы обучения и ориентировано на формирование навыков работы с 

геоинформационными системами, приобретение необходимых знаний и умений по 

использованию картографических основ и данных дистанционного зондирования 

Земли. Программное обеспечение состоит из программного модуля, веб-

интерфейса, библиотеки картографических основ, набора алгоритмов обработки 

и анализа данных. Web приложение предназначено для использования при 

выполнении практических и лабораторных работ по курсу 'Геоинформационные 

системы и технологии'. Для загрузки необходимо наличие подключения 

компьютера пользователя к глобальной сети Интернет или доступ к локальной 

сети вуза. Обеспечена работоспособность курса в браузерах Google Chrome, 

Яндекс Браузер, Opera, Mozilla Firefox, Microsoft Edge при включенной поддержке 

языка Javascript. 

 

Abstract. The web application is designed to teach full-time students training and focused 

on the formation of work skills geoinformation systems, acquisition of necessary 

knowledge and skills in the use of cartographic fundamentals and data remote sensing of 

the Earth. The software consists of software module, web interface, library of 

cartographic basics, a set of algorithms for data processing and analysis. The web 

application is intended for use when performing practical and laboratory work on the 

course 'Geoinformation systems and technologies'. To download, it is necessary to have a 

connection of the user's computer to the global Internet or access to the local network of 
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the university. Ensured the health of a course in Google Chrome, Yandex Browser, 

Opera, Mozilla Firefox, Microsoft Edge when the support of the Javascript language.      

 

Ключевые слова: ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ, ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА, 

КАРТОГРАФИЯ, ГИС, ВЫДЕЛЕНИЕ ОБРАЗОВ 

 

Key words: WEB APPLICATION, GEOINFORMATION SYSTEM, CARTOGRAPHY, 

GIS, IMAGE EXTRACTION 

 

1. Функциональное назначение, область применения, её ограничения 

Web-приложение ‘Векторная картографическая платформа’ для 

дисциплины ‘Геоинформационные системы и технологии’ разработано в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования – магистратура по направлению подготовки 09.04.01 

‘Информатика и вычислительная техника’. 

Программное обеспечение предназначено для обучения студентов 

вышеуказанного направления и ориентировано на формирование навыков 

работы с геоинформационными системами, приобретение необходимых 

знаний и умений по использованию картографических основ и данных 

дистанционного зондирования Земли. 

В качестве базового инструментария для разработки дистанционного 

курса используются программные средства Microsoft Visual Studio, Nvu, 

Inkscape, представляющие удобные возможности для реализации web-

приложений, использующих геоинформационные технологии. Доступ к 

приложению из локальной сети и из глобальной сети Интернет позволяет 

расширить образовательную среду за счет привлечения дополнительных 

источников информации.  

Web-приложение обеспечивает решение следующих типов задач: 

– дистанционный мониторинг в экологии, чрезвычайных ситуациях, 

лесном и сельском хозяйствах и т.д.; 

– построение и расчет маршрутов передвижения в сфере транспорта; 

– анализ текущей обстановки на исследуемой территории.  

Преимущества Web-приложения: 

– доступ к геопространственной информации из любой точки мира; 
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– актуальность данных за счет применения данных дистанционного 

зондирования Земли; 

– загрузка данных из различных источников; 

– высокая детализация карт за счет применения формата ‘SVG’; 

– оперативность размещения и обновления информации; 

– кросс-платформенность, т.е. работа не только на персональных 

компьютерах, но и в мобильных операционных системах iOS и Android; 

– возможность интеграции разработанного программного модуля в уже 

существующие и разрабатываемые информационные системы; 

– хорошая доступность данных для целевых пользователей. 

 

Рис.1. Основное окно Web-приложение 
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При создании Web-приложения учитывался ключевой принцип – 

максимально полное и наглядное представление картографического 

материала, обеспечивающее проведение практических и экспериментальных 

исследований в индивидуальном темпе, а также организация эффективного и 

быстрого доступа обучаемых к необходимой информации. Интерактивные 

элементы позволяют выделять объекты (регионы) и просматривать 

актуальную информацию о них. 

2. Структура и условия применения 

Web-приложение состоит из программного модуля, веб-интерфейса, 

библиотеки картографических основ, набора алгоритмов обработки и анализа 

данных. 

Использование векторного формата представления данных ‘SVG’ 

предоставляет пользователям возможность удобной работы с 

высокодетализированными картами и данными дистанционного 

зондирования Земли посредством Web-интерфейса. 

Программное обеспечение ‘Векторная картографическая платформа’ 

для дисциплины ‘Геоинформационные системы и технологии’ апробировано 

в учебном процессе РГРТУ. 

Тестирование программного модуля на примере ‘Карта центрального 

федерального округа’ показало его универсальность, надежность и 

возможность интеграции в другие информационные системы. 

3. Используемые технические средства 

Для работы с Web-приложением необходимо наличие у пользователя 

компьютера офисной конфигурации с подключением в сеть Интернет 

(рекомендуется использовать браузеры Google Chrome, Яндекс Браузер, 

Opera, Mozilla Firefox, Microsoft Edge с включенной поддержкой языка 

Javascript). 

Доступ к дистанционному курсу может обеспечиваться при 

использовании мобильных устройств под управлением операционными 
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системами Android и iOS, что нашло подтверждение в практике обучения 

студентов РГРТУ. 

4. Условия передачи и продажи программной документации 

Распространение и использование Web-приложения ‘Векторная 

картографическая платформа’ для дисциплины ‘Геоинформационные 

системы и технологии’ может осуществляться только с согласия авторов. 

Web-приложение может быть передано заинтересованному лицу или 

организации на основе договора в соответствии с действующим 

законодательством. 

По вопросам приобретения можно обращаться в ФГБОУ ВО 

‘Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. 

Уткина’. 

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

Телефон: 4(912) 72-04-37 

E-mail: cdo@rsreu.ru 
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МАШИНОСТРОЕНИЕ 

 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРОГРАММА ‘ИМИТАЦИОННОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ  2D - ДИНАМИКИ ПЫЛЕВОЗДУШНОЙ СМЕСИ В 

ВЕРТИКАЛЬНОМ ОРИЕНТИРОВАННОМ ДИФФУЗОРЕ’ 

 

COMPUTER PROGRAMM ‘NUMERICAL SIMULATION OF AIR-DUST 

MIXTURE IN A VERTICALLY DIRECTED DIFFUSER’ 

 

Азимова Н.Н., Бараниченко В.В., Бедоидзе М.В., Гуменюк А.С., Русляков Д.В., 

Цымбалов Д.С. 

 

Azimova N.N., Baranichenko V.V., Bedoidze M.V., Gumenyuk A.S.,                    

Ruslyakov D.V., TSyimbalov D.S. 

 

УДК 519.6:621.86 

ГРНТИ 27.35.30 

ББК 39,79 

Номер ОФЭРНиО:         25090 

Дата регистрации: 27.12.2022 

 
Аннотация. Программный продукт предназначен для вычисления, обработки, 

визуализации, записи и передачи значений параметров и характеристик с целью 

изучения возможностей математического и имитационного моделирования в 

разработке аспирационных систем для определения необходимости изготовления 

реальных моделей, таких как аэродинамические трубы. Исходный код реализован 

на высокоуровневом языке программирования Python 3. Работа программы 

основана на вычисление дифференциальных уравнений. Результатами работы с 

программным обеспечением является графическое изображение в среде Python 3 и 

Ms Excel, а также вывод полученных значений параметров в виде таблиц. 

Минимальное количество персонала, необходимого для работы с программным 

пакетом составляет 1 штатную единицу: специалист-компьютерщик (юниор-

разработчик). Системные программные средства, используемые в ПО: '

 Операционная система реального времени Windows или Linex; '

 Редактор текста. Для покупки программного продукта или вопросов, 

связанных с разработкой новых версий ПО, а также модификации старой, 

следует обращаться: По телефону: + 7 (989) 524 33 31 Контактный адрес: г. 

Ростов-на-Дону, ул. Мечникова 154 А Бараниченко Вадим Владимирович 

 

Abstract. The software product is designed for calculating, processing, visualizing, 

recording and transmitting parameter values and characteristics in order to study the 

possibilities of mathematical and simulation modeling in the development of aspiration 

systems to determine the need to manufacture real models, such as wind tunnels. The 

source code is implemented in the high-level programming language Python 3. The 

program is based on the calculation of differential equations. The results of working with 

the software are a graphical image in Python 3 and MS Excel, as well as the output of the 

obtained parameter values in the form of tables. The minimum number of personnel 

required to work with the software package is 1 full-time unit: an IT specialist (junior 

developer). System software tools used in the software: - Windows or Linux real-time 
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operating system; - JetBrains PyCharm Community Editor. To purchase a software 

product or questions related to the development of new software versions, as well as 

modifications of the old one, you should contact the following email address: 

willywonkazeus@gmail.ru By phone: + 7 (989) 524 33 31 Contact address: Rostov-on-

Don, 154 A Mechnikov str. Baranichenko Vadim Vladimirovich     

 

Ключевые слова: ПЫЛЕГАЗОВЫЙ ПОТОК, АСПИРАЦИОННАЯ СИСТЕМА, 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ИМИТАЦИЯ 

 

Key words: DUST-AIR MIXTURE, ASPIRATION SYSTEM, COMPUTER SIMULATION 

 

1. Функционально назначение продукта, область его применения, 

его назначение 

Разработанное программное обеспечение ‘Имитационное 

моделирование 2D – динамики пыле-воздушной смеси в вертикально 

ориентированном диффузоре’ (далее ПО) предназначено для использования 

его в области разработки для упрощении исследования аэродинамических 

систем с гетерофазной полидисперсной средой и сложной геометрией путем 

замещения технического эксперимента высокореалистичной компьютерной 

имитацией, в частности, аспирационных. Функциональное назначение 

данного ПО заключается в вычислении, обработке, визуализации, записи и 

передачи значений параметров и характеристик с целью изучения 

возможностей математического и имитационного моделирования в 

разработке аспирационных систем для определения необходимости 

изготовления реальных моделей, таких как аэродинамические трубы. ПО 

предназначено для эксплуатации на ПК. Программное обеспечение 

предназначено для построения и компьютерной анимации движения 

отдельных пылевых частиц с различными физико-механическими 

свойствами. 

Объектом моделирования выбрана пылевоздушная смесь в 

аэродинамической трубе, состоящей из различных (цилиндрических и 

конических) участков. Методика состоит в сочетании математических 

моделей механики сплошной среды и отдельных частиц при реалистичном 
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описании их взаимодействия. Математическим аппаратом служит теория 

дифференциальных уравнений, параметры которых содержат случайную 

составляющую. Учитываются и частично решаются задачи аэромеханики 

аспирационных и пневмосепарационных систем. При разработке ПО были 

исследованы сочетания аналитических и численных методов с 

непосредственной компьютерной имитацией. 

Вычисление значений величин и компьютерная имитация выполняется 

следующим образом: для математического описания газового потока в 

одномерном случае использованы уравнения неразрывности, Эйлера, 

Менделеева – Клапейрона и закон сохранения энергии, где x, t 

(пространственная координата и время) – независимые переменные, а 

значения u, P, ρ (скорость, давление и плотность) – зависимые; для создания 

математической модели движения частиц применяется второй закон 

Ньютона; для моделирования витания частиц применим принцип 

обратимости; для создания математической модели допускаем, что форма 

частицы шарообразная. 

Входные данные задаются оператором вручную, результаты 

моделирования и компьютерная имитация выводится на монитор ПК.  

2. Используемые технические средства 

Программное обеспечение выполняется на персональном компьютере 

со следующими минимальными требованиями: 

 ОС: Windows 7 и выше; 

 Процессор: Intel Pentium 1.10 Гц.; 

 Оперативная память: 512 MB ОЗУ; 

 Видеокарта: Any; 

 Место на диске: 10 MB. 
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После всех необходимых преобразований и допущений данный 

программный продукт определяет значения параметров по нижеописанным 

(основным) уравнениям. 

Уравнение движения частиц (1), (2): 

   ⃗

   
   ⃗  

 

 
  ⃗                                                         

   ⃗

   
 

 

 
   

      | ⃗|   
 
   ⃗   ⃗                                     

где   
   ⃗

   
 – ускорение частицы;  ⃗        ) – ускорение свободного падения;   – масса 

частицы;  ⃗     – сила сопротивления воздушного потока; S – площадь 

поперечного потоку сечения;       – коэффициенты, зависящие от параметров 

среды, значения которых определяют режим течения; Здесь  ⃗ – скорость 

движения частицы. 

Связь уравнений движения частиц с их геометрией описана 

формулами (3) и (4): 

                      
 ∫             

 

 
  ,           

 ∫      (  )   
 

 
    ,    

     
 ∫             

 

 
               

В дискретном случае формулы (3) примут вид: 

    
  

 

 
∑    

 
   ,          

  
 

 
∑    

 
   ,          

  
 

 
∑     

 
                  

где       – заутеровский радиус; 

px(rx), py(ry), pz(rz) – плотности распределения величин. 

Скорость потока в точке определяется по формуле (5). 

 ⃗⃗    
 ⃗⃗            

       
                                                        

где     ⃗⃗      – начальная скорость потока; 
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   – коэффициент, зависящий от свойств среды; 

  – коэффициент пульсации потока; 

  – случайная величина; 

  – высота полета частицы. 

Формулы для вычисления площади   и   объёма каждой 

частицы (6) и (7): 

   (              )                                                 

                                                                         

где          – стороны прямоугольного параллелепипеда (знаки неравенства 

проставлены для определённости) принятой формы каждой частицы. 

Вращение частицы в пространстве (8). 

   ⃗

   
 

 

 
   

      | ⃗|   
 
   ⃗   ⃗                                     

Блок-схема алгоритма, реализующего данную модель, представлена 

на рисунке 1. 
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Рис. 1. Блок-схема имитационного алгоритма 

Исходный код реализован на высокоуровневом языке 

программирования Python 3.Пример программного кода, написанного в среде 

Python 3 представлен на рисунке 2: 
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Рис. 2. Пример программного кода в среде Python 3 

Результатами работы с разработанным программным обеспечением 

является графическое изображение в среде Python 3 (рисунок 3) и график в 

Ms Excel (рисунок 4), а также вывод полученных значений параметров в виде 

таблиц. 
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Рис. 3. Графическое представление решения дифференциальных 

уравнений в Python 3 

 

Рис. 4. Графическое представление решения дифференциальных 

уравнений в Ms Excel 
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3. Специальные условия и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Минимальное количество персонала, необходимого для работы с 

программным пакетом составляет 1 штатную единицу: IT-специалист (junior-

разработчик). 

Перечень задач, выполняемых оператором: 

 Взаимодействие с графическим интерфейсом программного 

продукта; 

 Взаимодействие с программным кодом продукта, для изменения 

значения начальных параметров уравнений; 

 Устранение причин, вызывающих ошибки и сбои в программном 

коде, связанных с изменениями начальных условий и параметров 

дифференциальных уравнений. 

Системные программные средства, используемые в ПО: 

 Операционная система реального времени Windows или Linux; 

 Редактор JetBrains PyCharm Community. 

4. Условия передачи документации на пакет разработанных 

программ 

ПО ‘Имитационное моделирование 2D – динамики пыле-воздушной 

смеси в вертикально ориентированном диффузоре’ разработано в рамках 

выполнения выпускной квалификационной работы. Для покупки 

программного продукта или вопросов, связанных с разработкой новых 

версий ПО, а также модификации старой, следует обращаться по 

электронному адресу: 

willywonkazeus@gmail.ru 

Или по телефону: + 7 (989) 524 33 31 
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Контактный адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова 154 А 

Бараниченко Вадим Владимирович 
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ОСНОВЫ ТЕОРИИ НАДЕЖНОСТИ, НАДЕЖНОСТЬ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ 

 

ДИСТАНЦИОННЫЙ УЧЕБНЫЙ КУРС ‘НАДЕЖНОСТЬ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ’ 

 

DISTANCE LEARNING COURSE ‘RELIABILITY OF COMPUTER 

SYSTEMS’ 

 

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’ 

 

Ильин М.Е. 

 

Ilin M.E. 

 

УДК 4,052 

ГРНТИ 81.81.07, 14.35.07 

ББК 32,97 

Номер ОФЭРНиО:         25048 

Дата регистрации: 16.11.2022 

 
Аннотация. Дистанционный курс предназначен для обучения студентов всех 

форм обучения и ориентирует на формирование культуры IT образования, 

приобретение необходимых знаний, умений и навыков рамках компетенций, 

предусмотренных дисциплинами 'Основы теории надежности' и 'Надежность 

компьютерных систем' и иных дисциплин в рамках соответствующих 

компетенций. Учебно-методические материалы сгруппированы в 8 тематических 

модулях (темах), в которых размещаются рекомендации для студентов, полный 

курс лекций с примерами решения стандартных и типовых задач; материалы и 

задания для практических занятий; контрольные вопросы, задания для 

контрольных и самостоятельных 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 learning course is designed to teach students of all forms of 

education and focuses on the formation of a culture of IT education, the acquisition of the 

necessary knowledge, skills and abilities within the competencies provided by the 

disciplines 'Fundamentals of Reliability Theory' and 'Reliability of computer systems' and 

other disciplines within the relevant competencies. Teaching materials are grouped into 8 

thematic modules (topics), which contain recommendations for students, a full course of 
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lectures with examples of solving standard and typical tasks; materials and tasks for 

practical classes; control questions, tasks for control and independent work, 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 

Mozilla Firefox and Google Chrome browsers. Distributed by agreement.     

 

Ключевые слова: НАДЕЖНОСТЬ, МОДЕЛЬ НАДЕЖНОСТИ, КОМПЬЮТЕРНАЯ 

СИСТЕМА, ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ 

 

Key words: RELIABILITY, RELIABILITY MODEL, COMPUTER SYSTEM, 

PARAMETER ESTIMATION 

 

1. Функциональное назначение, область применения, её 

ограничения 

Дистанционный электронный учебный курс ‘Надежность 

компьютерных систем’ разработан в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

специальности 10.05.01 ‘Компьютерная безопасность’, специализация 

‘Разработка систем защиты информации компьютерных систем объектов 

информатизации’. 

Дистанционный курс ориентирует на приобретение знаний, умений и 

навыков в области безопасности компьютерных систем.  

Разработанный дистанционный учебный курс ‘Прикладной анализ 

данных на аналитической платформе Loginom’ имеет модульную структуру 

(рис.1) и ориентирован на последовательное изучение теории надежности, 

показатели надежности, потоки отказов, факторном анализе и особое 

внимание уделено практическим работам, позволяющим закрепить методы 

оценки показателей надежности, в том числе надежности компьютерных 

систем и программного обеспечения. 
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Рис.1.  Главная страница дистанционного учебного курса 

2. Структура и условия применения 

Дистанционный учебный курс ‘Прикладной анализ данных на 

аналитической платформе Loginom’ состоит из 10 модулей и имеет 

следующую структуру: 

 

№ Название модуля Содержание 

0 Вводный модуль  новостной форум; 

 сведения об авторе курса;  

 программа курса; 

 методические рекомендации по изучению 

дисциплины; 

 правила оформления лабораторной работы, 

типового расчета, контрольной работы и 

задания 

 форум по организационным вопросам; 

 список учебной литературы 

1 Показатели 

надежности 
 интерактивные лекции по теме; 

 вопросы по теме; 

 практические занятия по теме; 

 тесты по теме; 

 задания для самостоятельной работы по теме. 

2 Потоки отказов 

3 Надёжность системы 

4 Испытания на 

надежность 
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5 Надежность 

компьютерных систем 

6 Резервирование 

7 Надежность 

программного 

обеспечения 

8 Промежуточная 

аттестация 
 вопросы задачи промежуточной аттестации; 

 простейшие распределения теории 

надежности; 

 промежуточная аттестация 

 конспект лекций; 

 посещение аудиторных занятий; 

 результаты олимпиад по предмету; 

 результаты выступлений на ‘День знаний’; 

 оценка за внимательное прочтение курса. 

9 Справочный модуль  глоссарий; 

 ссылка на сайт кафедры информационной 

безопасности РГРТУ; 

 электронный учебник по Статистике и Теории 

надежности; 

 вероятностный калькулятор; 

 стандартное нормальное распределение; 

 квантили и границы интервалов 

распределений; 

 квантили различных распределений; 

 применение Excel для статистических 

расчетов; 

 теория вероятностей и математическая 

статистика на сайте exponenta: 

 примеры решения задач по теории 

вероятностей и математической статистике на 

сайте exponentra; 

 вспомогательные программы. 

 

При создании дистанционного курса используются возможности 

системы управления обучением на базе Moodle, основная часть материала 

представлена в виде интерактивных лекций, позволяет проверить понимание 

изученного материала, оперативно оценить результаты. Вопросы по 
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лекционному материалу вынесены в отдельный ресурс, располагаемый 

непосредственно после лекции. 

Практические задания и задания для самостоятельной работы 

оформлены в виде заданий с ответом в виде файла, в котором предусмотрены 

варианты для каждого студента. Обучаемые выполняют задания 

индивидуально и присылают на проверку для получения комментария и 

оценки. 

В курсе представлен большой набор справочных информационных 

ресурсов, глоссарий базовых терминов и определений, электронные 

учебники по статистике и теории надежности, а также дополнительные 

программные средства: вероятностный калькулятор, примеры решения задач 

на сайте exponenta. 

Дистанционный учебный курс ‘Прикладной анализ данных на 

аналитической платформе Loginom’ прошел апробацию на кафедре 

информационной безопасности РГРТУ. 

3. Используемые технические средства 

Доступ к курсу предоставляется пользователям, зарегистрированным в 

системе дистанционного обучения РГРТУ. Для работы с дистанционным 

учебным курсом необходимы компьютер, ноутбук или мобильное устройство 

с подключением в сеть Интернет. 

4. Условия передачи и продажи программной документации 

Распространение и использование дистанционного учебного курса 

‘Прикладной анализ данных на аналитической платформе Loginom’ может 

осуществляться только с согласия авторов. 

Дистанционный курс ‘Прикладной анализ данных на аналитической 

платформе Loginom’ может быть передан заинтересованному лицу или 

организации на основе договора в соответствии с действующим 

законодательством. 

Для коммерческого приобретения дистанционного курса ‘Прикладной 

анализ данных на аналитической платформе Loginom’ необходимо 
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обратиться в Рязанский государственный радиотехнический университет 

имени В.Ф. Уткина, на кафедру информационной безопасности. 

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

Телефон: 4(912) 72-04-28 

E-mail: Ilyin.ime@yandex.ru 

mailto:Ilyin.ime@yandex.ru
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ЭКОНОМИКА 

 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА НА ОСНОВЕ ОТКРЫТЫХ 

ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ 

 

METHODOLOGY FOR ASSESSING THE ECONOMIC SECURITY OF AN 

ECONOMIC ENTITY BASED ON OPEN SOURCES OF INFORMATION 

 

Мухина И.А. 

 

Muchina I.A. 

 

УДК 005.52:005.334 

ГРНТИ 14.35.07, 06.35.35, 06.35.81 

ББК 65.290-09 

Номер ОФЭРНиО:         25064 

Дата регистрации: 25.11.2022 

 
Аннотация. Методика предназначена для учебно-методического обеспечения 

обучения студентов специальности 'Экономическая безопасность', выполнения 

научных и практических исследований угроз факторов внешней и внутренней 

среды бизнеса с учетом открытых интернет-источников. Студенты могут 

самостоятельно заниматься изучением дисциплины при дневной, заочной форме 

обучения, а также при дистанционном обучении, применять методику при 

выполнении курсовых работ и выпускной квалификационной работы. 

Использование пособия не требует установки дополнительного программного 

обеспечения. Требования к аппаратным средствам - компьютер уровня Pentium 

500. Microsoft Office, 2016 

 

Abstract. The methodology is intended for the educational and methodological support of 

students of the specialty 'Economic Security', the implementation of scientific and 

practical studies of threats of factors of the external and internal business environment, 

taking into account open Internet sources. Students can independently study the 

discipline in full-time, correspondence courses, as well as in distance learning, apply the 

methodology when performing coursework and final qualifying work. The use of the 

manual does not require the installation of additional software. Hardware requirements - 

Pentium 500 computer. Microsoft Office, 2016       

 

Ключевые слова: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, МЕТОДИКА, 

ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ 

 

Key words: ECONOMIC SECURITY, METHODOLOGY, OPEN DATA 

 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его 

ограничения  
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Методика предназначена для учебно-методического обеспечения 

обучения студентов специальности ‘Экономическая безопасность’, 

выполнения научных и практических исследований угроз факторов внешней 

и внутренней среды бизнеса с учетом открытых интернет-источников. 

Возможно применение в учебном процессе и практической деятельности 

специалистов по экономической безопасности.  

Предпосылками разработки и проведения методики выступают 

следующие условия: 

1. Методика направлена на изучение безопасности производственных 

предприятий; подразумевает определение параметров внутренней среды и их 

динамику (либо сравнение с пороговыми значениями по показателям 

производственной безопасности) - состояние корпоративных ресурсов, 

эффективность их использования, управление бизнесом 

2. Использование открытых данных, представленных на 

аналитических сайтах. 

3. Экономическая безопасность рассматривается с позиций внешней и 

внутренней среды. В нашей методике мы ограничены показателями 

статистических сборников, в которых планируем рассматривать влияние 

традиционных факторов внешнего окружения (государство, поставщики, 

потребители, конкуренты). 

В условиях ограничения информации методика ориентирована на 

параметры кадровой, технико-технологической, финансовой безопасности 

только из открытых источников. 

 Методика включает в себя этапы проведения 

1 этап. Выбор и поиск информации из открытых данных о значениях 

основных показателей (i) по 2 (j) группам экономической безопасности 

внешней              и внутренней среды              ;  

вес группы показателей внешней среды               принимаем 

равным 0,4;  

вес группы показателей внутренней среды               принимаем 
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равным 0,6. 

2 этап. Поиск в научной литературе пороговых значений 

экономической безопасности по указанным показателям. Если таковые 

отсутствуют, то дальнейшие исследования проводим по принципам 

устойчивости и желаемой тенденции развития с точки зрения снижения угроз 

[16-18], в которых и комплексный и итоговый комплексный показатель не 

может иметь значение больше 1. 

3 этап. Расчет частных коэффициентов     представляет собой 

соотношение фактического значения          с пороговым значением           

либо с базовым периодом                

 

Таблица 1 – Расчет коэффициента экономической безопасности 

внешней среды 

 

 Параметр экономической безопасности 2021 

г. 

2022 

г. 

    

1.

1 

Взаимодействие с государством    

1 Экономический рост (динамика ВРП), %    

2 Отношение госдолга к ВРП, %    

3 Уровень инфляции,%    

4 Соотношение дохода бюджета к ВРП, %    

5 Нарушения законодательства*    

 ….    

1.

2 

Взаимодействие с поставщиками   

 

1 Уровень безработицы, %    

2 Степень износа основных фондов по виду 

экономической деятельности, % 

  

 

3 Рентабельность активов по виду экономической 

деятельности, являющемуся поставщиком для 

нашей организации , % 

  

 

4 Рентабельность проданных товаров по виду 

экономической деятельности, являющемуся 

поставщиком для нашей организации, % 

  

 

5 Коэффициент отдачи платежей поставщикам по 

отношению к выручке от реализации 
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 ….    

1.

3 

Взаимодействие с конкурентами (обработка 

древесины) 

  

 

1 Доля продукции по виду деятельности в ВРП, %    

2 Рентабельность продукции по виду деятельности, 

% 

  

 

3 Рентабельность активов по виду деятельности, %    

 ….    

1.

4 

Взаимодействие с потребителями   

 

1 Коэффициент дифференциации доходов 

населения, раз 

  

 

2 Динамика общего прироста населения в 

населенном пункте, ‰ 

  

 

3 Рентабельность активов по виду экономической 

деятельности, которая является основным 

покупателем организации, % 

  

 

4 Рентабельность проданных товаров по виду 

экономической деятельности, являющемуся 

поставщиком для организации, % 

  

 

 

Таблица 2 - Расчет коэффициента экономической безопасности внутренней 

среды 

 Параметр экономической 

безопасности 

Поро

говое 

значе

ние 

2021 г. 2022 

г. 

    

2.

1 

Кадровая безопасность     

1 Численность сотрудников, чел.     

2 Производительность труда 1 

работника, тыс. руб. 

   

 

3 Размер реальной заработной платы (в 

ценах первоначального года), тыс. 

руб. 

   

 

 …     

2.

2 

Технико-технологическая 

безопасность 

   

 

1 Фондовооруженность труда 1 чел., 

тыс. руб. 

   

 

2 Фондообеспеченность площади тыс. 

руб./100 га 
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3 Фондоотдача, руб.     

4 Коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств 

   

 

 ….     

2.

3 

Финансовая безопасность    

 

1 Рентабельность совокупных активов, 

% 

P=18   
 

2 Рентабельность собственного 

капитала, % 

P=20   
 

3 Рентабельность продаж, % P=16    

4 Рентабельность продукции, % P=55    

5 Коэффициент автономии (финансовой 

устойчивости) 

P=0,

5 

  

 

6 Коэффициент текущей ликвидности P=2    

7 Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 

P=0,

1 

  

 

8 Коэффициент вероятности 

банкротства (по модели ИГЭА) 

P=0,

42 

  
 

 …     

 

 

4. Расчет группового коэффициента экономической безопасности   : 

    √∏   
 

 

 

где    – частный коэффициент по j-му направлению по i-му 

параметру, 

n– количество параметров. 

5 этап. Расчет комплексного показателя экономической безопасности 

проводим 

 

по формуле взвешенной суммы:  

                    ∑  
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где    – коэффициент экономической безопасности по j-му 

направлению, 

  – вес экономической безопасности по j-му направлению; 

n – количество групп, в нашем случае 2 группы. 

6 этап. Определение состояния экономической безопасности согласно 

разработанной мере шкал  

7 этап. Разработка мер по снижению рисков и угроз с детализацией по 

параметрам безопасности внешней и внутренней среды. 

Представленная методика оценки может представлять научный интерес 

в вопросах изучения экономической безопасности хозяйствующих субъектов, 

занимающихся производственной деятельностью. 

Основными пользователями информации, полученной в результате 

практического применения методики, выступают не только обучающиеся 

студенты, но и практики: 

1) сами предприятия, которые могут проводить оценку состояния 

защищенности бизнеса, а также для оценивать собственные позиции на 

конкурентном рынке, то есть представлять, как сам хозяйствующий субъект 

выглядит в открытом информационном поле; 

2) потенциальные инвесторы, желающие вложить средства в 

производственное развитие изучаемого субъекта; 

3) контрагенты (поставщики, покупатели), желающие оценить 

перспективы взаимодействия с изучаемым субъектом; 

4) органы государственной и муниципальной власти, оценивающие 

производственный, инвестиционный, налоговый потенциал предприятий, 

расположенных на территории. 

 

2. Используемые технические средства 

Электронный файл Portable Document Format (PDF) 

 



Стр. 138 из 374. Навигатор в мире науки и образования № 04 (57)' 2022 

3. Специальные условия и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Требования к аппаратным средствам - компьютер уровня  Pentium 500. 

Офисный пакет приложений Microsoft Office, расчеты проводятся в Microsoft 

Office Excel. 

 

4. Условия передачи документации или ее продажи 

Программная документация распространяется на основании 

специального договора, в соответствии с действующим законодательством.  

 



Стр. 139 из 374. Навигатор в мире науки и образования № 04 (57)' 2022 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

ДИСТАНЦИОННЫЙ УЧЕБНЫЙ КУРС ‘ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ. ЧАСТЬ 3’ 

 

DISTANCE LEARNING COURSE ‘ECONOMIC SECURITY. PART 3’ 

 

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 338 

ГРНТИ 06.52.13,  14.35.07 

ББК 65,05 

Номер ОФЭРНиО:         25055 

Дата регистрации: 16.11.2022 

 
Аннотация. Дистанционный учебный курс предназначен для студентов, 

обучающихся по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень 

специалитета). В тематических модулях курса рассмотрены такие темы, как: 

концептуальные основы обеспечения экономической безопасности в секторах и 

отраслях экономики; социальная политика в стратегии экономической 

безопасности; Россия в мировой экономике и обеспечение внешнеэкономической 

безопасности; экономическая глобализация: некоторые аспекты проблемы 

экономической безопасности в секторах и отраслях экономики. Студенты 

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 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 

such topics as: conceptual foundations of ensuring economic security in sectors and 

sectors of the economy; social policy in the strategy of economic security; Russia in the 

world economy and ensuring foreign economic security are considered; economic 

globalization: some aspects of the problem of economic security in sectors and sectors of 
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the economy. Students 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: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА, ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

 

Key words: ECONOMIC SECURITY, SOCIAL POLICY, FOREIGN ECONOMIC 

SECURITY, GLOBALIZATION, LAW ENFORCEMENT AGENCIES 

 

1. Функциональное назначение, область применения, её 

ограничения 

Дистанционный учебный курс ‘Экономическая безопасность. Часть 3’ 

был разработан для студентов, которые обучаются по специальности 38.05.01 

‘Экономическая безопасность’ (уровень специалитета) на 4 курсе в 8 

семестре, расположен по адресу: https://cdo.rsreu.ru/course/view.php?id=3204. 

 

Рис. 1. Главная страница дистанционного учебного курса 

‘Экономическая безопасность. Часть 3’ 

В дистанционном учебном курсе изложены теоретические и 

методические основы экономической безопасности государства. В курсе 

представлен понятийный аппарат дисциплины, который используется в 

процессе изучения экономической, международной и внешнеэкономической 

безопасности, рассмотрены основы обеспечения экономической 
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безопасности в секторах и отраслях экономики; проведена оценка 

социальной политики в стратегии экономической безопасности, рассмотрена 

экономическая глобализация применительно к экономической безопасности 

в отраслях и секторах экономики, а также определена роль 

правоохранительных органов в устранении угроз экономической 

безопасности страны. 

2. Структура и условия применения  

Дистанционный учебный курс ‘Экономическая безопасность. Часть 3’ 

состоит из 9 модулей. В состав каждого из модулей входят разные 

информационные ресурсы и интерактивные элементы, в которых рассмотрены 

следующие темы: концептуальные основы обеспечения экономической 

безопасности в отраслях и секторах экономики; социальная политика в 

стратегии экономической безопасности страны; Россия в мировой экономике 

и обеспечение внешнеэкономической безопасности страны; экономическая 

глобализация: некоторые аспекты проблемы экономической безопасности в 

секторах экономики; роль правоохранительных органов в устранении угроз и 

обеспечении экономической безопасности России. 

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. 

Тема 11. Концептуальные основы обеспечения экономической безопасности 

в секторах и отраслях экономики 

В данный модуль входит лекция по изучаемой теме.  Работа над 

представленными заданиями и тестом позволит проверить глубину изучения 

данной темы дисциплины.  

Тема 12. Социальная политика в стратегии экономической безопасности  
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В данный модуль входит лекция и презентация по изучаемой теме.  Работа 

над заданиями и тестом позволит проверить глубину изучения темы 

дисциплины. Также в модуле представлено бонусное задание, стимулирующее 

активность студентов.  

Тема 13. Россия в мировой экономике и обеспечение внешнеэкономической 

безопасности 

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

над заданиями и тестом позволит проверить глубину изучения темы 

дисциплины.  

Тема 14. Экономическая глобализация: некоторые аспекты проблемы 

экономической безопасности в секторах и отраслях экономики 

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

над заданиями и тестом позволит проверить глубину изучения темы 

дисциплины.  

Тема 15. Роль правоохранительных органов в нейтрализации угроз и 

обеспечении экономической безопасности Российской Федерации 

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

над заданиями и тестом позволит проверить глубину изучения темы 

дисциплины.  

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ЭКЗАМЕНА ТЕМА 1-15 

Данный модуль включает итоговый тест для принятия экзамена по всему 

курсу. 

Заключительный модуль 

Данный модуль включает требования к срокам выполнения курсовых работ, 

темы этих курсовых работ, а также методические указания по выполнению 

курсовых работ и задания по ее выполнению, в заключении модуля включен 

организационный чат (для обмена сообщениями в рамках данного курса). 

Справочный модуль 

В данном модуле представлен глоссарий по курсу, список основной и 

дополнительной литературы, список интернет-ресурсов, дополнительные 
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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.  

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. 
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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 компьютер пользователя курса 

должен быть подключен к сети Интернет и иметь доступ к серверу системы 

дистанционного обучения вуза, где размещен данный курс. 

4. Условия передачи и продажи программной документации  

Распространение и использование данного дистанционного учебного 

курса ‘Экономическая безопасность. Часть 3’ 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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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

РАЗРАБОТКА И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО 

УЧЕБНОГО КУРСА 

 

ДИСТАНЦИОННЫЙ УЧЕБНЫЙ КУРС ‘РАЗРАБОТКА И 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО УЧЕБНОГО КУРСА’ 

 

DISTANCE LEARNING COURSE ‘DEVELOPMENT AND DESIGN OF A 

DISTANCE LEARNING COURSE’ 

 

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 378 

ГРНТИ 14.37.27, 14.01.11 

ББК 74 

Номер ОФЭРНиО:         25049 

Дата регистрации: 16.11.2022 

 
Аннотация. Дистанционный учебный курс 'Проектирование и разработка 

дистанционного учебного курса' разработан для обеспечения соответствующей 

дополнительной профессиональной программы. Курс реализуется в очной или очно-

заочной формах обучения с использованием ДОТ, а также дистанционной формах 

обучения. Дистанционный учебный курс позволяет повысить уровень 

профессиональных компетенций в области электронного обучения и обеспечить 

необходимый уровень квалификации для практической разработки 

дистанционного курса в среде Moodle и его эффективного использования. В курсе 

представлены теоретические, практические инструктивные, справочные 

материалы по информационным ресурсам и интерактивным элементам системы 

Moodle. 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 - регистрация в СДО РГРТУ. 

 

Abstract. The distance learning course 'Design and development of a distance learning 

course' is designed to provide an appropriate additional professional program. The 

course is implemented in full-time or part-time forms of study using DOT, as well as 

distance learning. The distance learning course allows you to increase the level of 

professional competencies in the field of e-learning and provide the necessary level of 
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qualification for the practical development of a distance learning course in the Moodle 

environment and its effective use. The course presents theoretical, practical instructional, 

reference materials on information resources and interactive elements of the Moodle 

system. Comprehensive assessment and feedback from course participants is provided. 

To work with the remote course, it is necessary to connect the user's computer or mobile 

device to the Internet, to perform practical tasks - registration in the SDL RGRTU.  

 

Ключевые слова: ПРОЕКТИРОВАНИЕ, РАЗРАБОТКА, ЦИФРОВОЙ КОНТЕНТ, 

MOODLE 

 

Key words: DESIGN, DEVELOPMENT, DIGITAL CONTENT, MOODLE 

 

1. Функциональное назначение, область применения, её 

ограничения 

Дистанционный учебный курс ‘Проектирование и разработка 

дистанционного учебного курса’ 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: 

 способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики 

 способность проектировать формы и методы контроля качества образования, 

различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с 

использованием информационных технологий и с учетом отечественного и 

зарубежного опыта  
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В результате освоения программы курса слушатель: 

 проектирует дистанционный курс, создает курс в СДО Moodle, 

 размещает в дистанционном курсе информационные ресурсы, 

 организует работу студентов с помощью интерактивных элементов, 

 осваивает методику контроля результатов обучения с помощью 

тестирования, 

 осваивает возможности информационного взаимодействия в СДО 

Moodle 

 

В курсе ‘Проектирование и разработка дистанционного учебного курса’ 

представлены теоретические, практические инструктивные материалы 

справочные материалы по информационным ресурсам и интерактивным 

элементам системы Moodle. 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 ‘Проектирование и разработка 

дистанционного учебного курса’’ имеет модульную структуру.  

Модули курса содержат информационные, теоретические, 

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 информационный ресурс, в 

https://cdo.rsreu.ru/course/view.php?id=3703


Стр. 148 из 374. Навигатор в мире науки и образования № 04 (57)' 2022 

котором выкладываются фамилии слушателей, выполнивших все задания на 

оценку ‘зачтено’, что повышает мотивацию отстающих. 

Модуль 1 Проектирование дистанционного учебного курса.  

Представлены подходы к проектированию курса, разработке педагогического 

сценария курса, формулирование учебных целей, определение 

информационных ресурсов и интерактивных элементов для включения в 

дистанционный учебный курс. 

Практическая работа № 1. Изучение возможностей дистанционного 

курса. Разработка сценария дистанционного учебного курса. Разбор 

примеров. 

Модуль 2.  Информационные ресурсы в дистанционном учебном курсе. 

Практическая работа № 2. Назначения информационных ресурсов, 

использование различных видов ресурсов для учебных задач (пояснение, 

файлы, папки, ссылки, книга). Информационные и функциональные блоки. 

Модуль 3. Интерактивные элементы в дистанционном учебном курсе. 

В данном модуле рассматриваются Использование интерактивных элементов 

для взаимодействия. Возможности, назначение, примеры использования 

интерактивных ресурсов: задание, рабочие тетради, глоссарий  

Практическая работа № 3. Добавление задания, рабочей тетради, 

глоссария. Настройки интерактивных элементов. 

Модуль 4. Тестирование в Moodle. Рассматриваются этапы создания 

теста, разработка контрольно-измерительных материалов. Создание 

вопросной базы. Использование различных видов тестов. 

Практическая работа № 4. Создание банка вопросов. Различные типы 

вопросов. Создание различных видов тестов в дистанционном курсе. 

Модуль 5. Педагогические технологии смешанного обучения. 

Конструктор целей. Модели смешанного обучения, перевернутый класс. 

Практическая работа № 5. Использование конструктора целей. Работа 

над дистанционным курсом. 
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Модуль 6. Организационно-методическое сопровождение учебного 

процесса. 

Практическая работа № 6. Добавление в дистанционный курс, форума, 

чата, опроса. Система обмена сообщениями, организация массовой рассылки. 

В рамках контролируемой самостоятельной работы предусмотрено 

изучение материалов дистанционного учебного курса, проектирование и 

разработка авторского учебного курса. 

Для контроля освоения по каждому модулю предусмотрено 

выполнение практического задания. Для контроля полноты усвоения 

учебного курса предусмотрен зачет по результатам выполнения заданий: 

подготовка сценария дистанционного учебного курса, разработка 

дистанционного курса в соответствии с требованиями, публичная защита. 

Разработанные в процессе обучения курсы в дальнейшем дорабатываются и 

используются в учебном процессе. Курс ‘Проектирование и разработка 

дистанционного учебного курса’ после окончания обучения используется 

слушателями, как справочный образовательный ресурс. 

Дистанционный учебный курс ‘Проектирование и разработка 

дистанционного учебного курса’ прошел апробацию на базе Института 

дополнительного образования ФБГОУ ВО ‘Рязанский государственный 

радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина’, обучение прошли более 

120 слушателей. 

3. Используемые технические средства 

Для работы с дистанционным учебным курсом необходимо наличие 

подключения компьютера пользователя или мобильного устройства к сети 

Интернет, предварительная регистрация в системе дистанционного обучения 

Moodle, для выполнения практических заданий слушателю необходима роль 

разработчика в дистанционном учебном курсе. Для работы можно 

использовать любой браузер, для подготовки учебных материалов – пакет 

офисных программ. 
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4. Условия передачи и продажи программной документации  

Распространение и использование дистанционного учебного курса 

‘Проектирование и разработка дистанционного учебного курса’ может 

осуществляться только с согласия авторов. 

На основе договора в соответствии с действующим законодательством 

данный курс может быть передан заинтересованному лицу или организации. 

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 

 

ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА 

 

УЧЕБНЫЙ ТРЕНАЖЕР ПО ТЕМЕ ‘НЕЙРОННЫЕ СЕТИ’ 

 

TRAINING SIMULATOR ON THE TOPIC ‘NEURAL NETWORKS’ 

 

Вильданов А.Н. 

 

Vildanov A.N. 

 

УДК 004.032.26 

ГРНТИ 28.23.37 

ББК 16.632 

Номер ОФЭРНиО:         25043 

Дата регистрации: 11.11.2022 

 
Аннотация. Разработан учебный тренажер - наглядное средство для 

демонстрации того, как устроена и работает нейронная сеть. Рассматриваемая 

нейронная сеть предназначена для решения задачи бинарной классификации. 

Берется простейший случай, когда нужно распознать букву русского алфавита, из 

двух заданных вариантов. Сначала предлагается самостоятельно подобрать и 

заполнить значения пятнадцати весов нейронной сети, таким образом, чтобы на 

одной букве суммарный сигнал был намного больше нуля, а для второй буквы - 

намного меньше. Этот этап демонстрирует обучение нейронной сети. На втором 

этапе можно увидеть, как делает предсказание полученная нейронная сеть. 

Тренажер разработан с помощью языков язык HTML, CSS JavaScript. Его можно 

легко встроить на любой сайт. С кодом приложения можно ознакомиться на 

Github. Само приложение доступно по адресу https://gevaraweb.github.io/ii/ . 

 

Abstract. A training simulator has been developed - a visual tool for demonstrating how 

a neural network is arranged and works. The considered neural network is designed to 

solve the problem of binary classification. The simplest case is taken when it is necessary 

to recognize a letter of the Russian alphabet from two given options. First, it is proposed 

to independently select and fill in the values of fifteen weights of the neural network, so 

that the total signal for one letter is much greater than zero, and for the second letter it is 

much less. This step demonstrates neural network training. At the second stage, you can 

see how the resulting neural network makes a prediction. The simulator was developed 

using HTML, CSS, JavaScript. It can be easily embedded on any site. The application 

code can be found on Github. The app itself is available at https://gevaraweb.github.io/ii/ 

.      
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Ключевые слова: ИСКУССТВЕНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ, НЕЙРОННАЯ СЕТЬ, 

ТРЕНАЖЕР 

 

Key words: ARTIFICIAL INTELLIGENCE, NEURAL NETWORK, SIMULATOR 

 

1. Функциональное назначение программы, область ее 

применения, ее назначение 

 

Программа ‘Учебный тренажер по теме ‘Нейронные сети’’ – это 

наглядное средство для демонстрации того, как устроена и работает 

нейронная сеть.  

Рассматриваемая нейронная сеть предназначена для решения задачи 

бинарной классификации. Берется простейший случай, когда нужно 

распознать буквы русского алфавита, из двух заданных вариантов (рисунок 

1). На рисунке учащийся видит по три различных написаний букв ‘Т’ и ‘С’. 

Фактически, наш датасет для обучения состоит из шести элементов (рисунок 

1):  

 

 

Рис. 1. Предсказание сети 
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Предлагается самостоятельно подобрать и заполнить значения 

пятнадцати весов нейронной сети, таким образом, чтобы на первой букве 

суммарный сигнал был намного больше нуля, а для второй буквы – намного 

меньше. Этот этап демонстрирует обучение нейронной сети.  

Первоначально значения всех весов равны нулю. Для учащегося 

предлагается следующий алгоритм подбора весов: 

1. Заполнить все клетки для верхней буквы значениями 2. 

2. Заполнить все нулевые клетки значениями -2. 

3. Выборочно заменить клетки со значениями 2 на -2 или -1. 

Например, выполним первый шаг. Заполним все клетки для верхней 

буквы значениями ‘2’. При этом на схеме нейронной сети автоматически 

обновляются значения весов (рисунок 2): 

 

 

Рис. 2. Предсказание сети 

 

Далее выполним второй шаг. Заполним все нулевые клетки значениями  

‘минус 2’ (рисунок 3): 
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Рис. 3. Предсказание сети 

Видим, что веса нижней буквы ‘С’ уже малы, но требуют еще 

уменьшения. Поочередно выбираем клетки со значениями 2 (которые 

встречаются сразу у всех букв ‘С’), и меняем их на значения ‘минус 1’ или 

‘минус 2’.  

Это может быть, например, верхний ряд. Продолжаем процесс, пока не 

произойдет остановка, и не появятся сообщение ‘Нейронная сеть обучена! 

Нажмите предсказать’, и соответствующая кнопка (рисунок 4): 
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Рис. 4. Предсказание сети 

 

Итак, на втором этапе можно увидеть, как делает предсказание 

нейронная сеть. Для этого нужно нажать на кнопку ‘предсказать’. Тогда мы 

увидим построенную нами нейронную сеть в действии (рисунок 5):  

 

 

Рис. 5. Предсказание сети 
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Учащийся видит новую пару букв (точнее, новые начертания пары Т, 

С), которые не участвовали в обучении. Видно, что нейронная сеть 

правильно предсказывает названия новых букв (рисунок 5). 

Тренажер содержит счетчик случайных чисел. Если перезапустить 

программу, учащийся увидит другую пару букв, и сможет потренироваться 

еще раз (рисунок 6): 

 

 

Рис. 6. Предсказание сети 

 

2. Используемые технические средства 

 

Тренажер разработан в блокноте Notepad++ с помощью языков HTML, 

CSS и JavaScript. Его легко можно встроить на любой сайт. 

Для функционирования программы ‘Учебный тренажер по теме 

‘Нейронные сети’’ на компьютере пользователя необходимы следующие 

аппаратные и программные средства: 

1. ПК типа IBM PC /Рentium/ и выше. 

2. Оперативная память – 512 МВ. 
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3. Свободное пространство на жёстком диске 10 Мб. 

4. Цветной монитор LCD или SVGA с разрешающей способностью 

600х800 и выше. 

5. OC Windows XP и выше. 

6. Веб-браузер Google Chrome. 

 

3. Специальные условия применения и требования 

организационного, технического и технологического характера 

 

Условия применения должны соответствовать современным 

требованиям, предъявляемым к эксплуатации учебной лаборатории и 

компьютерного класса. 

Само приложение доступно по адресу https://gevaraweb.github.io/ii/. Для 

его использования достаточно любого современного браузера. 

 

4. Условия передачи документации или ее продажи 

 

С кодом приложения можно ознакомиться на Github 

https://github.com/gevaraweb/ii. Приложение является бесплатным. Любой 

преподаватель может его использовать с учащимися на уроках или на 

внеурочных занятиях.  

Пользователи имеют права на его неограниченную установку, запуск, 

свободное использование, изучение, распространение и изменение 

(совершенствование), а также распространение копий и результатов 

изменения, при условии упоминания в коде или в списке публикаций 

автора Вильданова А.Н. 

 

https://gevaraweb.github.io/ii/
https://github.com/gevaraweb/ii
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ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ 

 

JAVASCRIPT-БИБЛИОТЕКА ‘NNDRAWABLE’ 

 

JAVASCRIPT LIBRARY ‘NNDRAWABLE’ 

 

Вильданов А.Н. 

 

Vildanov A.N. 

 

УДК 004.92: 004.032.26 

ГРНТИ 81.14.11 

ББК 32.973.4 

Номер ОФЭРНиО:         25061 

Дата регистрации: 20.11.2022 

 
Аннотация. Разработанная JavaScript-библиотека ‘nndrawable’ предназначена 

для рисования нейронных сетей в браузере. Сегодня тема искусственного 

интеллекта и нейронных сетей особенно актуальна, поэтому простой и удобный 

программный интерфейс для наглядного изображения нейронных сетей, 

несомненно, необходим. Для программного вывода изображения в браузере 

имеются два подхода: на основе canvas, и на основе SVG. Холст HTML5 canvas 

предназначен для создания растровых изображений, а элемент SVG позволяет 

создавать векторную графику. Разработанная библиотека nndrawable.js способна 

работать как с canvas, так и с SVG. Поэтому ее легко можно встроить и 

использовать на любом сайте для изображения нейронных сетей, как в виде 

растровой, так и векторной графики. С кодом приложения можно ознакомиться 

на Github. Само приложение доступно по адресу 

https://gevaraweb.github.io/nndrawable. 

 

Abstract. The developed JavaScript library 'nndrawable' is designed to draw neural 

networks in the browser. Today, the topic of artificial intelligence and neural networks is 

especially relevant, so a simple and convenient software interface for a visual 

representation of neural networks is undoubtedly necessary. There are two approaches 

for programmatically displaying an image in the browser: canvas-based and SVG-based. 

The HTML5 canvas is for creating bitmaps, while the SVG element is for creating vector 

graphics. The developed nndrawable.js library is capable of working with both canvas 

and SVG. Therefore, it can be easily embedded and used on any site to depict neural 

networks, both in the form of raster and vector graphics. The application code can be 

found on Github. The application itself is available at 

https://gevaraweb.github.io/nndrawable.      

 

Ключевые слова: CANVAS, SVG, НЕЙРОННАЯ СЕТЬ, NNDRAWABLE 

 

Key words: CANVAS, SVG, NEURAL NETWORK, NNDRAWABLE 

 



Стр. 159 из 374. Навигатор в мире науки и образования № 04 (57)' 2022 

1. Функциональное назначение программы, область ее 

применения, ее назначение 

 

Разработанная JavaScript-библиотека ‘nndrawable’ предназначена для 

рисования нейронных сетей в браузере. Сегодня тема искусственного 

интеллекта и нейронных сетей особенно актуальна, поэтому простой и 

удобный программный интерфейс для наглядного изображения нейронных 

сетей, несомненно, необходим. 

Для программного вывода изображения в браузере имеются два 

подхода: на основе canvas, и на основе SVG. Холст HTML5 canvas 

предназначен для создания растровых изображений, а элемент SVG 

позволяет создавать векторную графику. Разработанная библиотека 

nndrawable.js способна работать как с canvas, так и с SVG. 

Для использования библиотеки нужно подключить ее в заголовке веб-

страницы стандартным способом: 

<script type=‘text/javascript’ src=‘nndrawable.js’></script> 

На странице нужно подготовить текстовый блок для размещения в нем 

изображения нейронной сети: 

<div id=‘for_nn1’></div> 

После этого можно создать объект – нейронную сеть, и слои для нее. 

Основным контейнером, содержащим все необходимые классы, является 

объект  nndraw. Для объявления нейронной сети служит класс NN: 

 let nn1 = new nndraw.NN(); 

 Создадим и добавим слои в нейронную сеть: 

let layer1 = new nndraw.Layer(7); nn1.add(layer1); 

 let layer2 = new nndraw.Layer(5); nn1.add(layer2); 

 let layer3 = new nndraw.Layer(4); nn1.add(layer3); 

 let layer4 = new nndraw.Layer(1); nn1.add(layer4); 
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Такое построение означает, что у нашей нейронной сети четыре слоя. В 

первом слое – семь нейронов, далее пять, четыре и один нейрон 

соответственно. 

После того, как нейронная сеть задана, можно уже ее изобразить. 

Создадим переменную div1 для подготовленного выше текстового блока: 

var div1 = document.getElementById('for_nn1'); 

и вызываем метод рисования нейронной сети: 

 nn1.draw(div1); 

Изображение нейронной сети построено (рисунок 1):  

 

 

Рис. 1. Изображение нейронной сети 

 

Имеются и более тонкие настройки объекта нейронной сети. Имеются 

как глобальные настройки, для всей нейронной сети, так и настройки для 

каждого слоя. Например, создадим новую нейронную сеть, указав: 

- радиус круга, схематично изображающего нейрон; 

- цвет заливки общего фона (прямоугольника); 

- толщину линий; 

- цвет линий; 



Стр. 161 из 374. Навигатор в мире науки и образования № 04 (57)' 2022 

- расстояние между слоями.  

Для этого достаточно написать следующий скрипт: 

 let nn2 = new nndraw.NN(); 

 nn2.radius = 18; 

 nn2.canvasFillColor = ‘#FFD5D6’; 

 nn2.lineWidth = 2; 

 nn2.lineStrokeColor = ‘blue’; 

 nn2.rx = 60; 

Теперь можно создать слои, причем можно для каждого слоя отдельно 

задать, в свою очередь, следующие атрибуты: 

- количество нейронов в слое; 

- форму нейрона (прямоугольник или круг); иногда входные нейроны 

изображают в виде прямоугольника; 

- цвет границы нейрона; 

- цвет заливки нейрона. 

Напишем следующий код для задания нейронной сети с пятью слоями 

и восемью входными данными: 

 let layer = new nndraw.Layer( 

8, ‘rectangle’, ‘#000000’, ‘#EFEE0F’); 

 nn2.add(layer); 

 layer = new nndraw.Layer(6, ‘circle’, ‘#000000’, ‘#88D03F’); 

 nn2.add(layer); 

 layer = new nndraw.Layer(5, ‘circle’, ‘#000000’, ‘#F49042’); 

 nn2.add(layer); 

 layer = new nndraw.Layer(3, ‘circle’, ‘#000000’, ‘#ADD8E6’); 

 nn2.add(layer); 

 layer = new nndraw.Layer(1, ‘circle’, ‘#000000’, ‘#FFF2CD’); 

 nn2.add(layer); 
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Укажем новый текстовый раздел (блок), где будет нарисована 

нейронная сеть. В качестве второго параметра можно указать вариант 

изображения: на основе canvas (по умолчанию), или на основе SVG: 

 var div2 = document.getElementById('for_nn2'); 

 nn2.draw(div2, 'canvas'); 

Изображение нейронной сети построено (рисунок 2): 

 

 

Рис. 2. Изображение нейронной сети 

 

Наконец, как было обещано в начале, ту же нейронную сеть можно 

нарисовать с использованием векторной графики. Достаточно указать в 

методе draw другой параметр: 

 var div3 = document.getElementById('for_nn3'); 

 nn2.draw(div3, 'svg'); 

Качество изображения при этом, конечно же (рисунок 3): 
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Рис. 3. Качество изображения нейронной сети 

 

Отличие, наверное, в том, что программировать для canvas все же 

проще, чем для SVG. 

 

2. Используемые технические средства 

 

JavaScript-библиотека nndrawable.js разработана в блокноте Notepad++ 

с помощью языка JavaScript. Ее легко можно встроить и использовать на 

любом сайте для изображения нейронных сетей, как в виде растровой, так и 

векторной графики. 

Для функционирования библиотеки на компьютере пользователя 

необходимы следующие аппаратные и программные средства: 

7. ПК типа IBM PC /Рentium/ и выше. 

8. Оперативная память – 512 МВ и выше. 

9. Свободное пространство на жёстком диске 10 Мб. 



Стр. 164 из 374. Навигатор в мире науки и образования № 04 (57)' 2022 

10. Цветной монитор LCD или SVGA с разрешением 600х800 и выше. 

11. OC Windows XP и выше, Linux и т.д. 

12. Современный веб-браузер Google Chrome или пр. 

 

3. Специальные условия применения и требования 

организационного, технического и технологического характера 

 

Условия применения должны соответствовать современным 

требованиям, предъявляемым к эксплуатации учебной лаборатории и 

компьютерного класса. 

Ознакомиться с демонстрацией возможностей библиотеки для 

рисования нейронных сетей  можно по адресу 

https://gevaraweb.github.io/nndrawable/. Для ее использования достаточно 

любого современного браузера. 

 

4. Условия передачи документации или ее продажи 

 

С кодом приложения можно ознакомиться на Github 

https://github.com/gevaraweb/nndrawable. Приложение является бесплатным. 

Любой преподаватель может его использовать с учащимися на уроках или на 

внеурочных занятиях.  

Пользователи имеют права на его неограниченную установку, запуск, 

свободное использование, изучение, распространение и изменение 

(совершенствование), а также распространение копий и результатов 

изменения, при условии упоминания в коде или в списке публикаций 

автора Вильданова А.Н. 

 

https://gevaraweb.github.io/nndrawable/
https://github.com/gevaraweb/nndrawable
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УЧЕБНАЯ СРЕДА РАЗРАБОТКИ НА PYTHON ‘ФИДЛА ПИТОН +’ 

 

PYTHON DEVELOPMENT LEARNING ENVIRONMENT ‘FIDDLE PYTHON 

+’ 

 

Вильданов А.Н. 

 

Vildanov A.N. 

 

УДК 004.4`423 

ГРНТИ 50.05.13 

ББК 32.973.3 

Номер ОФЭРНиО:         25062 

Дата регистрации: 20.11.2022 

 
Аннотация. Программа 'Фидла Питон +' - это экспериментальная учебная среда 

разработки на высокоуровневом языке программирования Python. Она 

представляет собой редактор кода с подцветкой и возможностью компиляции. 

Данная среда разработки обладает следующими функциональными 

возможностями и свойствами: 1) Открытие файлов Python с расширением PY. 2) 

Подцветка кода Python. 3) Компиляция кода Python. 4) Дублирование сообщений об 

исключениях на русском языке. 5) Сохранение программы на Питоне. Учебная 

среда разработки на Python 'Фидла Питон +' разработана в среде Microsoft Visual 

Studio, с помощью IronPython - одной из основных реализаций языка Python, 

предназначенной для платформы Microsoft .NET, и компонента FastColoredTextBox 

- редактора форматированного текста. В дальнейшем предполагается 

доработать среду разработки, улучшить дизайн, добавить функциональность, и 

пр. 

 

Abstract. The Fiddle Python + program is an experimental learning environment for 

developing the high-level programming language Python. It is a code editor with 

highlighting and compilability. This development environment has the following 

functionality and properties: 1) Opening Python files with PY extension. 2) Python code 

highlighting. 3) Compiling Python code. 4) Duplicate messages about exceptions in 

Russian. 5) Saving the program in Python. The Fiddle Python + Python training 

environment was developed in the Microsoft Visual Studio environment, using 

IronPython, one of the main implementations of the Python language designed for the 

Microsoft .NET platform, and the FastColoredTextBox component, a rich text editor. In 

the future, it is planned to finalize the development environment, improve the design, add 

functionality, etc.      

 

Ключевые слова: СРЕДА РАЗРАБОТКИ, ИНТЕРПРЕТАТОР, PYTHON 

 

Key words: DEVELOPMENT ENVIRONMENT, PYTHON, INTERPRETER 

 

1. Функциональное назначение программы, область ее 

применения, ее назначение 
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Программа ‘Фидла Питон +’ – это экспериментальная учебная среда 

разработки на высокоуровневом языке программирования Python. Она 

представляет собой редактор кода с подцветкой и возможностью компиляции 

(рисунок 1): 

 

 

Рис. 1. Редактор кода с подцветкой и возможностью компиляции 

Данная среда разработки обладает следующими функциональными 

возможностями и свойствами: 

1) Открытие файлов Python с расширением PY. 

2) Подцветка кода. 

3) Компиляция кода Python. 

4) Дублирование сообщений об исключениях на русском языке. 
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5) Сохранение программы. 

Файлы открываются с помощью стандартного диалога выбора файла.  

Для компиляции кода достаточно нажать привычную кнопку в виде зеленого 

треугольника (рисунок 2): 

 

 

Рис. 2. Компиляция кода осуществляется нажатием кнопки в виде зеленого 

треугольника 

Во время компиляции программа предлагает ввести значения 

необходимых переменных. Если данные введены корректно, и код 

программы не содержит ошибок, компиляция проходит успешно (рисунок 3): 
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Рис. 3. Условие успешности компиляции – корректность кода 

В случае некорректного ввода данных появляется сообщение об 

ошибке, продублированное на русском языке (рисунок 4): 
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Рис. 4. Системное сообщение о некорректности кода 

Также и многие другие стандартные ошибки продублированы на 

русском (рисунки 5, 6):  
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Рис. 5. Перевод на русский язык системных сообщений 

 

 

Рис. 6. Перевод на русский язык системных сообщений 

 

Разработанную программу можно сохранить, нажав на стандартную 

иконку с изображением дискеты.  
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В дальнейшем предполагается доработать редактор, улучшить дизайн, 

добавить функциональность, и пр. 

 

2. Используемые технические средства 

 

Учебная среда разработки на высокоуровневом языке 

программирования Python ‘Фидла Питон +’ разработана в среде Microsoft 

Visual Studio,  с помощью IronPython – это одна из основных реализаций 

языка Python, предназначенная для платформы Microsoft .NET, и компонента 

FastColoredTextBox – редактора форматированного текста. 

Для функционирования программы ‘Фидла Питон +’ на компьютере 

пользователя необходимы следующие аппаратные и программные средства: 

13. ПК типа IBM PC /Рentium/ и выше. 

14. Оперативная память – 512 МВ. 

15. Свободное пространство на жёстком диске 10 Мб. 

16. Цветной монитор LCD или SVGA с разрешающей способностью 

600х800 и выше. 

17. OC Windows 7 и выше. 

18. NET Framework 2.0. 

 

3. Специальные условия применения и требования 

организационного, технического и технологического характера 

 

Условия применения должны соответствовать современным 

требованиям, предъявляемым к эксплуатации учебной лаборатории и 

компьютерного класса. 

Приложение работает на компьютере под управлением OC Windows 7 и 

выше, с установленным NET Framework 4.6+. 

С исполняемым файлом приложения можно ознакомиться по адресу 

https://gevaraweb.github.io/pfiddle/. 

https://gevaraweb.github.io/pfiddle/


Стр. 172 из 374. Навигатор в мире науки и образования № 04 (57)' 2022 

4. Условия передачи документации или ее продажи 

 

Условием для передачи данного программного продукта в пользование 

является договор купли-продажи, заключаемый между автором и заказчиком. 

При необходимости учебная среда разработки на Python ‘Фидла Питон +’  

может быть доработана, функционал расширен. 
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Аннотация. Электронный дистанционный курс ‘Пакет прикладных программ для 

франкоязычных пользователей’ предназначен для обучения иностранных 

студентов. Данный курс подготовлен на французском языке. Электронный 

дистанционный курс содержит сведения, необходимые для работы с основными 

офисными программами, в нем теория логично соединена с практикой. Курс 

предназначен для приобретения практических навыков работы с наиболее часто 

используемыми в профессиональной деятельности программными продуктами. 

Задания снабжены подробными указаниями для исполнения и уточняющими 

видами экранов соответствующей программы для наглядности. Для закрепления и 

проверки полученных навыков электронный дистанционный курс содержит 

дополнительные задания. Целями информационных технологий являются 

формирование научного мировоззрения, развитие интеллектуальных способностей 

и познавательных интересов студентов. 

 

Abstract. The electronic distance course 'Package of applied programs for French-

speaking users' is intended for teaching foreign students. This course has been prepared 

in French. The electronic distance course contains the information necessary to work 

with the main office programs, it logically combines theory with practice. The course is 

intended for acquiring practical skills in working with the software products most 

commonly used in professional activities. Tasks are provided with detailed instructions 

for execution and clarifying screen views of the corresponding program for clarity. To 

consolidate and test the acquired skills, the electronic distance course contains 

additional tasks. The goals of information technology are the formation of a scientific 

worldview, the development of intellectual abilities and cognitive interests of students.      

 



Стр. 174 из 374. Навигатор в мире науки и образования № 04 (57)' 2022 

Ключевые слова: ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОФИСНЫЕ 

ПРОГРАММЫ, ПРИКЛАДНЫЕ ПРОГРАММЫ. 

 

Key words: INFORMATION TECHNOLOGIES, OFFICE PROGRAMS, APPLICATION 

PROGRAMS. 

 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, 

его ограничения 

 

Электронный дистанционный курс ‘Пакет прикладных программ для 

франкоязычных пользователей’ (рис. 1) предназначен для обучения 

иностранных студентов. Данный курс подготовлен на французском языке. 

Электронный дистанционный курс содержит сведения, необходимые для 

работы с основными офисными программами, в нем теория логично 

соединена с практикой. Курс предназначен для приобретения практических 

навыков работы с наиболее часто используемыми в профессиональной 

деятельности программными продуктами. Задания снабжены подробными 

указаниями для исполнения и уточняющими видами экранов 

соответствующей программы для наглядности. Для закрепления и проверки 

полученных навыков электронный дистанционный курс содержит 

дополнительные задания. 

Целями информационных технологий являются формирование научного 

мировоззрения, развитие интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов студентов.  

Внедрение информационных технологий позволяет: 

- знать базовые информационные процессы, структуры, модели, методы 

и прикладные информационные технологии, а также методики создания, 

проектирования и сопровождения систем на базе информационной 

технологии; 

- уметь применять информационные технологии при решении 

функциональных задач в различных предметных областях, а также при 

разработке и проектировании информационных систем; 

- иметь представление об областях применения информационных 
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технологий и их перспективах в условиях перехода к информационному 

обществу;  

- способствовать формированию у студентов знаний и умений, 

необходимых для управления информационными системами организации, 

грамотному применению автоматизированных информационных технологий, 

навыкам обработки информации с помощью электронных таблиц. 

Для обучения иностранных студентов, в связи со сложившейся 

обстановкой, в рамках перехода на удаленное обучение, применение 

информационных технологий оказалось наиболее востребованным и 

своевременным. Освоение курса было организовано в системе удаленного 

обучения на французском языке с включением лекций, лабораторных работ и 

практических заданий на базе системы дистанционного и электронного 

обучения. 

 

 

Рис. 1. Титульная страница электронного дистанционного курса ‘Пакет 

прикладных программ для франкоязычных пользователей’ 
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Программа курса включает изучение трех основных программ пакета 

Microsoft Office: Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft 

Excel. 

Первый раздел посвящен изучению программы подготовки  и просмотра 

презентаций, являющейся частью Microsoft Office и доступной в редакциях 

для операционных систем Microsoft Windows и macOS, а также для 

мобильных платформ Android и IOS. Материалы, подготовленные с 

помощью PowerPoint, предназначены для отображения на большом экране – 

через проектор, либо телевизионный экран большого размера. В рамках 

изучения этой темы предусмотрены лекционные, практические лабораторные 

занятия и задания для самостоятельного выполнения.  

Удобство применения компьютера привело к созданию большого 

количества программ для обработки документов. Такие программы 

называются текстовыми процессорами или редакторами текстовых 

программ. Существует несколько сотен редакторов текста – от самых 

простых до очень мощных и сложных. 

Второй раздел посвящен изучению Microsoft Word. Microsoft Word – одна 

из самых совершенных и популярных программ в классе текстовых 

процессоров, которая предусматривает выполнение большого количества 

операций над текстовой и графической информацией. С помощью Word 

можно быстро и с высоким качеством подготовить любой документ – от 

простой записки до макета сложного издания. 

С помощью текстового редактора Word можно создать сложный 

объемный документ с рисунками, графиками и таблицами, журнал, газету, 

книгу, рекламный проспект или интернет-сайт, а также можно 

самостоятельно создавать оглавления, указатели, списки иллюстраций, с 

помощью специального редактора записывать математические формулы, и 

многое другое 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://ru.wikipedia.org/wiki/MacOS
https://ru.wikipedia.org/wiki/Android
https://ru.wikipedia.org/wiki/IOS
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В третьем разделе приведены лабораторные работы, которые позволяют 

закрепить полученные знания на практике и научиться грамотно 

редактировать, и форматировать текстовые документы. 

Четвертый раздел посвящен изучению самой популярной программы 

для работы с табличными данными MS Excel. MS Excel – пожалуй, самая 

популярная сегодня программа электронных таблиц. Ею пользуются деловые 

люди и ученые, бухгалтеры и журналисты. С её помощью ведут 

разнообразные списки, каталоги и таблицы, составляют финансовые и 

статистические отчеты, обсчитывают данные каких-нибудь опросов и 

состояние торгового предприятия, обрабатывают результаты научного 

эксперимента, ведут учет, готовят презентационные материалы 

В пятом разделе приведены лабораторные работы, которые позволяют 

использовать полученные знания при выполнении практических заданий и 

грамотно работать с табличными документами. 

Тематический план курса представлен в таблице 1. 

Таблица 1 - Тематический план курса ‘Пакет прикладных программ для 

франкоязычных пользователей’ 

№ 

п/

п 

Раздел  Содержание раздела 

1.  

Тема 1. Правила 

создания 

мультимедийных 

презентаций 

 

 Основное правило презентаций 

 Физиологические особенности восприятия 

цветов и форм 

 Общие правила использования шрифтов 

 Типичные недочеты и ошибки при создании 

презентаций 

 Запуск и завершение работы PowerPoint 

 Создание и редактирование документа 

 Самостоятельное индивидуальное задание по 

варианту 
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№ 

п/

п 

Раздел  Содержание раздела 

2.  

Тема 2. Текстовый 

редактор  MS Word    

 Запуск и завершение работы Word. 

 Создание и сохранение документа 

 Защита документа 

 Режимы просмотра и макета документа  

 Буфер обмена 

 Окна документов 

 Параметры страницы документа 

3.  

Тема 3. 

Лабораторные 

работы по теме MS 

Word    

 Лабораторная работа 1 ‘Создание и 

редактирование документа в редакторе MS 

Word’ 

 Лабораторная работа 2 ‘Форматирование текста, 

списки, печать документа’ 

 Лабораторная работа 3 ‘Вставка в документ 

различных объектов’ 

 Лабораторная работа 4 ‘Работа с таблицами’ 

 Лабораторная работа 5 ‘Создание и 

редактирование колонтитулов, гиперссылок. 

Создание формул с помощью редактора формул 

Microsoft Equation’ 

 Лабораторная работа 6 ‘Графические 

возможности в Word 2007’ 

 Лабораторная работа 7 ‘Работа с комплексным 

текстовым документом’ 

 

4.  

Тема 4.Табличный 

редактор MS Excel  

 Общие сведения о MS Excel 

 Запуск и завершение работы Excel 

 Создание и сохранение документа 

 Интерфейс Microsoft Excel 

 Работа с электронными таблицами 

 Мастер функций 

 Мастер диаграмм 

 Использование логических функций и функций 

даты 

5.  

Тема 5. 

Лабораторные 

работы по  MS 

Excel 

 Лабораторная работа 1 ‘Изучение основных 

возможностей Excel’  

 Лабораторная работа 2 ‘Создание и 

форматирование таблиц’ 

 Лабораторная работа 3 ‘Построение диаграмм и 
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№ 

п/

п 

Раздел  Содержание раздела 

графиков функций’ 

 Лабораторная работа 4 ‘Использование 

логических функций и функций даты’ 

 Лабораторная работа 5 ‘Связанные таблицы. 

Расчет промежуточных итогов в таблицах’ 

 Лабораторная работа 6 ‘Подбор параметра и 

организация обратного расчета’ 

 Лабораторная работа 7 ‘Задачи оптимизации 

(Поиск решения в MS Excel’ 

 

 

 

Рис. 2. Пример лабораторной работы электронного дистанционного 

курса ‘Пакет прикладных программ для франкоязычных пользователей’ 
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Дистанционный курс построен с учетом требований к структуре курсов 

дистанционного обучения. Каждый раздел (тема) курса включает 

теоретические материалы, задания для лабораторных занятий, 

дополнительные и справочные материалы, контрольные задания, 

тематические контрольные и тренировочные тесты, вопросы для 

самопроверки знаний, контрольные работы и темы для обсуждения на 

форуме данного курса, задачи для тренинга (рис. 3). В структуру курса 

добавлены справочные материалы (глоссарий), список сокращений и 

аббревиатур, список рекомендованной основной и дополнительной 

литературы, ссылки на электронные библиотеки, темы проектов и 

методические материалы для их выполнения. Каждый раздел разработан с 

учетом максимальной продуктивности подачи материала и контроля знаний 

обучающихся. Выполненные практические и проектные задания 

отправляются и оцениваются с учетом установленного графика в 

организованной системе обратной связи. Также, для обучающихся на курсе 

предусмотрена система форумов для общения в группе и вебинаров для 

обсуждения тематических вопросов совместно с преподавателями в режиме 

on-line. 
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Рис. 3. Пример страницы курса, содержащей творческие задания и 

тренировочные тесты 

 

3. Ограничения и условия применения дистанционного курса  

Материалы курса представлены в системе дистанционного обучения 

LMS Moodle.  

Для организации индивидуальной образовательной траектории 

студентов использована гипертекстовая технология и средства мультимедиа.  

Получить доступ к курсу можно через систему дистанционного 

обучения КалмГУ им. Б.Б. Городовикова СДО ЛОТОС:  

http://dis-obr.kalmsu.ru/course/view.php?id=22688#section-1 

http://dis-obr.kalmsu.ru/course/view.php?id=22688%23section-1
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ - БАКАЛАВРИАТ 
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ДИСТАНЦИОННЫЙ УЧЕБНЫЙ КУРС ‘ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ’ 

 

DISTANCE LEARNING COURSE ‘BUSINESS COMMUNICATIONS’ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 
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Есенина Н.Е., Куприянова Т.С., Томина Е.В. 
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ГРНТИ 16.31.41, 14.35.07 

ББК 81 

Номер ОФЭРНиО:         25058 

Дата регистрации: 16.11.2022 

 
Аннотация. Дистанционный учебный курс 'Деловые коммуникации' предназначен 

для обучения студентов очной и заочной форм обучения всех направлений 

подготовки. Коммуникация, иноязычная подготовка, профессиональные умения и 

навыки, иноязычная компетенция, презентация. В тематических модулях курса 

изложены материалы, предназначенные для профессионально-ориентированной 

иноязычной подготовки. Модули формировались в соответствие с требованиями 

ФГОС3++. В частности, рассмотрены такие темы, как 'Культура', 'Личные 

качества', 'Телефонный разговор и электронная почта', 'Переговоры', 'Деловые 

встречи', 'Собеседование при приеме на работу', 'Презентации'. Практические 

задания направлены на формирование умения извлекать информацию из 

материалов лекций, статей, умения анализировать и реферировать полученные 

сведения, работая самостоятельно. А также на развитие коммуникативных 

профессиональных умений и навыков. В качестве практики предлагаются задания, 

направленные на активизацию лексического материала модулей; упражнения на 

профессионально-ориентированных иноязычных перевод, содержащие весь 

лексико-грамматический материал модуля, тесты, предназначенные для проверки 

усвоения материала модулей, и формирования коммуникативной иноязычной 

компетенции. Слушатели обеспечиваются набором электронных учебно-

методических и справочных материалов, инструкциями и методическими 

рекомендациями. 
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Abstract. This distance training course is oriented for the students of internal and extra-

mural (evening) courses, getting a degree of Bachelor. Thematical course modules are 

intended for professional-oriented foreign training. The following topics are laid down: 

Culture, Personal skills, Telephone and E-mail, Negotiations, Business meetings, Job 

interview, Presentations. Practical assignments include: lexical training exercises; 

professional-oriented translation, containing lexical and grammar material of the 

modules; tests examining received knowledge; preparing oral report and presentation for 

communicative foreign competence developing and training. The students are supplied 

with a package of theoretical, regulatory and reference materials, teaching aids, 

procedural guidelines presented in Moodle-based software environment formats. This 

course could be used both as a distance course solely and as a support of full-time tuition 

and part-time education. To load a distance course a user must have a computer 

connected to the Internet and an access to a university LAN in case the resource is 

located on a network drive.     

 

Ключевые слова: КОММУНИКАЦИЯ, ИНОЯЗЫЧНАЯ ПОДГОТОВКА, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ, ПРЕЗЕНТАЦИЯ, ИНОЯЗЫЧНАЯ 

КОМПЕТЕНЦИЯ 

 

Key words: COMMUNICATION, FOREIGN TRAINING, PROFESSIONAL SKILLS AND 

ABILITIES, PRESENTATION, FOREIGN COMPETENCE 

 

1. Функциональное назначение, область применения, её 

ограничения 

Структура и содержание программ подготовки бакалавров позволяет 

применять средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

Дистанционный учебный курс профессионально-ориентированного 

иностранного языка (английский) ‘Деловые коммуникации’ разработан для 

студентов очной, заочной и очно-заочной форм обучения. Курс разработан 

для первой ступени в системе высшего образования, а именно для студентов-

бакалавров. 

Содержание курса направлено на повышение уровня владения 

иностранным языком и формирование у обучающихся систематических 

знаний и практических навыков в иноязычной профессиональной 

коммуникативной компетенции.  Курс может быть полностью использован 

для работы в дистанционном форме, а также отдельные его модули могут 

применяться на практических занятиях в аудиториях  в ходе выполнения 

проектной работы (Presentation Work).   
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Рис.1.  Модули дистанционного учебного курса 

 

Структура дистанционного учебного курса состоит из нескольких 

модулей. Каждый модуль представляет собой законченный элемент, 

выполняющий определенную учебную и методическую задачу, главным 

образом направленную на формирование у студентов коммуникативных 

навыков в рамках разных профессиональных контекстов. Эффективность 

освоения дисциплины ‘Деловые коммуникации’ сильно повышается, 

благодаря широкому диапазону практических и коммуникативных 

возможностей. 

При разработке дистанционного курса ‘Деловые коммуникации’ 

применялся профессионально-ориентированный подход, что позволило 

сформировать содержание модулей, опираясь на основные виды 

деятельности студентов в системе дистанционного обучения. Модули курса 

‘Деловые коммуникации’ (Culture, Personal skills, Telephone and E-mail, 

Negotiations, Business meetings, Job interview, Presentations) содержат 

теоретические, практические и контролирующие материалы. Данные 

материалы направлены на отработку у обучающихся моделей речевого 

поведения, стратегий ведения беседы в рамках осуществления последующей 

профессиональной деятельности. Так же, в дистанционном курсе ‘Деловые 

коммуникации’ содержится форум (Объявления, Организационный форум), 
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чат, глоссарий – инструменты, дающие возможность организовать 

коллективное обсуждение учебного процесса. В курсе имеются ресурсы для 

проведения тестирования студентов, позволяя им не только пройти тест на 

знание грамматики самостоятельно, но и выявить и исправить собственные 

ошибки после его окончания. 

Слушатели обеспечиваются набором электронных учебно-

методических и справочных материалов (Bibliography, Business Internet 

Resources), подробными инструкциями и методическими рекомендациями 

(About the authors, About the subject, Content, Instructions and recommendations 

for students). Подробные описания заданий позволяют студентам чётко 

выполнять практические задания, тренировать различные  навыки: 

аудирования, чтения, говорения и письма. 

При разработке материалов дистанционного курса ‘Деловые 

коммуникации’ учитывался основные  принципы разработки дистанционных 

учебных курсов – максимально полное и наглядное представление учебного 

материала, обеспечивающее их самостоятельное изучение в индивидуальной 

форме, создание возможности общения студента и преподавателя на каждом 

этапе работы в дистанционном курсе, а также мониторинг преподавателя за 

процессом обучения.  

Программа курса ‘Деловые коммуникации’ имеет практическую 

направленность. В процессе обучения у каждого слушателя формируются 

умения извлекать нужную информацию из материалов лекций (Business 

Telephone Calls, Emails, Negotiations, Business meetings, Job interview, 

Presentations), аудио и видео материалов по специальности (How to speak so 

that people want to listen, Great tips for making your job interview count, 6 Secrets of 

Effective Meetings, 3 steps to getting what you want in a negotiation, 7 Essential 

Qualities of All Great Leaders, 6 Tips How To Increase Your Organizational Skills 

and Productivity), умения анализировать и реферировать полученные сведения, 

главным образом, работая самостоятельно, а также навыки публичного 

выступления с целью применить полученные навыки в основной сфере 
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деятельности. Одной из основных целей данного дистанционного курса  

является формирование умения быстро просматривать большие объемы 

информации и прицельно отбирать ту, которая необходима для пополнения 

знаний в области специализации студентов и для совершенствования их 

профессионального уровня.  

2. Структура и условия применения  

Дистанционный учебный курс ‘Деловые коммуникации’ состоит из 11 

модулей и имеет следующую структуру: 

Introductory Module 

Part I 

Unit 1. Culture 

Unit 2. Personal skills 

Unit 3. Telephone and E-mail 

Final test 

Part II. Business skills 

Unit 4. Negotiations 

Unit 5. Business meetings 

Unit 6. Job interview 

Unit 7. Presentations 

Presentation work 

Information unit 

В состав каждого модуля входят информационные ресурсы и 

интерактивные элементы – теоретические материалы (Culture and cultural 

differences, Cross-cultural communication, Entertaining and hospitality, Time 

Management Tips, Stress management, Leadership, How to behave during an 

interview, 8 Secrets to a Knockout Business Presentation), лекции (Business 

Telephone Calls, Emails, Negotiations, Business meetings, Job interview, 

Presentations), практические задания (например,  EXERCISES - Entertaining and 

hospitality, EXERCISES - Time Management Tips, EXERCISES -  E-mails, 

Creative Task - 3 steps to getting what you want in a negotiation, EXERCISES – 
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Leadership и др.), рабочие тетради (например, Creative Task - Culture and cultural 

differences, Creative Task - 7 Essential Qualities of All Great Leaders, Creative Task 

– Negotiations, Creative Task – Interview, Creative Task - How to speak so that 

people want to listen и др.), глоссарии, тесты (Test, Business meetings, Interview), 

ссылки на ресурсы сети Интернет (How to speak so that people want to listen, 

Great tips for making your job interview count, 6 Secrets of Effective Meetings, 3 

steps to getting what you want in a negotiation, 7 Essential Qualities of All Great 

Leaders, 6 Tips How To Increase Your Organizational Skills and Productivity). 

В качестве базового инструментария для разработки дистанционного 

курса ‘Деловые коммуникации’ используется свободно распространяемый 

программный пакет Moodle, представляющий собой систему управления 

обучением в электронной среде. Данная система проектировалась в 

соответствии с требованиями современной педагогики и по уровню 

предоставляемых возможностей выдерживает сравнение с известными 

коммерческими системами, в силу чего зарекомендовала себя с 

положительной стороны в целом ряде зарубежных и российских вузов. 

Учебно-методические материалы дистанционного курса представлены 

в виде файлов различных форматов, поддерживаемых Moodle (текстовые и 

web-страницы, ссылки на файлы (*.pdf, *.doc, *.ppt, *.gif, *.jpgи т.д.), аудио и 

видео-файлов (*.mp3, *.swf, *.avi, *.mpg, *.flvи т.д.), ссылок на ресурсы 

Интернет и т.п. 

Ресурсы курса можно изучать непосредственно на компьютере, либо 

сохранить на локальный компьютер для печати и дальнейшего ознакомления. 

Интерактивные элементы (рабочие тетради, задания различных типов, 

глоссарии (словари по курсу), форумы, чаты, опросы, тесты) позволяют 

концентрировать  внимание слушателей на отдельных фрагментах 

изучаемого материала, проверить уровень знаний, организовать 

взаимодействие слушателей друг с другом и с преподавателем. 
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Для работы с дистанционным курсом рекомендуется использовать 

браузеры Mozilla Firefox, Opera, так как при использовании иных браузеров 

корректная работа сайта дистанционного обучения не гарантируется. 

Дистанционный учебный курс ‘Деловые коммуникации’ апробирован 

на базе Рязанского государственного радиотехнического университета им. 

В.Ф. Уткина. Курс может быть использован для поддержки обучения 

бакалавров в заочной и дистанционной формах, а также смешанной форме, 

которая сочетает аудиторные занятия с элементами дистанционного 

обучения. 

3. Используемые технические средства 

Требования к персональному компьютеру пользователя для работы с 

дистанционным учебным курсом представлены в таблице. 

 Офисный 

Минимум Оптимум 

Корпус (блок 

питания) 

Mini/Midi Tower 350 Вт Mini/Midi Tower 350 Вт 

Материнская 

плата (чипсет) 

AMD 740G + SB700 

(CPUAMD), 

NVIDIA GeForce 8200 

(CPU AMD) 

илиIntelG41 + ICH7 (CPU 

Intel) 

AMD 740G + SB710 (CPU 

AMD), 

NVIDIA GeForce 8200 (CPU 

AMD) 

илиIntelG41 + ICH7 (CPU Intel) 

ЦПУ 

 

AMD Athlon II X2 240 или 

Intel Pentium Dual-Core 

E2180 

AMD Athlon II X2 255 или 

Intel Pentium Dual-Core E5300 

ОЗУ 2 GB DDR2 800 (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 ‘Деловые коммуникации’ 

необходимо наличие подключения компьютера пользователя к сети Интернет 
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и доступ к серверу системы дистанционного обучения вуза, на котором 

размещается данный курс. 

4. Условия передачи и продажи программной документации  

Распространение и использование дистанционного учебного курса 

‘Деловые коммуникации’ может осуществляться только с согласия авторов. 

Курс может быть передан заинтересованному лицу или организации на 

основе договора в соответствии с действующим законодательством. 

По вопросам приобретения можно обращаться в ФГБОУ ВО 

‘Рязанский государственный радиотехнический университет им. В.Ф. 

Уткина’. 

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

Телефон: (4912) 72-04-37 

E-mail: cdo@.rsreu.ru 

mailto:cdo@.rsreu.ru
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APPROACH’ 
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высшего образования ‘Сибирский государственный университет путей 
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УДК 42(075):656 

ГРНТИ 16.41.21 

ББК 74,48 

Номер ОФЭРНиО:         25067 

Дата регистрации: 29.11.2922 

 
Аннотация. Автоматизированный электронный учебный курс 'Компьютерное 

моделирование: Агентный подход' представляет собой программное средство, 

обеспечивающее процесс изучения профессионально-ориентированного английского 

языка, которое реализует предъявление обучающемуся тренировочных заданий по 

разделам курса и обеспечивает контроль усвоения учебного материала без 

участия преподавателя. Результаты выполнения заданий и тестов отправляются 

в базу данных, становясь доступными для проверки и последующих комментариев 

в режиме очного/онлайн взаимодействия. Курс предназначен для студентов 

направления 'Информационные системы и технологии'. Также может быть 

использована в процессе корпоративного обучения сотрудников предприятий и 

организаций железнодорожного транспорта. 

 

Abstract. The automated e-learning course 'Computer Modelling: An Agent-Based 

Approach' is a software tool for learning profession-oriented English. It implements the 

presentation of training tasks by the course sections and provides control of learning 

material absorption without a teacher's participation. The results of exercises and tests 

are sent to a database and become available for review and further comments in a face-

to-face/online interaction. The course is designed for IST-students. It can also be used in 

corporate training process for employees of enterprises and organizations of railway 

transport.       

 

Ключевые слова: АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, 

АГЕНТНЫЙ ПОДХОД, УЧЕБНЫЙ КУРС, СТУДЕНТЫ НАПРАВЛЕНИЯ 

‘ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ’ 
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Key words: ENGLISH LANGUAGE, COMPUTER MODELLING, AGENT-BASED 

APPROACH, EDUCATION COURSE, IST-STUDENTS 

 

1. Функциональное назначение продукта, область его применения 

Автоматизированный электронный учебный курс ‘Компьютерное 

моделирование: Агентный подход’ представляет собой программное 

средство, обеспечивающее процесс изучения профессионально-

ориентированного английского языка, которое реализует предъявление 

обучающемуся тренировочных заданий по разделам курса и обеспечивает 

контроль усвоения учебного материала без участия преподавателя. 

Результаты выполнения заданий и тестов отправляются в базу данных, 

становясь доступными для проверки и последующих комментариев в режиме 

очного/онлайн взаимодействия. 

Данная разработка предназначена для обучающихся по направлению 

‘Информационные системы и технологии’ в качестве учебно-методических 

материалов при выполнении самостоятельной работы, для самоподготовки и 

самопроверки усвоенного содержания. Она также может быть использована в 

процессе корпоративного обучения сотрудников предприятий и организаций 

железнодорожного транспорта. 

Разработка представлена в двух альтернативных версиях: 

1) для СДО – в виде файлов формата SCORM, которые загружаются в 

электронную образовательную среду (рис. 1);  

2) для ПК – в виде файлов, открытие которых осуществляется в любом 

из популярных браузеров (рис. 2).  

Обе версии позволяют работу обучающегося с персональных 

мобильных устройств (ноутбуков, планшетов, мобильных телефонов). 

Интерфейс разработки является адаптивным, т. е. подстраивается под тип 

устройства и размер экрана.  

Таким образом, данная разработка является кроссплатформенным 

решением для различных устройств, в том числе мобильных (операционных 

систем iPhone и Android). 
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Рис. 1. Вид разделов разработки в СДО 

 

Рис. 2. Один из разделов разработки, открытый в браузере 

Новизна данной разработки заключается в расширении возможностей 

традиционных для преподавания подходов и принципов за счет обращения к 

онтолого-семантическому подходу и принципу трансдисциплинарности.  

Так, онтолого-семантический подход допускает использование 

онтологических моделей, которые полагаются в основу содержания обучения 

и позволяют стандартизацию контента на уровне понятий и связывающих их 

отношений. Обращение к онтологическим моделям позволяет, с одной 

стороны, сохранить целостность знаний как информационных объектов, а с 

другой – пересечь границы между дисциплинами для решения сложных 

задач, в том числе образовательных. В данной разработке онтологии 

реализуют концепцию формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции обучающихся посредством системы заданий, способствующих 

развитию умений когнитивной деятельности. 
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Принцип трансдисциплинарности устанавливает соответствие 

содержания обучения современному уровню развития науки, техники и 

технологий. Четвертая промышленная революция, реализация разными 

странами мира программ цифровой экономики, цифровая трансформация 

практически всех сфер человеческой деятельности создали условия для 

создания образовательного решения, учитывающего тренды будущего. Этим 

объясняется обращение к тематике искусственного интеллекта, адаптивных 

сложных систем и агентного моделирования. 

Содержание разработки структурировано в соответствии с принципом 

модульности и представлено взаимосвязанными, логически 

самостоятельными разделами, направленными на формирование конкретных 

элементов коммуникативной компетенции. В рамках курса выделены 

следующие учебные компоненты: 

1) раздел ‘Коммуникативная разминка (Start Up)’, который знакомит 

обучающегося с задачами курса (рис. 3); 

 

Рис. 3. Заставка раздела ‘Коммуникативная разминка’ 

2) раздел ‘Лексика (Vocabulary)’, который содержит тренировочные 

задания, направленные на расширение лексического запаса обучающихся, 

реализованные в тестовом формате и формате диалогового тренажера (рис. 4 

и 5);  
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Рис. 4. Задания подраздела ‘Лексика’ в формате теста 

 

Рис. 5. Задания подраздела ‘Лексика’ в формате диалогового тренажера 

3) раздел ‘Аудирование (Listening)’, который направлен на развитие 

навыков восприятия устной речи на слух, содержит учебное видео и 

тренировочные задания к нему (рис. 5); 

 

Рис. 5. Пример задания подраздела ‘Аудирование’ с видео 
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4) раздел ‘Устная речь (Speaking)’, который включает материалы и 

задания по изучению речевых клише, диалоговое взаимодействие аватара с 

обучающимся (рис. 6 и 7); 

 

Рис. 6. Фрагмент представления учебного материала в рамках 

подраздела ‘Устная речь’ 

 

Рис. 7. Диалог с аватаром 

6) раздел ‘Чтение (Reading)’, который направлен на развитие навыков 

аналитического чтения и обработки текстов; включает как тестовый формат 

заданий, так и творческие задания, ответ на которые требует ввода ответа в 

специальном поле (рис. 8); 
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Рис. 8. Творческое задания подраздела ‘Чтение’ 

7) раздел ‘Письменная речь (Writing)’, который содержит задания, 

направленные на знакомство обучающихся с компактными формами 

представления знаний, в том числе онтологиями (рис. 9). 

 

Рис. 9. Информационный слад подраздела ‘Письменная речь’ 

После завершения изучения содержания курса обучающийся переходит 

к разделу Progress Test. В данном разделе представлены контролирующие 

задания, результаты выполнения которых позволяют оценить уровень 

усвоенных знаний и приобретенных умений (рис. 10). 
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Рис. 10. Одно из заданий подраздела ‘Progress Test’ 

Выполнение тестовых заданий в разделах разработки проверяется 

автоматически, связь с обучающимся обеспечивается посредством 

уведомлений о верном или неверном выполнении задания, комментария либо 

возвращения к информационному слайду (рис. 11). 

 

Рис. 11. Пример оценки выполнения задания 

Задания являются вариативными и представлены следующими их 

видами: банк слов, задания с вложенными ответами, выбор из списка, 

ранжирование, написание текста ответа в данном окне, соответствие, задание 

с пропусками, свободный ответ и др. 
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Автоматизированный электронный учебный курс ‘Компьютерное 

моделирование: Агентный подход’ разработан в рамках выполнения научно-

исследовательской работы ‘Цифровая модель взаимодействия ОАО ‘РЖД’ и 

ФГБОУ ВО СГУПС в системе управления знаниями в формате онтологий’ 

(тема утверждена протоколом заседания Федерального агентства 

железнодорожного транспорта № АБ-1 от 11.01.2022). 

 

2. Используемые технические средства 

Для работы с разработкой пользователям необходимы следующие 

программные средства: 

1. ПК с частотой ЦП от 1800 МГц и выше. 

2. Оперативная память не менее 8 ГБ. 

3. Оперативное пространство на жёстком диске не менее 416 МБ. 

4. Монитор SVGA компьютера разрешающей способностью не менее 

1024х768. 

5. Операционная система Windows 8 и выше. 

6. Adobe Flash Player 10.1 или выше. 

При просмотре на мобильных устройствах: 

1. Экран мобильного устройства с разрешающей способностью 

480х320 и выше. 

2. Операционная система: Android 4.x или выше, либо iOS 5.x или 

выше, либо Windows Phone 8 или выше. 

3. Программное обеспечение для мобильных устройств Adobe Flash 

Player 10.1 или выше. 

 

3. Специальные условия применения и требования 

организационного, технического и технологического характера 

    Работа с интерактивным комплексом заданий осуществляется с 

использованием ПК. Для работы на ПК требуются: ПК с частотой ЦП от 800 

МГц и выше; ОС Windows 8 и выше; ПО Adobe Flash Player 10.1 или выше; 
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Оперативная память 512 МБ; Свободное пространство на жёстком диске 416 

МБ (436 846 592 байт). 

 

4. Условия передачи и продажи программной документации  

      Автоматизированный электронный учебный курс ‘Компьютерное 

моделирование: Агентный подход’ и документация к нему могут быть 

использованы на основе договора с организацией, обладающей 

исключительными правами на этот образовательный продукт. По данному 

вопросу обращаться в ФГБОУ ВО ‘Сибирский государственный университет 

путей сообщения’ по телефону +7(383)328-04-00, электронной почте 

public@stu.ru или по адресу: 630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 

191. 

 

mailto:public@stu.ru
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Аннотация. Данный интерактивный курс семинарских занятий по дисциплине 

'Введение в языкознание' является составным (практическим) компонентом 

учебно-методического комплекса по дисциплине 'Введение в языкознание' и 

предназначен для слушателей дополнительной программы профессиональной 

переподготовки 'Переводчик в сфере профессиональной коммуникации'. Основной 

целью данного курса является знакомство с основными отличиями и схожими 

чертами изучаемого иностранного и русского языка с точки зрения лингвистики. 

Данный интерактивный курс, выполненный в программе iSpring, охватывает 

обучение по 6 темам, предусмотренным рабочей программой по дисциплине 

'Введение в языкознание'. Каждое семинарское занятие интерактивного курса по 

дисциплине 'Введение в языкознание' структурировано унифицировано и являет 

собой образец микрообучения: предъявление учебного материала происходит 

небольшими порциями согласно плану семинарского занятия. После каждой 

микротемы внутри семинарского занятия следует интерактивный тест с 

автоматической проверкой типа 'верно/неверно' и 'на соответствие'. Каждый 

семинар интерактивного курса завершается итоговым заданием с отзывом 

преподавателя, контролирующим умение применить рассмотренные в рамках 

занятия языковые явления на практике. 

 

Abstract. This interactive seminar course on the discipline 'Introduction to Linguistics' is 

an integral (practical) component of the training and methodological complex on the 

discipline 'Introduction to Linguistics' and is designed for students of the additional 

professional retraining programme 'Interpreter in the field of professional 

communication'. The main purpose of this course is to introduce the main differences and 

similarities between the foreign language under study and the Russian language in terms 

of linguistics. This interactive course, implemented in iSpring, covers the training on 6 

topics, provided by the working program of the discipline 'Introduction to Linguistics'. 
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Each seminar session of the interactive course on the discipline 'Introduction to 

Linguistics' is structured in a unified way and represents an example of microlearning: 

teaching material is presented in small portions according to the plan of the seminar 

session. Each micro-topic within a seminar session is followed by an interactive test with 

automatic 'true/false' and 'matching' checks. Each seminar of the interactive course ends 

with a final assignment with the teacher's feedback, controlling the ability to apply the 

linguistic phenomena studied in the     

 

Ключевые слова: ИНТЕРАКТИВНЫЙ КУРС, СЕМИНАР, ВВЕДЕНИЕ В 

ЯЗЫКОЗНАНИЕ, ПРОГРАММА ISPRING, МИКРОТЕМА, ТЕСТ 

 

Key words: INTERACTIVE COURSE, SEMINAR, INTRODUCTION TO LINGUISTICS, 

ISPRING SOFTWARE, MICROTHEME, TEST 

 

1. Функциональное назначение разработки, область применения, ее 

ограничения 

Данное рекламно-техническое описание предназначено для 

интерактивного курса семинарских занятий по дисциплине ‘Введение в 

языкознание’. Работа по созданию интерактивного курса выполнена в рамках 

госбюджетной темы научного исследования ‘Интеграция содержания 

компетентностного обучения иностранному языку на всех ступенях высшего 

образования’ 

Актуальность данного курса семинарских занятий обусловлена 

необходимостью создания виртуальной образовательной среды, отвечающей 

требованиям дополнительной программы профессиональной переподготовки 

‘Переводчик в сфере профессиональной коммуникации’. 

Основной целью данного курса является знакомство с основными 

отличиями и схожими чертами изучаемого иностранного и русского языка с 

точки зрения лингвистики.  

Данный  курс направлен на формирование  у обучающихся компетенций, 

необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности c 

получением новой квалификации, а именно: универсальной компетенций 

(УК-5): способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия; и обще-профессиональной 

компетенций (ОПК-1): способен применять знания иностранных языков и 

знания о закономерностях функционирования языков перевода, а также 
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использовать систему лингвистических знаний при осуществлении 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения интерактивного курса семинарских занятий по 

дисциплине ‘Введение в языкознание’ обучающиеся будут знать 

терминологию по тематике переводов на русском и иностранных языках; 

грамматику и стилистику русского и иностранного языка на уровне, 

достаточном для осуществления профессиональной коммуникации и 

перевода; уметь сравнивать различные языковые системы на всех языковых 

уровнях;  определять уровень языковой системы, единицы лингвистического 

анализа; различать специфические черты устной и письменной речи; владеть 

приемами анализа единиц языка на разных языковых уровнях; навыками 

выявления различий в структуре двух языков; навыками поиска 

компенсирующих явлений в иностранном и родном языке.  

Данный интерактивный курс охватывает обучение по 6 темам, 

предусмотренным рабочей программой по дисциплине ‘Введение в 

языкознание’: 1. Язык как система (Общие понятия языкознания. Предмет 

изучения языкознания. Понятие языка. Признаки языка. Уровни языка. 

Функции языка. Язык и речь).  

2. Звуковой строя языка (Общие понятия языкознания. Предмет 

изучения языкознания. Понятие языка. Признаки языка. Уровни языка. 

Функции языка. Язык и речь).  

3. Лексикология (Общие понятия лексикологии. Лексическое значение 

слова. Активный и пассивный словарный запас. Синонимия и антонимия. 

Фразеология. Терминология).  

4. Морфология (Общие понятия морфологии. Единицы морфологии. 

Классификация морфем. Способы словообразования).  

5. Синтаксис (Общие понятия. Единицы синтаксиса и типы связей в них. 

Аналитический и синтетический строй языка. Актуальное членение 

предложения. Синтаксические конструкции английского языка).  
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6. Письмо (Понятие письменности. Причины возникновения 

письменности. Виды письменности. Транскрипция).  

Интерактивный курс семинарских занятий по дисциплине ‘Введение в 

языкознание’ размещен в виртуальной обучающей среде 

http://moodleipk.stu.ru/.  

 

Рис.1. Пример стартового окна семинара 

Каждое семинарское занятие интерактивного курса по дисциплине 

‘Введение в языкознание’ структурировано унифицировано и являет собой 

образец микрообучения: предъявление учебного материала происходит 

небольшими порциями согласно плану семинарского занятия, позволяющими 

дать четкое представление о заявленном языковом явлении. Форма 

предъявления материала происходит параллельно как визуально (в виде 

http://moodleipk.stu.ru/
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текстовой информации, блок-схем, таблиц, рисунков), так и аудио-визуально 

(в формате мини-презентации углубленного материала преподавателем в 

отдельном окне), что показано на рисунках 2 и 3. Данная модель организации 

занятия способствует более эффективному усвоению учебного материала.  

 

Рис.2. План семинара 
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Рис.3. Пример визуальной и аудио-визуальной организации семинара  

Интерактивные тесты создают дополнительное преимущество 

представления учебных материалов в программе iSpring. Они позволяют 

слушателю самостоятельно оценить уровень понимания изучаемой темы. Для 

удобства осуществления мониторинга усвоения учебного материала 

существует возможность настройки начисление баллов, время на выполнение 

задания, количество попыток и ветвление сценария в зависимости от ответов 

пользователя. 

После каждой микротемы внутри семинарского занятия следует 

интерактивный тест с автоматической проверкой типа ‘верно/неверно’ и ‘на 

соответствие’. Таким образом контролируется знаниевая составляющая 

усвоения материала в рамках дисциплины ‘Введение в языкознание’. 
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Рис.5. Пример контроля по теме семинара 

В конце каждого семинарского занятия приводится список литературы и 

интернет-источников, позволяющих расширить знания обучающихся по 

заявленной теме.  

 

Рис.6. Пример литературных источников по теме семинара 
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Каждый семинар интерактивного курса по дисциплине ‘Введение в 

языкознание’ завершается итоговым заданием с отзывом преподавателя, 

контролирующим умение применить рассмотренные в рамках занятия 

языковые явления на практике.   

 

Рис. 5. Вариант итогового задания с отзывом преподавателя 

Данный курс создан в программной среде iSpring, которая позволяет 

структурировать учебные материалы и переводить их в цифровой формат. 

Особенностью данного формата является возможность использовать учебные 

материалы в следующих форматах: Microsoft Power Point, , MP3, MP4, IMG 

PNG, IPEG для создания каждого семинарского занятия в виде отдельного 

мини-курса.  

Новизной данного интерактивного курса семинарских занятий по 

дисциплине ‘Введение в языкознание’ является возможность его 

использования в смешанной системе обучения: как традиционной, так 

дистанционной. Последняя позволяет гибко моделировать режим, сроки, а 

также траекторию обучения, что является неоспоримым преимуществом для 

дополнительной программы профессиональной переподготовки ‘Переводчик 

в сфере профессиональной коммуникации’. 

Интерактивный курс семинарских занятий является составным 

(практическим) компонентом учебно-методического комплекса по 

дисциплине ‘Введение в языкознание’.  
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2. Используемые технические средства 

Технические средства, используемые при создании учебно-

методических материалов, это компьютер типа IBM PC (процессор 2-х 

ядерный, 2 ГГц, ОЗУ: 1ГБ, свободное место: 5 Гб), с ОС Windows 7 и старше  

и выходом в Интернет и доступом к одному из браузеров: Google Chrome, 

Яндекс.Браузер, Opera, Mozilla Firefox. 

  3. Специальные условия применения и требования 

организационного, технического и технологического характера 

К необходимым условиям применения учебно-методических материалов 

относится - наличие компьютера, смартфона или планшета, 

поддерживающих доступ в один из мобильных браузеров: Google Chrome, 

Opera, Mozilla Firefo. Интерактивный курс семинарских занятий по 

дисциплине ‘Введение в языкознание’ Курс совместимы с любой системой 

дистанционного обучения (СДО), которая поддерживает популярные 

стандарты электронного обучения. 

 4. Условия передачи документации на разработку или ее продажи 

Передача методических материалов интерактивного курса семинарских 

занятий по дисциплине ‘Введение в языкознание’ может осуществляться на 

основе договоров. По вопросу приобретения электронного информационно-

образовательного ресурса обращаться к разработчикам по электронной почте  

yuryeva@ngs.ru или по адресу: 630049, Россия, г. Новосибирск, ул. Дуси 

Ковальчук, 191, ФГБОУ ВПО ‘СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ’  кафедра ‘Иностранные языки’. 

Юрьева Ю.С. 
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ЯЗЫКОЗНАНИЕ’ 

 

AN INTERACTIVE LECTURE COURSE ON THE DISCIPLINE 
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Аннотация. Данный курс направлен на формирование у обучающихся 

компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности c получением новой квалификации 'Переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации'. Актуальность данного курса обусловлена 

необходимостью создания электронной образовательной среды, которая должна 

соответствовать требованиям к учебным и методическим дополнительной 

программы профессиональной переподготовки 'Переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации'. В результате освоения интерактивного курса 

лекций по дисциплине 'Введение в языкознание' обучающиеся будут знать 

терминологию по тематике переводов на русском и иностранных языках; 

грамматику и стилистику русского и иностранного языка на уровне, 

достаточном для осуществления профессиональной коммуникации и перевода; 

уметь сравнивать различные языковые системы на всех языковых уровнях; 

определять уровень языковой системы, единицы лингвистического анализа; 

различать специфические черты устной и письменной речи; владеть приемами 

анализа единиц языка на разных языковых уровнях; навыками выявления различий в 

структуре двух языков; навыками поиска компенсирующих явлений в иностранном 

и родном языке 

 

Abstract. This course is aimed at shaping students' competencies necessary to perform a 

new type of professional activity with obtaining a new qualification 'Interpreter in the 

sphere of professional communication'. The relevance of this course is due to the need to 

create an electronic educational environment, which must meet the requirements for 

educational and methodological additional professional retraining programme 

'Interpreter in the sphere of professional communication'. As a result of mastering the 

interactive course of lectures on 'Introduction to Linguistics', students will know the 
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terminology on the subject of translation in Russian and foreign languages; grammar 

and stylistics of Russian and foreign languages at the level sufficient for professional 

communication and translation; will be able to compare different language systems at all 

language levels; can determine the level of language system, units of linguistic analysis; 

will possess the techniques of analysis of the units of linguistic analysis. 

 

Ключевые слова: ИНТЕРАКТИВНЫЙ КУРС ЛЕКЦИЙ, ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА, ВВЕДЕНИЕ В ЯЗЫКОЗНАНИЕ, 

ПРОГРАММА ISPRING, САМОПРОВЕРКА 

 

Key words: INTERACTIVE LECTURE COURSE, ADDITIONAL PROFESSIONAL 

RETRAINING PROGRAMME INTRODUCTION TO LINGUISTICS, ISPRING, SELF-

TESTING 

 

1. Функциональное назначение разработки, область применения, ее 

ограничения 

Данное рекламно-техническое описание предназначено для 

интерактивного курса лекций по дисциплине ‘Введение в языкознание’. 

Работа по созданию интерактивного курса лекций выполнена в рамках 

госбюджетной темы научного исследования ‘Интеграция содержания 

компетентностного обучения иностранному языку на всех ступенях высшего 

образования’ 

Актуальность данного курса обусловлена необходимостью создания 

электронной образовательной среды, которая должна соответствовать 

требованиям к учебным и методическим дополнительной программы 

профессиональной переподготовки ‘Переводчик в сфере профессиональной 

коммуникации’. 

Основной целью данного курса является усвоение основных понятий 

языкознания, понимание лингвистических особенностей изучаемого языка, а 

также понимания процессов, происходящих в изучаемом и русском языке    с 

точки зрения лингвистики.  

Данный  курс направлен на формирование  у обучающихся компетенций, 

необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности c 

получением новой квалификации, а именно: универсальной компетенций 

(УК-5): способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия; и обще-профессиональной 
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компетенций (ОПК-1): способен применять знания иностранных языков и 

знания о закономерностях функционирования языков перевода, а также 

использовать систему лингвистических знаний при осуществлении 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения интерактивного курса лекций по дисциплине 

‘Введение в языкознание’ обучающиеся будут знать терминологию по 

тематике переводов на русском и иностранных языках; грамматику и 

стилистику русского и иностранного языка на уровне, достаточном для 

осуществления профессиональной коммуникации и перевода; уметь 

сравнивать различные языковые системы на всех языковых уровнях;  

определять уровень языковой системы, единицы лингвистического анализа; 

различать специфические черты устной и письменной речи; владеть 

приемами анализа единиц языка на разных языковых уровнях; навыками 

выявления различий в структуре двух языков; навыками поиска 

компенсирующих явлений в иностранном и родном языке.  

Данный интерактивный курс охватывает обучение по 6 темам, 

предусмотренным рабочей программой по дисциплине ‘Введение в 

языкознание’:  

1. Языкознание как наука 

2. Язык как структурно-организованная система и конкретно-

историческое явление 

3. Язык и речь. Коммуникативная ситуация. Коммуникативное задание 

4. Лексический состав языка. Значение терминов в работе переводчика. 

5. Классификация языков. Аналитические и синтетические языки 

6. Грамматика как раздел языкознания 

Интерактивный курс семинарских занятий по дисциплине ‘Введение в 

языкознание’ размещен в виртуальной обучающей среде 

http://moodleipk.stu.ru/.  

Каждая лекция  по дисциплине ‘Введение в языкознание’ 

структурирована по единой схеме: предъявление учебного материала 

http://moodleipk.stu.ru/
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происходит небольшими частями согласно плану лекции, позволяющими 

дать четкое представление о заявленном понятии. Форма предъявления 

материала происходит параллельно как визуально (в виде текстовой 

информации, блок-схем, таблиц, рисунков), так и аудиально (в формате 

звукового сопровождения текста). Данная модель организации занятия 

способствует более эффективному усвоению учебного материала. На 

рисунках 2 и 3 представлены примеры план лекции и навигации внутри 

лекции. 

 

Рис.1. План лекции 

 

Рис.2. Пример навигации по  лекции 
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 Каждый пункт плана лекции сопровождается проверкой усвоения 

представленного материала в виде вопросов на самопроверку. 

 Интерактивные тесты создают дополнительное преимущество 

представления учебных материалов. Они позволяют слушателю 

самостоятельно оценить уровень понимания изучаемой темы. Для удобства 

осуществления мониторинга усвоения учебного материала существует 

возможность настройки начисление баллов, время на выполнение задания, 

количество попыток и ветвление сценария в зависимости от ответов 

пользователя. 

После каждой микротемы внутри лекции следует интерактивный тест с 

автоматической проверкой типа ‘верно/неверно’ и ‘на соответствие’. Таким 

образом контролируется знаниевая составляющая усвоения материала в 

рамках дисциплины ‘Введение в языкознание’. 

В конце каждой лекции приводится список литературы и интернет-

источников, позволяющих расширить знания обучающихся по заявленной 

теме.  

 

  Рис. 3. Пример источников по лекции 

Данный курс создан в программной среде iSpring, которая является 

дополнительной надстройкой к Microsoft Power Point, позволяет 
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структурировать учебные материалы и переводить их в цифровой формат. 

Особенностью данной программы является возможность интегрировать 

материалы  в  форматах MP3, MP4, IMG PNG, JPEG для создания каждой 

лекции в виде отдельного мини-курса, который конвертируется в пакет 

SCORM, совместимый с любой электронной образовательной средой  

Новизной данного интерактивного курса лекций по дисциплине 

‘Введение в языкознание’ является возможность его использования в 

смешанной системе обучения: как традиционной, так дистанционной. 

Последняя позволяет моделировать индивидуальную траекторию обучения 

слушателя, что является неоспоримым преимуществом для дополнительной 

программы профессиональной переподготовки ‘Переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации’. 

Интерактивный курс лекций является составным (практическим) 

компонентом учебно-методического комплекса по дисциплине ‘Введение в 

языкознание’.  

2. Используемые технические средства 

Технические средства, используемые при создании учебно-

методических материалов, это компьютер типа IBM PC (процессор 2-х 

ядерный, 2 ГГц, ОЗУ: 1ГБ, свободное место: 5 Гб), с ОС Windows 7 и старше  

и выходом в Интернет и доступом к одному из браузеров: Google Chrome, 

Яндекс.Браузер, Opera, Mozilla Firefox. 

3. Специальные условия применения и требования 

организационного, технического и технологического характера 

К необходимым условиям применения учебно-методических материалов 

относится - наличие компьютера, смартфона или планшета, 

поддерживающих доступ в один из мобильных браузеров: Google Chrome, 

Opera, Mozilla Firefo. Интерактивный курс семинарских занятий по 

дисциплине ‘Введение в языкознание’ Курс совместимы с любой системой 
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дистанционного обучения (СДО), которая поддерживает популярные 

стандарты электронного обучения. 

4. Условия передачи документации на разработку или ее продажи 

Передача методических материалов интерактивного курса семинарских 

занятий по дисциплине ‘Введение в языкознание’ может осуществляться на 

основе договоров. По вопросу приобретения электронного информационно-

образовательного ресурса обращаться к разработчикам по электронной почте  

yuryeva@ngs.ru или по адресу: 630049, Россия, г. Новосибирск, ул. Дуси 

Ковальчук, 191, ФГБОУ ВПО ‘СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ’  кафедра ‘Иностранные языки’. 

Юрьева Ю.С. 
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Аннотация. Предназначено для использования в качестве дополнительного 

материала в процессе аудиторной и самостоятельной работы проходящих 

подготовку на разных уровнях профессионального образования студентов 

бакалавриата направлений 'Экономика', 'Менеджмент', 'Реклама и связи с 

общественностью в транспортном комплексе', специалитета 'Таможенное дело', 

магистратуры 'Внешнеэкономическая деятельность'. Содержит аутентичные 

тексты и задания на развитие навыков владения синтетическими и 

аналитическими видами чтения в рамках заданной тематики: управление 

человеческими ресурсами и организациями, маркетинг, финансы, экономические 

теории, внешнеторговые операции. Позволяет освоить и усовершенствовать 

навыки чтения и понимания специализированной профессиональной литературы 

на английском языке, а также изучить соответствующую терминологию 

профессионального характера для развития навыков говорения. 

 

Abstract. It is aimed at being used as supplementary material for classroom and 

individual work of undergraduate students at different levels of professional education, 

namely, bachelor's and master's degree students of universities (bachelor's degree in 

Economics, Management, Advertising and Public Relations in the Transport Complex; 

specialist's degree in Customs Studies; master's degree in Foreign Economic Activities). 

Contains authentic texts and assignments for developing synthetic and analytical reading 

skills within the given areas: human resource and organizational management, 

marketing, finance, economic theory and foreign trade operations. Allows one to master 

and improve the skills of reading and understanding specialized texts of the relevant 

professional nature in the English language, as well as to study the relevant terminology 

to develop speaking skills.      
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Ключевые слова: ТЕСТ НА ПОНИМАНИЕ ПРОЧИТАННОГО, АУТЕНТИЧНЫЙ 

ТЕКСТ, ПРОСМОТРОВОЕ ЧТЕНИЕ, ПОИСКОВОЕ ЧТЕНИЕ, 

ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ, ИЗУЧАЮЩЕЕ ЧТЕНИЕ, ВОПРОСЫ С 

МНОЖЕСТВЕННЫМ ВЫБОРОМ 

 

Key words: READING COMPREHENSION TEST, AUTHENTIC TEXT, SKIMMING, 

SCANNING OR READING FOR SPECIFIC IMFORMATION, READING FOR THE 

MAIN IDEA, DETAIL READING, MULTIPLE-CHOICE QUESTIONS 

 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, 

его ограничения 

Предназначено для использования в качестве дополнительного 

материала в процессе аудиторной и самостоятельной работы проходящих 

подготовку на разных уровнях профессионального образования студентов 

бакалавриата направлений ‘Экономика’, ‘Менеджмент’, ‘Реклама и связи с 

общественностью в транспортном комплексе’, специалитета ‘Таможенное 

дело’, магистратуры ‘Внешнеэкономическая деятельность’, а также может 

являться частью поствузовского образования.  

Содержит аутентичные тексты из академических изданий, а также 

газетные и журнальные тексты экономической тематики. Предлагаемые 

вопросы и контрольно-тестовые задания направлены на дальнейшее 

совершенствование навыков чтения и понимания специализированной 

профессиональной литературы на английском языке. 

Применяется для аудиторной и самостоятельной работы обучающихся 

вузов, позволяет освоить и усовершенствовать навыки чтения и понимания 

специализированной профессиональной литературы на английском языке, а 

также изучить соответствующую терминологию профессионального 

характера для развития навыков говорения. 

Охватывает такую тематику профессиональной направленности, как 

управление человеческими ресурсами и организациями, основные аспекты 

маркетинга и финансов, классические экономические теории,  базовые 

теоретические и практические вопросы ведения международной торговли, 

основы внешнеэкономической деятельности. Предлагаемая система 
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предтекстовых и послетекстовых упражнений, а также тестовые задания на 

проверку понимания прочитанного обеспечивает приобретение навыков 

просмотрового и поискового видов чтения аутентичных текстов 

профессионального характера в частности и навыков использования 

английского языка в профессиональной деятельности в целом. 

В методической литературе общепризнанное понятие умения читать 

подразумевает не только владение разными видами чтения, но и умение 

переходить от одного вида чтения к другому в зависимости от цели 

получения и анализа представленной в тексте информации. Также 

необходимо учитывать наличие в любом тексте содержательного плана (о 

чём текст) и процессуального плана (как прочитать и озвучить текст). 

Результатом обучения чтению текста профессионального характера на 

иностранном языке в содержательном плане является овладение навыками 

понимания прочитанного, в процессуальном плане важен сам процесс 

чтения, то есть фонематические навыки соотнесения букв и буквосочетаний с 

релевантными фонемами, узнавания графических знаков, речевого слуха и т. 

п.   

В методике преподавания иностранных языков в целом и методике 

преподавания английского языка в частности, наряду с другими 

классификациями, наиболее часто выделяют несколько видов чтения 

согласно таким критериям, как целевая направленность, форма, место, 

способ раскрытия содержания, характер организации деятельности. По 

целевой направленности чтение может быть просмотровым, поисковым, 

ознакомительным и изучающим. Согласно критерию формы говорят об 

индивидуальном, хоровом, громком чтении и чтении про себя. По способу 

раскрытия содержания различают переводное, беспереводное, аналитическое 

и синтетическое чтение. Место чтения – домашнее или аудиторное чтение. 

Критерий характера организации деятельности подразумевает выделение 

таких видов чтения, как подготовленное, неподготовленное, тренировочное и 

контрольное.  
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При формировании у студентов высших учебных заведений 

иноязычной компетенции профессионального характера методологически 

используют разнообразные комбинации вышеперечисленных видов чтения в 

зависимости от целеполагания при работе с определёнными типами 

текстового материала.  

В данном учебно-методическом пособии особое внимание уделяется 

видам чтения, классифицированным по целевой установке. Так, под 

ознакомительным (reading for the main idea) понимают познающее чтение или 

чтение для себя, при этом объектом внимания является всё речевое 

произведение целиком (статья, рассказ) без цели получения определённой 

информации и без особой установки на последующее воспроизведение или  

использование получаемой из произведения информации. Основной 

коммуникативной задачей читателя является извлечение основной 

информации при относительно быстром темпе чтения. Такой вид чтения 

допускает использование, например, таких упражнений, как предварительная 

постановка вопросов по предлагаемому материалу и/или выбор 

предлагаемых заголовков для абзацев или других отрывков материала текста. 

Коммуникативной целью просмотрового чтения (skimming) является 

получение общего представления о материале текста, а именно, о его теме и 

круге рассматриваемых вопросов. Такой вид чтения (также его часто 

называют динамическим чтением) характерен для первичного ознакомления 

с содержанием текста. Целевая установка – определить, есть ли в тексте 

важная и интересная для читающего информация, и решить, читать ли 

данный материал в углублённом формате. Просмотровое чтение эффективно 

при обзоре целого ряда тематически связанных текстов в очень быстром 

темпе. Оно может завершаться оформлением результатов обзора в виде 

реферата или сообщения. Очевидно, что просмотровое чтение рекомендуется 

применять для формирования надпрофессиональных метакомпетенций в 

научно-исследовательской работе студентов при подготовке докладов на 

научно-практических конференциях и иных тематических публичных 
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мероприятиях. Вместе с тем, оно может использоваться при подготовке 

сообщений по темам, предусмотренным рабочими программами в процессе 

изучения иностранного языка и особенно профессионального иностранного 

языка, когда студенты знакомятся с большим объёмом сложной информации 

профессиональной направленности. Для обучения просмотровому чтению 

учебные задания направлены на овладение умениями и навыками свободной 

ориентации в логико-смысловой структуре предлагаемых текстов, 

извлечения ключевых понятий и их объяснения в виде дефиниций и 

использования материала текстов согласно поставленным коммуникативным 

заданиям. 

Задачи изучающего чтения (detail reading) направлены на максимально 

точное и полное понимание всей информации в текстовом материале, её 

критическое осмысление и формирование навыков и умений 

самостоятельного преодоления затруднений в понимании текста на 

иностранном языке. Темп чтения достаточно медленный, а подбираемые 

тексты должны обладать познавательной ценностью, информативной 

значимостью и представлять наибольшую трудность для конкретного этапа 

обучения и в содержательном и в языковом планах. 

Поисковое чтение (scanning or reading for specific information) 

ориентировано на чтение статей в газетах, специализированных журналах и 

других источниках профессионального характера. Коммуникативной целью 

является нахождение и выявление в тексте определённых конкретных 

данных (фактов, характеристик, цифровой и буквенной прецизионной 

информации и т. д.). Для освоения данного вида чтения необходимо 

выполнение предтекстовых, текстовых и послетекстовых заданий и 

упражнений. Предтекстовые упражнения направлены на выявление фоновых 

знаний по теме, а также на устранение смысловых и языковых трудностей. 

Предваряющие текстовые задания содержат коммуникативные установки для 

решения конкретных познавательно-коммуникативных задач. 

Соответственно, вопросы в таких заданиях должны строиться на основе 
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ранее усвоенной лексики и грамматических структур, предполагаемые 

ответы на вопросы должны отображать содержание соответствующего 

отрывка текста и не сводиться к какому-либо одному конкретному 

предложению в тексте, все вопросы в совокупности должны представлять 

собой своеобразный план изложения смысла текста или адаптированную 

интерпретацию материала текста. Традиционно послетекстовые упражнения 

направлены на контроль и проверку понимания прочитанного материала. 

Компетентность будущего специалиста определяется, прежде всего, 

глубиной знаний в своих профессиональных областях, а также умением 

использовать их в практической деятельности. Таким образом, особую 

актуальность приобретают вопросы овладения профессиональной 

компетенцией, чему способствует, наряду с другими видами речевой 

деятельности, осознанное  чтение специализированной литературы на 

иностранном языке. 

Целью учебно-методического пособия является овладение студентами 

определенными профессиональными компетенциями, а именно умением 

читать, переводить и анализировать специальные аутентичные тексты из 

академических изданий, газетные и журнальные тексты профессиональной 

направленности на английском языке, а также овладение и 

совершенствование навыков просмотрового и углублённого чтения. 

Предлагаемая система упражнений и контрольно-тестовые задания на 

понимание прочитанного способствуют достижению этой цели. 

Достижению данной цели служат: 

 аутентичный текстовый материал; 

 упражнения на понимание прочитанного материала при 

просмотровом чтении и чтение на углублённое понимание и интерпретацию 

смысла текстов; 

 задания-вопросы с множественным выбором; 

 задания на освоение терминологии соответствующей тематики;  

 задания на анализ полученной информации, обобщение и синтез;  
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 задания на развитие навыков устной речи, требующие от студентов 

максимального применения на практике знания конкретного материала, 

релевантную лексику, терминологию и клише, а также развивающие навыки 

критического мышления, т. е. продуктивно формирующие алгоритмы 

изучения иностранного языка. 

Пособие состоит из пяти разделов, включающих в себя текстовый 

материал, упражнения и контрольно-тестовые задания на понимание 

прочитанного. Для лучшей ориентации в учебном материале и облегчения 

работы преподавателей и студентов с данным пособием все разделы имеют 

чёткую  унифицированную структуру. 

Тематика разделов соответствует рабочим программам вышеуказанных 

дисциплин и содержит аутентичный текстовый материал по управлению 

человеческими ресурсами и организациями, маркетингу, финансам, 

экономическим теориям, внешнеторговым операциям. 

В начале каждого раздела представлены тексты обще 

ознакомительного характера по соответствующей теме и упражнения к ним в 

зависимости от предполагаемых видов чтения. Далее включены тестовые 

задания, содержащие вопросы с множественным выбором, на проверку 

навыков понимания текстов и умения извлекать из них необходимую 

информацию. Тестовые задания составлены на основе англоязычных 

аутентичных текстов из современных научно-публицистических изданий и 

академических, целевой установкой которых является проверка навыков 

детального понимания прочитанного и умения извлекать необходимую 

информацию. Таким образом, обучающиеся приобретают навыки анализа и 

синтеза представленной в текстах информации профессионального характера 

на иностранном языке. 

2. Используемые технические средства 

Тип ЭВМ: Intel. Тип и версия ОС: Windows 

95/98/2000/2003/XP/Vista/2007/2008/2010. Инструментальные средства: MS 

Office 2010. 
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3. Специальные условия и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Электронный ресурс не требует установки на компьютер пользователя 

какого-либо дополнительного программного обеспечения для работы с ним. 

 

4. Условия передачи документации на разработку или условия ее 

продажи 

Электронный ресурс  не является коммерческим продуктом, размещен 

на сайте Сибирского государственного университета путей сообщения и 

может быть предоставлен пользователям для некоммерческого 

использования. 
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Аннотация. Виртуальный музей Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирская академия 

государственной службы и управления при Главе Республики Башкортостан’ 

является научно-исследовательским и культурно-просветительским проектом 

Академии, призванным собирать, хранить, изучать и экспонировать память о 

деятельности Академии, иных событий и других материалов в контексте 

формирования тематических разделов и электронных экспозиций. 

 

Abstract. The Virtual Museum of the State Budgetary Educational Institution of Higher 

Education 'Bashkir Academy of Public Service and Management under the Head of the 

Republic of Bashkortostan' is a research and cultural and educational project of the 

Academy designed to collect, store, study and exhibit the memory of the Academy's 

activities, other events and other materials in the context of the formation of thematic 

sections and electronic expositions.        

 

Ключевые слова: ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ, ОБРАЗОВАНИЕ, ЭКСПОЗИЦИИ 

 

Key words: VIRTUAL MUSEUM, EDUCATION, EXHIBITIONS 

 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его 

назначение 
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Виртуальный музей Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования ‘Башкирская академия государственной 

службы и управления при Главе Республики Башкортостан’ является научно-

исследовательским и культурно-просветительским проектом Академии, 

призванным собирать, хранить, изучать и экспонировать память о 

деятельности Академии, иных событий и других материалов в контексте 

формирования тематических разделов и электронных экспозиций. 

Целью функционирования Виртуального музея является – сохранение 

памяти о деятельности Академии, иных событиях и формирование 

гражданской позиции и патриотизма, повышение культурного, 

образовательного, научного, просветительского, духовного уровня 

обучающихся, слушателей, профессорско-преподавательского состава, 

специалистов Академии и граждан посредством эффективного 

использования цифровых технологий.  

Задачи: 

− создание условий для сохранения памяти о деятельности Академии и 

иных событиях; 

− формирование основ российской гражданской идентичности, 

осознания сопричастности к истории; 

− документирование событий и сбор, оцифровка, изучение и хранение 

музейных экспонатов;  

− организация культурно-просветительской, методической, 

информационной и иной деятельности; 

− повышение цифровой культуры обучающихся, слушателей, 

профессорско-преподавательского состава, специалистов Академии и 

посетителей проекта посредством использования цифровых технологий и 

ресурсов Академии; 

−  Виртуальный музей структурирован по тематическим разделам: 

‘Главная’, ‘История Академии’, ‘Бессмертный батальон - Книга памяти’, 

‘Экспозиции’: 
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1. Раздел ‘Главная’ является главной страницей и содержит 

информацию о Виртуальном музее и аннотации электронных экспозиций. 

 

Рис. 1. Главная страница виртуального музея 

2. Раздел ‘История Академии’ содержит информацию о хронологии 

создания и развития Академии, руководстве, кафедрах и выпускниках 

Академии. 

 

Рис. 1. Главная страница виртуального музея 

3. Раздел ‘Бессмертный батальон - Книга памяти’, представленный 

Книгой памяти боевой и трудовой доблести героев войны и тружеников тыла 

‘Через века, через года - помните!’, содержит сведения о родственниках 

обучающихся, слушателей, профессорско-преподавательского состава и 
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специалистов Академии, которые жили, работали в тылу, принимали участие 

в боевых действиях во время Великой Отечественной войны. 

 

Рис. 1. Главная страница виртуального музея 

4. Раздел ‘Экспозиции’ содержит электронные тематические 

экспозиции: Музеи Башкортостана; Музеи России; Ордена и медали ВОВ; 

Женщины-Герои; Вооружены любовью Артисты на войне; Без срока 

давности; Герои Z; Первомай; День русского языка; День молодежи; 

Символика городов и районов Республики Башкортостан; Шаймуратовцы – 

воины легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. 

 

Рис. 1. Главная страница виртуального музея 

2. Используемые технические средства 

Виртуальный музей Башкирской академии государственной службы и 
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управления при Главе Республики Башкортостан размещен на сайте 

https://museum.bagsurb.ru/ разработанный на платформе WordPress. 

Для разработки использовалось следующее оборудование: 

персональный компьютер на базе процессора Intel Core i7-3770 3.40 ГГЦ, 

ОЗУ: 16 ГБ, Видеокарта: GeForce GTX 1050 2Гб. 

Используемые лицензионные программные обеспечения: Windows 10, 

Photoshop, Microsoft Word. 

3. Специальные условия применения и требования 

организационного, технического и технологического характера 

Для разработки Виртуального музея ‘Башкирской академии 

государственной службы и управления при Главе Республики Башкортостан’ 

задействованы:  

1) кадровые ресурсы – авторы-разработчики, технические 

специалисты; 

2) материально-технические ресурсы: компьютерные рабочие места, 

программное обеспечение, высокоскоростной интернет.  

4. Условия передачи системы и программной документации 

Виртуальный музей ‘Башкирской академии государственной службы и 

управления при Главе Республики Башкортостан’ может быть передан с 

письменного разрешения руководителя группы разработчиков курса: 

Сергиенко И.В. 

 

https://museum.bagsurb.ru/
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ИСТОРИЯ 

 

ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС ‘ИСТОРИЯ ТЕХНИКИ: НАЧАЛЬНЫЙ 

ЭТАП’ 

 

PRESENTATION COMPLEX ‘ HISTORY OF TECHNOLOGY: THE INITIAL 

STAGE’ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования ‘Сибирский государственный университет путей 

сообщения’ 

 

Siberian Transport University 

 

Мартишина Н.И., Акишина Е.О. 

 

Martishina N.I., Akishina E.O. 

 

УДК 903.21 + 378.048.2 

ГРНТИ 81.01.08, 14.35.07, 14.35.09 

ББК 30г 

Номер ОФЭРНиО:         25071 

Дата регистрации: 29.11.2922 

 
Аннотация. Презентационный комплекс 'История техники: начальный этап' 

разработан на кафедре 'Философия и культурология' Сибирского 

государственного университета путей сообщения. В презентационном комплексе 

представлен начальный этап развития техники в каменном веке. Дан обзор орудий 

труда и технологий их изготовления в палеолите, мезолите, неолите. Орудия 

труда систематизированы как по технологиям производства (ретушь, 

контрударная ретушь, сверление и др.), так и по сферам деятельности (охота, 

рыболовство, строительство жилищ, изготовление одежды, производство 

продовольствия, транспорт и др.). Показано, как появление конкретных видов 

техники меняло жизнь общества. 

 

Abstract. The presentation complex 'History of technology: the initial stage' was 

developed at the Department ' Philosophy and cultural studies ' of the Siberian Transport 

University. The presentation complex presents the initial stage of the development of 

technology in the Stone Age. The presentation complex contains a review of tools and 

technologies for their manufacture in the Paleolithic, Mesolithic, Neolithic. Labor tools 

are systematized both by production technologies (retouching, counter-impact 

retouching, drilling, etc.) and by areas of activity (hunting, fishing, housing construction, 

clothing manufacturing, food production, transport, etc.). The presentation complex 

demonstrates how the emergence of specific types of technology changed the life of 

society.      

 

Ключевые слова: ИСТОРИЯ ТЕХНИКИ, ОРУДИЯ ТРУДА, КАМЕННЫЙ ВЕК, 

ПРОИЗВОДЯЩЕЕ ХОЗЯЙСТВО, СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
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Key words: HISTORY OF TECHNOLOGY, TOOLS, STONE AGE, MANUFACTURING 

ECONOMY, SOCIAL DEVELOPMENT 

 

Презентационный комплекс ‘История техники: начальный этап’ 

разработан на кафедре ‘Философия и культурология’ Сибирского 

государственного университета путей сообщения. В презентационном 

комплексе дано описание начального этапа развития техники в каменном 

веке – в период палеолита, мезолита, неолита. 

В презентационном комплексе используется следующее определение 

техники: совокупность средств человеческой деятельности, созданных для 

осуществления процессов производства и обслуживания 

непроизводственных потребностей общества. История техники определена 

как наука, изучающая закономерности развития техники в условиях 

различных общественно-экономических формаций. 

Основой основ исторического развития техники является техника 

каменного века. Умение, изготавливать и использовать орудия труда было 

основным фактором, выделившим род человека из животного мира. 

Человеческие технологии прошли долгий путь от первых каменных орудий, 

которыми пользовались 2,5 миллиона лет назад, до современного 

компьютера, на котором был подготовлен этот презентационный комплекс. 

Поначалу скорость технологической эволюции была почти неразличима: 

сотни тысяч лет использовались одни и те же орудия труда. Сегодня развитие 

техники ускоряется экспоненциально. В долгой истории техники первым и 

особенно важным скачком был комплекс изменений, произошедших на 

временном отрезке от 100 до 50 тысяч лет назад. Благодаря анатомическим и 

физиологическим изменениям сформировались речевая и мозговая функции 

человека и произошел переход от относительно случайного использования 

различных предметов к более или менее целенаправленному изготовлению 

орудий труда. 

Самые первые трудовые операции были связаны с подбором более 

удобных для работы необработанных камней и палок. Замечая, какие 
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особенности формы делают их использование более эффективным,   люди 

начали подвергать их простейшим видам обработки: скалывать камни, 

затачивать палки. Наиболее распространенным изделием древнейшего 

периода истории человечества является отщеп – преднамеренно сколотый 

первобытным человеком осколок камня. Около 400 – 100 тыс. лет назад 

появилось ручное рубило. Рубило было универсальным инструментом: 

позволяло рубить, резать и копать землю, было незаменимым оружием для 

охоты, при защите и нападении. Изготовлялись рубила путем грубой, 

двусторонней обивки лезвия другим камнем – отбойником. 

Неандертальцы создавали орудия трех типов: скребла, с помощью 

которых разделывались туши животных и обрабатывалось дерево, 

остроконечники, которые выполняли функцию ножа и острых кончиков для 

дротиков и копий, и рубильца, которые использовали для нанесения ударов. 

Согласно некоторым данным, лук также был изобретен неандертальцами. 

Огромным достижением кроманьонцев стало умение соединять 

различными способами (основными вариантами были привязывание и 

высверливание отверстий) камень с палкой. Так появились составные орудия 

труда: каменные молотки и топоры, копья, гарпуны, дротики и остроги.  

Составное орудие ‘удлиняло’ руку и многократно увеличивало силу удара. 

Древнейшими способами добывания пропитания являются охота и 

рыболовство. На загонной охоте использовались замаскированные ямы-

ловушки, которые должны были самостоятельно сработать в нужный 

момент.  При их устройстве человек впервые начал осваивать рычажные и 

другие механизмы. По оценке Дж. Бернала, охотничья ловушка – это 

прообраз всех будущих автоматических технических устройств. Также 

занятия охотой натолкнули человека на идею приручения животных. Первым 

из них стала собака.  

Применение ручного метательного оружия (копье, копьеметалка, 

бумеранг, лук и стрелы) позволяло существенно увеличить силу и дальность 

ручного броска. Так, копьеметалка, предназначенная также для метания 



Стр. 232 из 374. Навигатор в мире науки и образования № 04 (57)' 2022 

дротиков, позволяло направлять это оружие на 70-80 м. Копьеметалка 

оценивается как первое механическое приспособление, увеличивающее 

двигательную силу человека.   

Рыбная ловля и охота на морских животных создали потребность в 

соответствующих орудиях и средствах передвижения. Первоначально была 

освоена технология изготовления лодок-однодревок. В глубокой древности 

были созданы также различные орудия для собственно лова: гарпуны, 

рыболовные сети, неводы, крючки. 

При переходе от присваивающего хозяйства к производящему 

зарождающееся земледелие потребовало целого набора новых 

приспособлений. В этот период возникли специализированные 

сельскохозяйственные орудия: для возделывания земли использовались  

мотыги и заступы; для уборки урожая – серпы, вилы, грабли; для 

переработки зерна – песты, ступки, зернотерки.  

Примерно 25 тысяч лет назад было освоено изготовление керамики. До 

изобретения гончарного круга керамическая посуда производилась способом 

ленточной лепки. Глиняную массу раскатывали в колбаски, колбаски 

сплющивали, придавая глине форму ленты и затем эту ленту накручивали по 

спирали, сглаживая и затирая швы. Ленточная техника позволяла 

изготавливать посуду любой формы, делать стенки сосуда одинаковой 

толщины – такая посуда не растрескивалась при обжиге. С изобретением 

керамики у людей появилась посуда для хранения воды и продуктов. 

Использование посуды существенно расширило возможности обработки и 

хранения пищи и в конечном счете – возможности выбора места и образа 

жизни. Возможность запасать воду в кувшинах избавляло от необходимости 

селиться в непосредственной близости к источникам и водоемам. Хранение 

продуктов в закрытой посуде предохраняло их от порчи, от грызунов и 

насекомых, что существенно увеличивало сроки их хранения и возможности 

обмена. Огнеупорные свойства керамики позволили освоить новый прием 

приготовления пищи – варку, повышающую питательную ценность 
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продуктов. Вслед за появлением надежной тары для приготовления и 

длительного хранения продуктов были освоены и другие технологии 

производства пищи: копчение на огне, засолка, сушка. 

Долгое время единственным жильем человека были пещеры. Люди 

приспосабливали пещеры для жизни – например, сужали входы, наваливая 

камни. Примитивные сооружения из камней делали еще неандертальцы. С 

потеплением климата люди стали расселяться по открытым пространствам и 

создавать убежища. Вначале это были простейшие шалаши из жердей: в 

таких конструкциях по центру располагался опорный столб, к которому 

прислонялись жерди и укрывались ветвями. Это были временные жилища, 

которые человек мог оставить в любой момент. На открытой местности без 

естественных скальных навесов строились полуземлянки или землянки, для 

изготовления которых использовались различные материалы: там, где был 

лес, использовалось дерево, для степных зон характерны дома из плетёного 

каркаса, обмазанного глиной, а в южных регионах в неолите появилась 

технология изготовления кирпичей, которые после формовки сушили на 

солнце.  

Первым плавательным средством древних был плот. Люди давно 

заметили, что стволы деревьев не тонут в воде, а уже возникшие технологии 

выделки волокон и шкур, узлового плетения позволили научиться связывать 

стволы между собой в общую конструкцию. Предположительно 

первоначально плот использовали только как платформу для рыбалки, а 

сплав на плоту был освоен благодаря уносившим плоты течениям. 

Изначально плот управлялся длинным шестом. Весло в виде плоской доски 

для гребли изготовлено на основе наблюдений за тем, как гребут 

водоплавающие птицы. Весло – это аналог ‘гребной лапы’.  

Таким образом, уже ранняя история техники демонстрирует 

формирование основных закономерностей ее развития. Во-первых, в основе 

технических устройств лежит моделирование трудовых функций человека и 

движений других живых существ. Во-вторых, как было показано на примере 
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керамики, развитие техники меняет не только систему производства, но и 

весь образ жизни человеческих сообществ. 

 

2. Используемые технические средства 

Презентационный комплекс создан в приложении 

MS PowerPoint 2010 операционной системы Windows. Работает в среде 

Windows 7 и выше. Для устойчивой работы приложения достаточно 

возможностей персонального компьютера с процессором Pentium и выше и 

оперативной памятью не менее 4 Гб. 

 

3. Специальные условия применения и требования 

организационного, технического и технологического характера 

Для использования презентационного комплекса необходим  

программный комплекс Microsoft Office 2010 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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КВАНТОВАЯ ИНФОРМАТИКА 

 

ПОСОБИЕ ‘ЭЛЕКТРОХИМИЯ 

 

MANUAL ‘ELECTROCHEMISTRY 

 

Мургаева С.И., Самтанова Д.Э. 

 

Murgaeva S.I., Samtanova D.E. 

 

УДК 544 

ГРНТИ 14.35.07, 31.15.33 

ББК 2 

Номер ОФЭРНиО:         25079 

Дата регистрации: 05.12.2022 

 
Аннотация. Данное пособие позволит формированию профессиональных 

компетенций. Представленный материал обеспечит самостоятельную работу 

студентов в ходе изучения раздела физической химии, в качестве наглядно-

иллюстративного материала в ходе изучения данного раздела. Пособие позволяет 

применение не только в качестве теоретического материала, но и подготовки к 

практическим и лабораторным занятиям 

 

Abstract. This manual will allow the formation of professional competencies. The 

presented material will provide independent work of students during the study of the 

section of physical chemistry, as a visual and illustrative material during the study of this 

section. The manual allows the use not only as a theoretical material, but also 

preparation for practical and laboratory classes. 

 

Ключевые слова: ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ, ПОТЕНЦИАЛЫ, ЗАКОН 

КОЛЬРАУША 

 

Key words: ELECTRICAL CONDUCTIVITY, POTENTIALS, KOHLRAUSCH'S LAW 

 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его 

ограничения 

Данное пособие представляет собой курс лекций по основным разделам  

дисциплины ‘Электрохимия’, которая относится к блоку обязательной или 

вариативной части   учебного плана и завершает цикл подготовки  студентов 

направлений 04.03.01 ‘Химия’  и 04.03.02 ‘Химия, физика и механика 

материалов’. ‘Электрохимия’ может изучаться как самостоятельная 

дисциплина, либо как раздел ‘Физической химии’, в котором изучаются 
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законы взаимного превращения химической и электрической форм энергии  

и системы, в которых эти превращения происходят.   

Целью изучения дисциплины является усвоение студентами основных 

понятий и законов электрохимической термодинамики,  электрохимической  

кинетики, адсорбционных явлений на границе электрод/электролит, 

электролиза  и электросинтеза; раскрытие  физического смысла 

электрохимических явлений и процессов в их логической 

последовательности для более глубокого понимания не только теоретических 

основ  дисциплины, но и производственных процессов электрометаллургии, 

гальванотехники, химических источников  тока,  электрокатализа и 

электросинтеза.  

Изучение дисциплины направлено на решение следующих задач: 

- изучение основных понятий и законов равновесных и неравновесных 

электрохимических процессов; 

- изучение основных способов определения механизма 

электрохимической реакции; 

- формирование практических навыков проведения основных расчетов 

и исследований в области электрохимии. 

Данное пособие относится к мультимедийным электронным ресурсам и 

являет собой комплект из 14 лекций по основным разделам ‘Электрохимии’. 

Каждая лекция  представляет собой отдельный файл в форме презентации. 

При изложении материала соблюдалась научность,  историческая хронология 

рассмотрения вопроса, наглядность, доступность, многоуровневость подачи 

материала.   

 Тематика представленных лекций: 

- теория диссоциации слабых электролитов Аррениуса;  

теории диссоциации сильных электролитов Гхоша и Дебая - Хюккеля; 

- активность и коэффициент активности; 

- закон Кольрауша,  удельная и эквивалентная электропроводности  в 

водных и неводных растворах сильных и слабых электролитов; 
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- основы кондуктометрии, определение степени и константы 

диссоциации, произведения растворимости, предельной эквивалентной 

электропроводности; 

- числа переноса и методы их определения; 

- электродный потенциал (внешний, внутренний, поверхностный, 

Гальвани и Вольта) и уравнение Нернста; 

 - причины возникновения скачка потенциала на границе раздела фаз;  

 - классификация электродов (первого и второго рода, газовые, редокс - 

электроды, ионселективные);  

 - классификация гальванических цепей (физические, 

концентрационные, химические без переноса и с переносом);  

- потенциометрия (определение рН, произведения растворимости, 

определение термодинамических функций);  

- анодное растворение и коррозия металлов.  

Очень подробно рассмотрены такие виды электрохимических 

исследований как кондуктометрия и потенциометрия, что позволяет считать 

данное пособие полезным при  планировании и проведении различных видов 

практик: научно-исследовательской, производственно - технологической, 

преддипломной, а также при курсовом проектировании  и проектной 

деятельности.  

Выбранная тематика лекций  делает данное пособие актуальным  для 

студентов не только академического и прикладного бакалавриата и 

магистратуры  направления ‘Химия’, но и  широкого круга студентов 

политехнических, химико - технологических, естественно-математических  

направлений. 

Представленное учебно-методическое пособие по дисциплине 

‘Электрохимия’ может в полной мере быть использовано в дистанционном 

обучении как в онлайн - режиме, так и  для самостоятельного изучения 

материала при  подготовке студентов. Объем  и качество представленной 

информации, а также форма подачи материала в данном пособии 
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способствует формированию общепрофессиональных компетенций, 

выражающихся в приобретении студентами знаний, умений, навыков, 

необходимых для решений профессиональных задач в  области 

электрохимии. 

 

2. Используемые технические средства 

Для работы с программами необходимо иметь персональный 

компьютер, обладающий следующими техническими характеристиками: 

Windows XP/Vista/7 или аналогичные, Pentium 1 ГГц и выше, 1 ГБ ОЗУ и 

выше, 100 МБ свободного пространства на жестком диске, видеокарта 

бюджетного уровня (включая интегрированные для ноутбуков), CD/DVD-

ROM, клавиатура, мышь. 

3. Специальные условия применения и требования 

организационного, технического и технологического характера 

Отсутствуют. 

4. Условия передачи документации или ее продажи 

По договоренности. 
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МОТИВАЦИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

УПРАВЛЕНИЕ И СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ / ЭЛЕКТРОННЫЙ 

РЕСУРС 

 

ENTERPRISE MANAGEMENT AND STRUCTURE/ELECTRONIC 

RESOURCE 

 

Давыдов А.В. 

 

Davyidov A.V. 

 

УДК 378 

ГРНТИ 06.01.79, 06.81.65 

ББК 65.24 

Номер ОФЭРНиО:         25040 

Дата регистрации: 10.10.2022 

 
Аннотация. Данный электронный ресурс 'Управление и структура предприятия' 

предназначен для студентов, обучающихся по направлениям 38.03.01 'Экономика', 

38.03.02 'Менеджмент' и 38.03.03 'Управление персоналом' и изучающих 

дисциплину 'Мотивация и организация оплаты труда' и специалистов в области 

экономики труда и заработной платы. Электронное учебное пособие состоит из 

введения, взаимосвязанных разделов: 'Принципы организации управления 

производством', 'Функции управления', 'Производственная структура', а также 

включает разделы 'Самостоятельная работа' и 'Контрольные вопросы', 

заключения, и списка литературы. Данный электронный ресурс снабжен 

анимационными эффектами и навигацией по разделам. 

 

Abstract. This electronic resource 'Management and structure of the enterprise' is 

intended for students studying in the areas of 38.03.01 'Economics,' 38.03.02 

'Management' and 38.03.03 'Personnel Management' and studying the discipline 

'Motivation and organization of remuneration' and specialists in the field of labor 

economics and wages. The electronic tutorial consists of an introduction, interrelated 

sections: 'Principles of organization of production management,' 'Control functions,' 

'Production structure,' and also includes sections 'Independent work' and 'Control 

issues,' conclusions, and reference list. This electronic resource is equipped with 

animated effects and navigation through sections.       

 

Ключевые слова: ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ, 

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ, ФУНКЦИИ 

УПРАВЛЕНИЯ, ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 

 

Key words: ORGANIZATION OF PRODUCTION MANAGEMENT, PRINCIPLES OF 

ORGANIZATION OF PRODUCTION MANAGEMENT, CONTROL FUNCTIONS, 

PRODUCTION STRUCTURE 
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1. Функциональное назначение продукта, область его 

применения, его назначение 

Данный электронный ресурс ‘Управление и структура предприятия’ 

предназначен для студентов, обучающихся по направлениям 38.03.01 

‘Экономика’, 38.03.02 ‘Менеджмент’ и 38.03.03 ‘Управление персоналом’ и 

изучающих дисциплину ‘Мотивация и организация оплаты труда’ и 

специалистов в области экономики труда и заработной платы. 

Электронное учебное пособие состоит из введения, взаимосвязанных 

разделов: ‘Принципы организации управления производством’, ‘Функции 

управления’, ‘Производственная структура’, а также включает разделы 

‘Самостоятельная работа’ и ‘Контрольные вопросы’, заключения, и списка 

литературы.  

Данный  электронный ресурс снабжен анимационными эффектами и 

навигацией по разделам.  

Ниже приведены слайды из основных разделов по темам. 
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2. Используемые технические средства 

Данный электронный ресурс ‘Управление и структура предприятия’ 

предназначен для полного или частичного использования для проведения 

лекционных занятий по дисциплине ‘Мотивация и организация оплаты 

труда’.  
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Данное пособие выполнено с помощью программы Microsoft 

PowerPoint 2010, что делает его: 

- для преподавателей легким в использовании для проведения учебных 

занятий в аудиториях, оборудованных мультимедиа;  

- для студентов удобным, т.к. имеется возможность  пользоваться 

данным пособием через терминалы компьютерных классов в вузе или дома, 

войдя на сайт университета через систему  Moodle. 

 

3. Специальные условия и требования организационного, 

технического и технологического характера 

 

К специальным условиям и требованиям организационного, 

технического и технологического характера можно отнести следующее: 

1. Данный электронный ресурс ни в коем случае не заменяет, а 

лишь частично дополняет основную учебную литературу по дисциплине  

‘Мотивация и организация оплаты труда’. 

2. Электронный ресурс обеспечит преподавателям данной 

дисциплины мультимедийное сопровождение учебных занятий.  

3. Данный электронный ресурс поможет студентам в облегчении 

восприятия и визуализации в целом учебного материала по данной 

дисциплине.  

4. Для использования данного электронного ресурса необходима 

установленная на персональных компьютерах программа Microsoft 

PowerPoint 2010. 

 

4. Условия передачи документации или её продажи 

Документация на разработку доступна после регистрации пользователя 

в системе. 

Передача (продажа) доступа к системе обговаривается в каждом 

конкретном случае. 
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Аннотация. 1. Функциональное назначение продукта, область применения, его 

ограничения. Разработанное программное обеспечение позволяет вести в системе 

собственный инновационный проект, верифицировать гипотезы о стартап-

проекте при помощи трекеров и экспертов, проводить мониторинг реализации 

инновационных и стартап-проектов, выполняемых студентами, аспирантами и 

сотрудниками университетов, вести общую базу данных и собирать заявки на 

участие в собственных проектах для ООО 'Спарта'. Автоматизированная 

система ведения инновационных проектов (АС 'Технологическое 

предпринимательство') состоит из нескольких модулей, с единым окном входа и 

единым интерфейсом: модуль 1 'Доступ', модуль 2 'Ведение инновационного 

проекта', модуль 3 'Экспертиза проектов', модуль 4 'База данных ВУЗа', модуль 5 

'База данных 'Спарта'. 2. Используемые технические средства. Серверная часть - 

Linux, Python, Django, PostgreSQL, TimescaleDB, Docker, Kubernetes. Клиентская 

часть - NodeJS, Vue3, NaiveUI. 3. Специальные условия и требования 

организационного, технического и технологического характера. 2 сервера с 4 

ядрами, 16 ГБ оперативной памяти и диском на 1ТБ (для хранения загружаемых 

документов). 4. Условия передачи документации на разработку или условия ее 

продажи. Распространение и использование программного обеспечения может 

осуществляться с согласия автора: Кучеренко Максим Валерьевич Телефон: +7 

906 197 26 59, e-mail: mkucherenko.office@gmail.com . 

 

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

developed software allows you to keep in the system your own innovation project, to 

verify hypotheses about the startup project with the help of trackers and experts, to 

monitor the implementation of innovative and startup projects performed by students, 

graduate students and employees of universities, to maintain a common database and 

collect applications for participation in their own projects for 'Sparta' LTD. Automared 

Innovation Project Management System (AS 'Technological Entrepreneurship') consists 
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of several modules, with a single entry window and a single interface: module 1 'Access', 

module 2 'Maintaining an innovation project', module 3 'Expertise of projects', module 4 

'Database of the university', module 5 'Sparta' Database'. 2. The technical tools used. 

Server part - Linux, Python, Django, PostgreSQL, TimescaleDB, Docker, Kubernetes. 

Client part - NodeJS, Vue3, NaiveUI. 3. Special conditions and requirements of 

organizational, technical and technological nature. Two servers with 4 cores, 16 GB of 

RAM and a 1 TB disk (for storing uploaded documents). 4. Terms of transfer of 

development documentation or terms of its sale. Distribution and use of the software can 

be carried out with the consent of the author: Maxim Valeryevich Kucherenko Phone: +7 

906 197 26 59, e-mail: mkucherenko.office@gmail.com .    

 

Ключевые слова: ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ, УПРАВЛЕНИЕ, 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, СИСТЕМА 

 

Key words: INNOVATION PROJECT, MANAGEMENT, TECHNOLOGICAL 

ENTREPRENEURSHIP, SYSTEM 

 

 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его 

ограничения 

Развитие технологического предпринимательства в университетах – 

один из трендов высшего образования. Вызовы федеральной повестки 

диктуют необходимость создания университетских стартапов как способа 

коммерциализации вузовских технологий, создания и развития 

внутриуниверситетской воронки инновационных проектов и стартап-

компаний, а также ведения оперативного учета инновационной и 

предпринимательской деятельности университета как одно из требований 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. 

Разработанное программное обеспечение позволяет вести в системе 

собственный инновационный проект, верифицировать гипотезы о стартап-

проекте при помощи трекеров и экспертов, проводить мониторинг 

реализации инновационных и стартап-проектов, выполняемых студентами, 

аспирантами и сотрудниками университетов, вести общую базу данных и 

собирать заявки на участие в собственных проектах для ООО ‘Спарта’. 

Автоматизированная система ведения инновационных проектов (АС 

‘Технологическое предпринимательство’) соответствует принятой в мире 

методологии развития стартап-проектов Lean Startup; федеральному проекту 
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‘Платформа университетского технологического предпринимательства’ как в 

части данных об авторах и проектах, так и в части требования по бесшовной 

интеграции всех основных инструментов, в которых принимают участие 

университеты; требованиям Фонда содействия инновациям в части 

классификаций проектов по направлениям; а также современным 

требованиям безопасности данных – платформа расположена и защищена 

сервисами Yandex Cloud. 

АС ‘Технологическое предпринимательство’ состоит из нескольких 

модулей, с единым окном входа и единым интерфейсом: 

 Модуль 1 ‘Доступ’ - окно входа в систему через идентификацию или 

регистрацию пользователя в зависимости от устанавливаемой роли. 

 Модуль 2 ‘Ведение инновационного проекта’ представляет собой набор 

форм для заполнения, упакованный в образ бизнес-модели. 

 Модуль 3 ‘Экспертиза проектов’ - модуль доступа к проектам со 

стороны трекеров\менторов\экспертов и работы в режиме комментариев и 

замечаний, а также выставления оценок проектам. 

 Модуль 4 ‘База данных ВУЗа’ - модуль доступа ко всем проектам 

представителя университета с возможностью ведения общей списочной базы 

данных проектов, отслеживания этапов реализации проектов, построения 

статистики и выгрузки базы данных в различных форматах с целью 

подготовки отчетности. 

 Модуль 5 ‘База данных ‘Спарта’ - общая база данных компании с 

доступом ко всем базам данных университетов и\или мероприятий и 

программ по техническому предпринимательству компаний, подключенных 

к системе, а также к каждому проекту. 
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Рис. 1. Общая архитектура АС ‘Технологическое 

предпринимательство’ 

Разработанное программное обеспечение дает возможность 

автоматизировать процесс сегментации инновационных проектов, 

реализуемых студентами, аспирантами и сотрудниками университета. 

Реализованное решение клиент-сервисного приложения предоставит 

возможность визуализировать результаты работы над инновационным 

проектом, получить детальный отчёт по процессу инновационной 

деятельности в университете и сформировать единую интерактивную базу 

данных стартап-проектов для последующего анализа со стороны компании. 

2. Используемые технические средства 

Серверная часть — Linux, Python, Django, PostgreSQL, TimescaleDB, Docker, 

Kubernetes. 

Клиентская часть — NodeJS, Vue3, NaiveUI. 

3. Специальные условия и требования организационного, 

технического и технологического характера 
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2 сервера с 4 ядрами, 16 ГБ оперативной памяти и диском на 1ТБ (для 

хранения загружаемых документов). 

4. Условия передачи документации на разработку или условия ее 

продажи 

Распространение и использование программного обеспечения может 

осуществляться с согласия автора: 

Кучеренко Максим Валерьевич 

Телефон: +7 906 197 26 59, e-mail: mkucherenko.office@gmail.com . 

mailto:mkucherenko.office@gmail.com
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Аннотация. Разработанный электронный ресурс 'Компьютерный практикум по 

определению интерпретационных коэффициентов для восьмицветового теста 

Люшера' предназначен для обработки результатов испытуемого и определению 

восьми интерпретационных коэффициентов: 'Коэффициент вегетативного 

баланса' (КВБ); 'Наличие стрессового состояния' (С); 'Суммарное отклонение от 

аутогенной нормы' (СО); 'Гетерономность-автономность' (Г); 

'Концентричность-эксцентричность' (К); 'Баланс личностных свойств' (ЛБ); 

'Баланс вегетативной системы' (ВБ); 'Работоспособность' (Р), полученных по 

вышеприведенному тесту, представление их в виде таблицы. Восьмицветовой 

тест Люшера способствует измерению психофизиологического состояния 

личности, его стрессоустойчивости, активности и коммуникативных 

способностей, определению причин психологического стресса, приводящих к 

появлению физиологических симптомов у человека. Компьютерный практикум по 

обработки теста Люшера способствует проведению и пробного тестирования 

личности, расчету восьми интерпретационных коэффициентов теста и 

выведению краткой интерпретации по каждому коэффициенту. Компьютерный 

практикум предназначен для: - студентов вузов, изучающих учебные дисциплины 

'Психодиагностика в управлении персоналом', 'Психодиагностика', написания 

выпускных квалификационных работ (ВКР) и др.; - самооценки своего стрессового 

состояния сотрудников и студентов, выполняющих деятельность в особых 

условиях. 
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Abstract. The developed electronic resource 'Computer workshop for determining 

interpretive coefficients for the eight-color Luscher test' is designed to process the results 

of the test subject and determine eight interpretive coefficients: 'Vegetative balance 

coefficient' (VBC); 'The presence of a stressful state' (S); 'Total deviation from the 

autogenic norm' (TD); 'Heteronomy-autonomy' (H); 'Concentricity-eccentricity' (C); 

'Balance of personal properties' (BP); 'Balance of the vegetative system' (BV); 

'Performance' (P), obtained by the above test, their presentation in the form of a table. 

Luscher's eight-color test measures the psycho-physiological state of a person, his/her 

stress resistance, activity and communication skills, specific causes of psychological 

stress, leading to a change in the indicators of symptoms in a person. The Luscher test 

processing computer workshop facilitates the conduct of personality testing and trial, the 

calculation of eight interpretive coefficients of the test and the derivation of a brief 

interpretation for each coefficient. The computer workshop is intended for: - university 

students studying the academic disciplines 'Psychodiagnostics in personnel management', 

'Psychodiagnostics', writing final qualification works (WQR), etc.; - self-assessment of 

their stressful state of employees and students performing activities in special conditions; 

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

sessions at a high level of complexity.   

 

Ключевые слова: КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПРАКТИКУМ, ТЕСТ ЛЮШЕРА, 

ДИАГНОСТИКА 

 

Key words: COMPUTER WORKSHOP, LUSHER TEST, DIAGNOSIS 

 

 

Разработанный электронный ресурс ‘Компьютерный практикум по 

определению интерпретационных коэффициентов для восьмицветового теста 

Люшера’ предназначен для обработки результатов испытуемого и 

определению восьми интерпретационных коэффициентов: ‘Коэффициент 

вегетативного баланса’ (КВБ); ‘Наличие стрессового состояния’ (С); 

‘Суммарное отклонение от аутогенной нормы’ (СО); ‘Гетерономность-

автономность’ (Г); ‘Концентричность-эксцентричность’ (К); ‘Баланс 

личностных свойств’ (ЛБ); ‘Баланс вегетативной системы’ (ВБ); 

‘Работоспособность’ (Р), полученных по вышеприведенному тесту, 

представление их в виде таблицы. 

Восьмицветовой тест Люшера способствует измерению 

психофизиологического состояния личности, его стрессоустойчивости, 

активности и коммуникативных способностей, определению причин 

психологического стресса, приводящих к появлению физиологических 

симптомов у человека. 
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Компьютерный практикум по обработки теста Люшера способствует 

проведению и пробного тестирования личности, расчету восьми 

интерпретационных коэффициентов теста и выведению краткой 

интерпретации по каждому коэффициенту. 

Компьютерный практикум предназначен для: 

- студентов вузов, изучающих учебные дисциплины 

‘Психодиагностика в управлении персоналом’, ‘Психодиагностика’, 

написания выпускных квалификационных работ (ВКР) и др.; 

- самооценки своего стрессового состояния сотрудников и студентов, 

выполняющих деятельность в особых условиях; 

- преподавателей вузов, преподающих вышеуказанные дисциплины и 

стремящихся проводить учебные занятия на высоком уровне сложности. 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его 

ограничения 

Функциональное назначение продукта. 

Разработанный электронный ресурс в MS Excel ‘Компьютерный 

практикум по определению интерпретационных коэффициентов для 

восьмицветового теста Люшера’ предназначен для обработки результатов 

испытуемого и определению восьми интерпретационных коэффициентов: 

‘Коэффициент вегетативного баланса’ (КВБ); ‘Наличие стрессового 

состояния’ (С); ‘Суммарное отклонение от аутогенной нормы’ (СО); 

‘Гетерономность-автономность’ (Г); ‘Концентричность-эксцентричность’ 

(К); ‘Баланс личностных свойств’ (ЛБ); ‘Баланс вегетативной системы’ (ВБ); 

‘Работоспособность’ (Р), представление их в таблицах с краткой 

интерпретацией с учетом приведенных критериев [1].  

Компьютерный практикум способствует: 

1. Проведению тестирования испытуемого по тесту и обработке 

полученных данных; 
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2. Определению у испытуемого психоэмоционального состояния с 

использованием восьми интерпретационных коэффициентов: ‘Коэффициент 

вегетативного баланса’ (КВБ); ‘Наличие стрессового состояния’ (С); 

‘Суммарное отклонение от аутогенной нормы’ (СО); ‘Гетерономность-

автономность’ (Г); ‘Концентричность-эксцентричность’ (К); ‘Баланс 

личностных свойств’ (ЛБ); ‘Баланс вегетативной системы’ (ВБ); 

‘Работоспособность’ (Р), представление их в виде чисел в таблицах с краткой 

интерпретацией с учетом приведенных критериев. 

3. Правильной работе с тестом, т.к. имеется подробная инструкция по 

выбору восьми цветовых карточек теста Люшера. 

4. Компьютерный практикум может быть использован и как 

демонстрация обработки теста Люшера, показу действий математических и 

логических функций при обработке ‘цветовых’ карточек [2]. 

Область применения продукта. 

Компьютерный практикум предназначен для: 

- студентов вузов, изучающих учебные дисциплины 

‘Психодиагностика в управлении персоналом’, ‘Психодиагностика’, 

написания выпускных квалификационных работ (ВКР) и др.; 

- быстрой самооценки своего стрессового состояния сотрудников и 

студентов, выполняющих деятельность в особых условиях; 

- преподавателей вузов, преподающих вышеуказанные дисциплины и 

стремящихся проводить учебные занятия на высоком уровне сложности. 

Ограничения разработанного продукта. 

Разработанный продукт способствует испытуемому определить свое 

психоэмоциональное состояние: 

- ‘Коэффициент вегетативного баланса’ (КВБ) способствует 

определению истощенности человека или его возбуждения по четырем 

шкалам; 

- коэффициент ‘Наличие стрессового состояния’ (С) определяет 

уровень стресса в диапазоне измерения от 0 до 41,8 баллов по одной шкале; 
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- коэффициент ‘Суммарное отклонение от аутогенной нормы’ (СО) 

способствует определению степени эмоционального дискомфорта 

(отклонение от абсолютного покоя) по пяти шкалам (отсутствие 

непродуктивной нервно-психической напряженности (НПН); 

незначительный уровень НПН; средний уровень НПН; повышенный уровень 

НПН; выраженная непродуктивная НПН) [3]; 

- коэффициент ‘Гетерономность-автономность’ (Г) способствует 

определению поведения человека в социальной среде (активен, инициативен; 

пассивен, зависим от окружающих) по двум шкалам; 

- коэффициент ‘Концентричность-эксцентричность’ (К) способствует 

определению сосредоточенности испытуемого на собственных проблемах 

или он интересуется окружающими как объектом воздействия или в целях 

оказания помощи по одной шкале; 

- коэффициент ‘Баланс личностных свойств’ (ЛБ) позволяет 

определить устойчивость личности по двум шкалам (личность неустойчива; 

личные качества сбалансированы); 

- коэффициент ‘Баланс вегетативной системы’ (ВБ) способствует 

определению преобладания симпатической) или парасимпатической нервной 

системы по двум шкалам (мобилизация на активную деятельность; 

направление на восстановление израсходованных запасов энергии); 

- коэффициент ‘Работоспособность’ (Р) имеет одну шкалу (от 9,1 до 

20,9 баллов) определяя, что при высоких значениях по шкале испытуемый 

находится в стрессовом состоянии. 

Новизна разработки определяется тем, что: 

1. Простого электронного инструментария по определению восьми 

интерпретационных коэффициентов теста Люшера нет. 

2. Обработка теста Люшера имеется в компьютерных комплексах, но 

нет показа обработки цветовых карточек, в разработанном электронном 

продукте такой режим имеется. 
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3. Данный компактный компьютерный практикум способствует 

быстрой самооценке своего психического состояния личности. 

4. Компьютерные комплексы, имеющиеся в университетах, не всегда 

бывают доступны для студентов, а данный электронный продукт достаточно 

прост, занимает небольшой объем памяти и может быть получен из 

электронной библиотечной системы самостоятельно, доступен в электронном 

курсе по изучаемой дисциплине. 

Состав продукта: 

1. Компьютерный практикум размещен на четырех листах MS Excel 

(размер 64 КБ) в файле ‘КП-Люшер’: ‘Тест Люшера’; ‘Назначение 

практикума’; ‘Карточки’; ‘Результаты’. 

На листе Excel ‘Тест Люшера’ приведена научная литература, в 

которой описан тест Люшера, дано назначение проективного теста 

(методики) Люшера, приведен порядок работы с тестовыми цветовыми 

карточками: синей (темно-синий, цвет карточки обозначен цифрой - 1); 

зеленой (сине-зеленый - 2); красной (оранжево-красный -3); желтой (светло-

желтый- 4); фиолетовой (5); коричневой (6); черной (7); нейтральной серой 

(0). 

Приведено значение каждой из восьми позиций, на которой может 

оказаться цветовая карточка при выборе испытуемым и каким знаком эта 

позиция помечается (+; х; =; -). Кратко описывается значение каждого цвета в 

зависимости от выбора и сочетания цветов. 

На листе ‘Назначение практикума’ приведено назначение 

компьютерного практикума, перечислены восемь рассчитываемых 

интерпретационных коэффициентов для теста Люшера и приведены 

формулы их расчета. 
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На листе ‘Карточки’ приведена инструкция по выбору цветовых 

карточек, имеется клавиша ‘Подготовка к тестированию’, при нажатии 

которой представляются все восемь цветовых карточек, и испытуемый может 

начать работу с тестом (приступить к выбору цветовых карточек) (рисунок 

1). 

 

 

Рис. 1. Вид части диапазона листа Excel ‘Карточки’ (представлены все 

восемь цветных карточек перед проведением тестирования по тесту после 

выделения клавиши ‘Подготовка к тестированию’) 

Из рисунка 1 видно, что представлены восемь цветовых карточек после 

нажатия клавиши ‘Подготовка к тестированию’. 

Из приведенной инструкции на листе Excel ‘Карточки’ следует, что: 

1. Макросы д.б. ВКЛЮЧЕНЫ! Просматривая 8 цветовых карточек 

выбирайте цвет, больше понравившийся вам. 

2. Выделяйте цвет карточки щелчком мыши по ‘белому’ окну карточки. 

3. Первый выбор 8-ми цветов - пробный, вторичный выбор – 

тестирование. 

4. Для ввода новых значений выделите ‘Подготовка к тестированию’. 

После включения макросов и выбора всех восьми цветов появляется 

надпись ‘Тест пройден’ следует просмотреть результаты тестирования на 

листе Excel ‘Результаты’. 
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На листе ‘Результаты’ приведены позиции выбранных цветовых 

карточек, выводятся результаты испытуемого по каждому 

интерпретационному коэффициенту, показан расчет каждого 

интерпретационного коэффициента и приведена краткая интерпретация этих 

коэффициентов. 

 

Рис. 2. Вид части листа Excel ‘Результаты’ с распределением 

выбранных испытуемым номеров цветовых карточек по восьми позициям, 

выводом информации ‘Тест пройден’ и вычисленных значений 

интерпретационных коэффициентов 

Из рисунка 2 видно, что тест испытуемым выполнен, он все восемь 

цветовых карточек выбрал, рассчитаны все интерпретационные 

коэффициенты [4]. 

На рисунке 3 приведена формула расчета коэффициента вегетативного 

баланса, вспомогательная таблица для определения порядкового номера 

позиции каждого цвета, краткая интерпретация результата испытуемого по 

коэффициенту КБВ, равного 1,56 балла. 

 

Рис. 3. Вид части листа Excel ‘Результаты’ с таблицами по 

определению коэффициента КВБ 
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Из рисунка 3 видно, что для определенного программой КВБ, равного 

1,56 балла, определяется интерпретация ‘0,9-1,9. Оптимальная 

мобилизованность физических и психических ресурсов. В экстремальных 

условиях высокая вероятность правильного принятия решений и успешность 

действий’. 

Коэффициент ‘Суммарное отклонение от аутогенной нормы’ (СО) 

определяется с использованием показателей, которые приведены в таблицах 

на рисунке 4. 

 

Рис. 4. Вид части листа Excel ‘Результаты’ с таблицами по 

определению коэффициента ‘Суммарное отклонение от аутогенной нормы’ 

(СО) 

Как указывалось в листе ‘Назначение практикума’ для расчета ‘СО’ 

необходимо сравнивать порядок мест, которые занимают цвета в выборе, с 

их ‘идеальным’ расположением (34251607). Сначала вычисляется разница 

между реальным занимаемым местом и нормативным положением цвета, 

затем эти разности (их абсолютные величины, без учета знака) суммируются. 

Такие расчеты можно осуществить с использованием таблицы ‘Таблица 

расчета показателя СО’, приведенной на рисунке 4. 

Значение ‘СО’ изменяется от 0 до 32 и может быть только четным. 
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Из рисунка 4 видно, что показатель ‘СО’ равен 22 балла и выводится 

интерпретация ‘22-26 баллов. Повышенный уровень НПН’. Расчет 

интерпретационных коэффициентов: ‘Гетерономность-автономность’ (Г); 

‘Концентричность - эксцентричность’ (К); ‘Баланс личностных свойств’ (ЛБ); 

‘Баланс вегетативной системы’ (ВБ); ‘Работоспособность’ (Р) приведен на 

рисунке 5. 

Из рисунка 5 видно, что показаны отдельной строкой позиции 

выбранных испытуемым цветовых карточек. 

Также на рисунке 5 приведены формулы для расчета восьми 

интерпретационных коэффициентов, номера цветов, выбираемые 

испытуемым, позиция цвета и определение вспомогательных коэффициентов 

(А1-А4, А7) для вычисления коэффициентов: ‘Г’; ‘К’; ‘ЛБ’; ‘ВБ’; ‘Р’ и их 

критерии.  

 

Рис. 5. Вид части листа Excel ‘Результаты’ с таблицами по 

определению коэффициентов: ‘Гетерономность-автономность’ (Г); 

‘Концентричность - эксцентричность’ (К); ‘Баланс личностных свойств’ (ЛБ); 

‘Баланс вегетативной системы’ (ВБ); ‘Работоспособность’ (Р) 

Расчет коэффициента ‘Наличие стрессового состояния’ (С) приведен на 

рисунке 6. 
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Рис. 6. Вид части листа Excel ‘Результаты’ с таблицей по определению 

коэффициента ‘Наличие стрессового состояния’ (С) 

Из рисунка 6 видно, что цвет ‘Коричневый’ (6), занимающий вторую 

позицию в выборе, определяет стресс в 6,8 балла. На позициях 6,7, 8 нет 

основных цветов 1, 2, 3, 4, поэтому показатель С2 равен 0. 

2. Используемые технические средства 

Для работы с разработанным продуктом необходим персональный 

компьютер с установленным на него Microsoft Excel, Microsoft Word. 

3. Специальные условия и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Специальных условий и требований организационного, технического и 

технологического характера – нет. 

4. Условия передачи разработки или ее продажа 

По условиям передачи разработки или ее продажам следует 

обращаться в Сибирский государственный университет путей сообщения 

(СГУПС), г. Новосибирск. 
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Аннотация. Мультимедийный обучающий курс 'Организационная психология: 

опорные материалы' представляет собой обобщенное изложение материала по 

дисциплине 'Организационная психология'. Данная разработка включает две главы, 

вопросы и практические задания, а также список использованных источников. В 

первой главе 'Предметная область и методология исследований в организационной 

психологии' рассмотрены теоретические и методологические основы 

организационной психологии. Дано понятие организации как социотехнической 

системы, цели и предмет изучения организационной психологии как науки, а 

также методы работы организационного психолога, которые позволяют 

объяснять и прогнозировать поведение работников в организации. Вторая глава 

'Основные направления работы психолога-практика в организациях' посвящена 

рассмотрению конкретного функционала организационного психолога: 

рассмотрены особенности планирования работы и ее содержания по всем 

направлениям профессиональной психологической деятельности. Вопросы и 

практические задания позволят проверить свои знания и сконцентрировать свое 

внимание на наиболее важных моментах материала.  

 

Abstract. The multimedia training course 'Organizational psychology: reference 

materials' is a generalized presentation of the material on the discipline 'Organizational 

Psychology'. This development includes two chapters, questions and practical tasks, as 

well as a list of sources used. In the first chapter 'Subject area and methodology of 

research in organizational psychology' the theoretical and methodological foundations of 

organizational psychology are considered. The concept of organization as a 

sociotechnical system is given, the goals and subject of the study of organizational 

psychology as a science, as well as the methods of work of an organizational psychologist 

that allow explaining and predicting the behavior of employees in the organization. The 

second chapter 'The main areas of work of a psychologist-practice in organizations' is 

devoted to the consideration of the specific functionality of an organizational 

psychologist: the features of work planning and its content in all areas of professional 
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psychological activity are considered. Questions and practical tasks will allow you to test 

your knowledge and focus your attention on the most important points of the material.  

 

Ключевые слова: ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ КАК НАУКА, 

ОРГАНИЗАЦИЯ КАК СОЦИОТЕХНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, НАПРАВЛЕНИЯ 

РАБОТЫ ПСИХОЛОГА-ПРАКТИКА: ПЛАНИРОВАНИЕ, ДИАГНОСТИКА, 

РАЗВИВАЮЩАЯ И КОНСУЛЬТАТИВНАЯ РАБОТА, ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 

КУЛЬТУРА 

 

Key words: ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY AS A SCIENCE, ORGANIZATION AS 

A SOCIOTECHNICAL SYSTEM, AREAS OF WORK OF A PRACTICING 

PSYCHOLOGIST: PLANNING, DIAGNOSTICS, DEVELOPMENTAL AND ADVISORY 

WORK, ORGANIZATIONAL CULTURE 

 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его 

ограничения 

Мультимедийный обучающий курс ‘Организационная психология: 

опорные материалы’ предназначен для использования студентами 

направления ‘Психология’ при изучении дисциплины ‘Организационная 

психология’. Это простой и наглядный информационный ресурс 

образовательного профиля, включающий переходы по гиперссылкам без 

значительных временных и финансовых затрат, что особенно актуально в 

современных условиях. Мультимедийный курс поможет пользователям в 

создании целостного видения на учебный материал по организационной 

психологии. 

Мультимедийный обучающий курс ‘Организационная психология: 

опорные материалы’ не несет финансовых выгод учебному заведению, 

выполняя лишь социальную и культурно-просветительскую функцию в 

обществе. Соответственно, разработка может найти применение в 

образовательном процессе вузов. 

Разработка может быть полезна не только студентам, но и 

преподавателям, читающим дисциплины психологического профиля. 

Мультимедийный обучающий курс ‘Организационная психология: 

опорные материалы’ может быть выложен в локальную сеть организации или 

использоваться на внешних носителях: флеш-дисках, CD\DVD-дисках и т.д. 
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Мультимедийный обучающий курс ‘Организационная психология: 

опорные материалы’ является простым и наглядным информационным 

ресурсом образовательного профиля, включающий переходы по 

гиперссылкам в нужное пользователю место. Созданный ресурс можно 

использовать как в аудиторных условиях (проведение лекций, практических 

и семинарских занятий, подготовка к тестированию), так и при 

самостоятельной работе студентов. 

Социальная и экономическая эффективность использования в 

образовательной практике мультимедийного обучающего курса 

обусловливается следующими факторами:  

- снижение затрат на тиражирование материала (наш обучающий курс 

занимает всего 4 Кб, что позволяет его хранить на любых внешних 

носителях, и использовать даже на ‘устаревшей’ компьютерной технике);  

- решение проблемы обеспеченности обучающими ресурсами 

студентов очной и очно-заочной форм обучения;  

- решение проблем с оперативной актуализацией информации, 

включенной в ресурс (внести исправления в исходный материал технически 

не составит труда).  

Мультимедийный обучающий курс ‘Организационная психология: 

опорные материалы’ для студентов направления подготовки ‘Психология’ 

включает следующие разделы: 

-Введение; 

1. Предметная область и методология исследований в организационной 

психологии; 

2. Основные направления работы психолога-практика в организациях; 

-Выводы. 

После каждого основного раздела предусмотрены: 

- Вопросы для самоконтроля;  

- Практические задания;  

- Литература. 
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Раздел ‘Предметная область и методология исследований в 

организационной психологии’ включает в себя рассмотрение следующих 

аспектов изучаемого предмета: 

- Организационная психология как самостоятельная научная 

дисциплина (представлены цель организационной психологии, предмет 

исследования и уровни анализа, осуществляемые в организационной 

психологии);  

- Организация как социотехническая система – данные знания позволят 

психологу осуществлять психологический анализ на уровне организации 

(представлены как понятийный аппарат, так и типы организационных 

образований в обществе, а также классификации деловых и союзных 

организаций по назначению; рассмотрены примеры организационных 

структур управления - линейная, функциональная, линейно-функциональная, 

дивизиональная, матричная, матрично-штабная); 

- Типы исследований и методы работы организационного психолога – 

необходимы для осуществления психологического анализа на групповом и 

индивидуальном уровнях. Особо выделен метод исследования – 

эксперимент. Представлены схемы планирования экспериментального 

исследования по А.Н.Занковскому. Кроме традиционных методов 

исследования (опрос, эксперимент и наблюдение) особо выделена группа 

специальных методов организационной психологии, использование в 

практике которых обусловлено спецификой условий каждой отдельной 

организации: метод описания критических ситуаций, метод изучения 

трудовых задач, метод изучения продуктов деятельности, метод анамнеза, 

метод каузометрии, метод изучения ошибок деятельности. Указанные 

методы подробно описаны Е.М.Ивановой, источник отражен в списке 

литературы после данного раздела.  

Раздел ‘Основные направления работы психолога-практика в 

организациях’ предполагает рассмотрение следующих вопросов.  
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- Задачи организационного психолога, касающиеся работы с 

персоналом, организации труда, организационного управления и 

социального планирования. 

- Планирование работы психолога организации. В данной части 

приведен обзор документов федерального уровня, организационно-правовой 

документации и справочно-информационной документации. Особое 

внимание уделено документам федерального уровня, с которыми работает 

организационный психолог: Общероссийский классификатор профессий 

рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР), 

Общероссийский классификатор специальностей по образованию (ОКСО), 

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и других служащих (ЕКС).  Также приведены ссылки на 

последние версии этих документов в списке литературы. В данном разделе 

приведены примеры форм отчетной и учетной документации психолога-

практика в организации: План работы (на год), График работы, Журнал учета 

видов работ.  

 - Диагностическая работа психолога организации (психодиагностика 

кандидатов при приеме на работу и периодическая диагностика). Особое 

внимание уделено оценке психологом социальной и профессиональной 

адаптации сотрудников, а также оценке профессиональной компетентности 

персонала. Объективные и субъективные критерии оценки всех видов 

адаптации также приведены.  

- Коррекционно-развивающая работа в организации представлена 

следующими направлениями: психопрофилактика трудностей развития и 

взаимоотношений сотрудников, психокоррекционная работа и развивающая 

работа. Приведены основные методы организации коррекционно-

развивающей работы и их основные составляющие: Деловая игра 

(организационно-деятельностная игра – ОДИ), ролевая игра,  методы 

принятия групповых решений (мозговой штурм, групповая дискуссия, 

синектика), социально-психологический тренинг (СПТ).  
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  - Формирование  организационной культуры – один из элементов 

организационного управления в работе психолога-практика. В данном 

разделе представлен и понятийный аппарат по организационной культуре 

(уровни организационной культуры по Э.Шейну, типы организационной 

культуры по К. Камерону и Р. Куину, основные элементы организационной 

культуры, а также методы ее совершенствования, которые распределены по 

обозначенным уровням организационной культуры).  

- Особенности психологического консультирования в организации 

представлены в ознакомительном варианте, поскольку более углубленное 

изучение предполагается при освоении студентами отдельной дисциплины 

‘Психологическое консультирование’. В данном случае мы ограничились 

целями делового консультирования, фазами по Ф.С.Исмагиловой и 

направлениями по М.Ю.Шейнис.  

Вопросы для самоконтроля сформулированы так, чтобы 

активизировать аналитическую деятельность студентов и способствовать 

более подробному изучению материала, изложенному в опорных материалах. 

Практические задания предполагают самостоятельную работу 

студентов для отработки определенных компетенций, предусмотренных при 

освоении дисциплины ‘Организационная психология’. Практические задания 

могут быть выполнены студентами как во время проведения аудиторных 

занятий с преподавателем, так и вне учебных занятий – дома. При 

аудиторном проведении занятий преподаватель может использовать не 

только индивидуальную форму, но предлагать практические задания 

студентам для группового выполнения. 

 Обучающий курс представлен в формате мультимедиа презентации, 

что не исключает возможности его использования для распечатки и изучения 

в традиционном бумажном варианте. 

2. Используемые технические средства 

Для работы с учебными модулями необходимы компьютер либо 

ноутбук с подключением к сети Интернет и установленной на нем 
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операционной системой Windows XP/7/10 или аналогичные, пакет MS Office 

(стандарт) и Ms Power Point, 2 МБ свободного пространства на жестком 

диске, видеокарта бюджетного уровня (включая интегрированные для 

ноутбуков), клавиатура, манипулятор типа ‘мышь’, проектор.  

3. Специальные условия применения и требования 

организационного, технического и технологического характера  

Специальных требований к компьютеру, ноутбуку, мобильному 

устройству не предъявляется. 

4. Условия передачи программной документации или ее продажа  

Распространение и использование Мультимедийного обучающего курса 

может осуществляться с согласия автора. 
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СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 

 

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ КУРС ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

‘СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ’. ЧАСТЬ 3: ‘ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ПРИ ИЗГИБЕ. ЧИСТОЕ КРУЧЕНИЕ СТЕРЖНЕЙ. 

КОСОЙ ИЗГИБ БАЛОК’ 

 

MULTIMEDIA COURSE OF LECTURES ON THE DISCIPLINE ‘STRENGTH 

OF MATERIALS’. PART 3: “DETERMINATION OF DISPLACEMENTS 

DURING BENDING. PURE TORSION OF RODS. OBLIQUE BENDING OF 

BEAMS 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования ‘Сибирский государственный университет путей 

сообщения’ 

 

Siberian Transport University 

 

Герасимов С.И. 

 

Gerasimov S.I. 

 

УДК 378.624.04 

ГРНТИ 30.19.53 

ББК 30,12 

Номер ОФЭРНиО:         25084 

Дата регистрации: 22.12.2022 

 
Аннотация. Мультимедийный курс лекций содержит теоретический материал и 

практические рекомендации по решению задач при изучении дисциплины 

'Сопротивление материалов' по темам 'Определение перемещений при изгибе. 

Чистое кручение стержней. Косой изгиб балок'. Мультимедийный курс 

предназначен для сопровождения лекционных занятий в дистанционном режиме 

студентов Сибирского государственного университета путей сообщения, 

обучающихся по направлениям: 23.05.01 'Наземные транспортно-технологические 

средства', 23.05.06 'Строительство железных дорог, мостов и транспортных 

тоннелей', 08.03.01 'Строительство'. Данный мультимедийный курс лекций 

может частично заменять или дополнять основную литературу по 

сопротивлению материалов. Мультимедийный курс лекций рекомендован 

преподавателям и студентам технического вуза. Он особенно будет полезным 

студентам заочных факультетов технических университетов, изучающим 

сопротивление материалов самостоятельно. 

 

Abstract. The multimedia course of lectures contains theoretical material and practical 

recommendations for solving problems in the study of the discipline 'Mechanics of 

materials' on the topics 'Determination of displacements in bending. Pure torsion of rods. 

Oblique bending of beams'. The multimedia course is designed to accompany distance 

lectures for students of the Siberian Transport University, studying in the following 
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directions: 05.23.01 'Ground transport and technological means', 05.23.06 'Construction 

of railways, bridges and transport tunnels', 03.08.01 'Construction'. This multimedia 

course of lectures may partially replace or supplement the main literature on strength of 

materials. The multimedia course of lectures is recommended for teachers and students of 

a technical university. It will be especially useful for correspondence students of 

technical universities who study the strength of materials on their own.      

 

Ключевые слова: СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ, ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПРИ 

ИЗГИБЕ БАЛОК, ЧИСТОЕ КРУЧЕНИЕ, КОСОЙ ИЗГИБ, ПРОЧНОСТЬ 

 

Key words: RESISTANCE OF MATERIALS, BENDING MOVEMENTS OF BEAMS, 

PURE TORSION, OBLIQUE BENDING, STRENGTH 

 

 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его 

ограничения 

Мультимедийный курс лекций включает изложение теории и 

практические предложения по решению задач при изучении дисциплины 

‘Сопротивление материалов’. Третья часть курса называется ‘Определение 

перемещений при изгибе. Чистое кручение стержней. Косой изгиб балок’. 

Мультимедийный курс предназначен для студентов Сибирского 

государственного университета путей сообщения, обучающихся по 

направлениям: 23.05.01 ‘Наземные транспортно-технологические средства’, 

23.05.06 ‘Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей’, 

08.03.01 ‘Строительство’, изучающих дисциплину ‘Сопротивление 

материалов’ в дистанционном режиме. 

Рассматриваемый курс лекций частично дополняет основную 

литературу по сопротивлению материалов. 

Мультимедийный курс лекций рекомендуется преподавателям и 

студентам технического вуза. Он особенно будет полезным студентам 

заочных факультетов технических университетов, изучающим 

сопротивление материалов самостоятельно. 

Ниже приведены слайды третьей части курса ‘Определение 

перемещений при изгибе. Чистое кручение стержней. Косой изгиб балок’. 
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2. Используемые технические средства 

Рассматриваемый мультимедийный конспект лекций требует 

достаточно современную систему предъявления визуальной и речевой 

информации. Он выполнен с помощью программы Microsoft PowerPoint 2010 

и программы Monosnap, что делает его легким для организации лекционных 

учебных занятий в дистанционном режиме через терминалы компьютерных 

классов в вузе или дома, войдя на сайт университета через систему Moodle. 

Вторая часть конспекта лекций разбита на шесть отдельных лекций и 

продолжительность их трансляции составляет: 1 час 13 минут + 1 час 36 

минут + 1 час 25 минут +1 час 30 минут +1 час 30 минут +0 час 30 минут. 

3. Специальные условия и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Для просмотра электронной мультимедийной лекции необходимо 

наличие программы компьютера, способной воспроизводить видеофайл 

формата MP4 со звуковым сопровождением. 

 

4. Условия передачи разработки или ее продажи 

Электронный курс лекции используется бесплатно с обязательной 

ссылкой на автора при его использовании. Передача (продажа) доступа к 

курсу обговаривается в каждом конкретном случае. 
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ЭКОНОМИКА 

 

АКСЕЛЕРАЦИОННАЯ ПРОГРАММА УСКОРЕННОЙ ПОДГОТОВКИ 

ПРОЕКТНЫХ КОМАНД И СТУДЕНЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ 

 

ACCELERATION PROGRAM FOR ACCELERATED TRAINING OF 

PROJECT TEAMS AND STUDENT INITIATIVES FOR THE FORMATION OF 

INNOVATIVE PRODUCTS 

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ‘ЛИК ГРУПП’ 

 

Limited liability company ‘LIK group’ 

 

Каменский А.П., Гаврилов К.А., Лях К.А., Емельянов А.М., Пономарев Р.С., 

Зотина Г.В., Кук А.И., Каракулов А.Ю., Гасенегер А.М., Чащина А.А.,          

Исаева М.О., Зинеман Н.В., Баландин В.С., Редозубов И.С., Сапегин Д.Е., 

Шитов Д.Б., Шардаков А.А., Дубасов А.А. 

 

Kamenskiy A.P., Gavrilov K.A., Lyach K.A., Emelyanov A.M., Ponomarev R.S., 

Zotina G.V., Kuk A.I., Karakulov A.YU., Gaseneger A.M., CHaschina A.A., Isaeva 

M.O., Zineman N.V., Balandin V.S., Redozubov I.S., Sapegin D.E., SHitov D.B., 

SHardakov A.A., Dubasov A.A. 

 

УДК 005.591.6 

ГРНТИ 82.01.29, 06.56.21 

ББК 65.291.551 

Номер ОФЭРНиО:         25091 

Дата регистрации: 29.12.2022 

 
Аннотация. Система дистанционного обучения с функционалом личных 

кабинетов, контроля индивидуального прохождения плана обучения, выполнения 

практических заданий, прохождения тестирования и анкетирования, 

возможностью создания персонифицированных программ обучения (персональных 

траекторий) в зависимости от уровня зрелости проекта и/или запроса на 

конкретные модули 

 

Abstract. Distance learning system with the functionality of personal accounts, control of 

individual completion of the training plan, completion of practical tasks, passing tests 

and questionnaires, the ability to create personalized training programs (personal 

trajectories) depending on the level of maturity of the project and / or request for specific 

modules        

 

Ключевые слова: ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, ИННОВАЦИИ, ПРОЕКТ, 

ИНИЦИАТИВА, СТАРТАП, ТЕХНОЛОГИЯ, НАУКА 
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Key words: ENTREPRENEURSHIP, INNOVATION, PROJECT, INITIATIVE, STARTUP, 

TECHNOLOGY, SCIENCE 

 

2. Функциональное назначение продукта, область применения 

Продукт применяется в рамках акселерационных программ, а также 

может быть применен при реализации дополнительных образовательных 

программ, образовательных интенсивов с целью раскрытие 

предпринимательского потенциала молодежи и подготовку профессионалов 

в области технологического предпринимательства. 

Решение представляет собой систему дистанционного обучения 

(LMS) с функционалом личных кабинетов, контроля индивидуального 

прохождения плана обучения, выполнения практических заданий, 

прохождения тестирования и анкетирования, возможностью создания 

персонифицированных программ обучения (персональных траекторий) в 

зависимости от уровня зрелости проекта и/или запроса на конкретные 

модули, а также представления информации в формате дашбордов, на 

которых можно в реальном времени выводить информацию об успехах в 

прохождении модулей и выполнении программы, скорости перехода от 

одного модуля к другому, качество выполнения задач и многие другие.  

Теоретический блок продукта разработан с учетом как овладения 

участниками предпринимательской стороны стартап-проекта, так и 

вопросами разработки и создания непосредственно продукта, основанного на 

применении технологий и результатов интеллектуальной деятельности. В 

соответствии с этим подходом участникам предлагается 6 условных блоков, 

объединяющих отдельные темы и модули, а также трекинг проектов и 

завершение акселерационной программы. 

Блок 1. Погружение в технологическое предпринимательство 

Блок 2. Продукт 

Блок 3. Команда 

Блок 4. Работа с пользователями 

Блок 5. Интеллектуальная собственность и упаковка проекта 
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Блок 6. Финансы стартапа 

Сопровождение и выпускной 

Для усвоения теоретической составляющей акселератора 

закладываются практические занятия и домашние задания с контролем 

результатов трекерами и балльной системой оценки с внедрением элементов 

геймификации процесса. Переход команды от одного модуля к другому 

будет отслеживаться по результатам промежуточной обратной связи как от 

команды, так и от работающего с ней трекера. Акселерационная программа 

дает возможность остановки команды на выбранном модуле для его более 

глубокого изучения без жестких ограничений за исключением сроков 

реализации программы. 

Возможности платформы для прохождения курса акселерации: 

 размещение электронного учебного контента, разработанного в 

различных форматах (текстовые файлы, аудиофайлы – подкасты, графики, 

графические материалы, видеоматериалы), поддержка смешанного обучения; 

 регистрация обучающихся, сбор данных и отслеживание хода 

обучения, инструменты администрирования; 

 разграничение уровней доступа к учебным материалам, в том числе 

установление ‘стоп-уроков’ - уроков, которые нельзя пропустить, доступа в 

зависимости от набранных баллов и т.д.  

 контроль процесса обучения, в том числе хронология действий 

слушателя и контроль выполнения заданий, возможность тестирования, 

выполнение практических заданий, как с автоматическом принятии 

домашнего задания, так и для прохождения через тьюторов; 

 взаимодействие и коммуникация участников процесса обучения; 

 создание нового электронного учебного контента, а также оценка 

эффективности обучения; 

 элементы геймификации – набор студентами определенного 

количества баллов в ходе прохождения заданий и выдача соответствующих 

‘званий’. Данным подходом, система в автоматическом режиме использует 
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естественные склонности людей к конкуренции, соревнованиям, 

сотрудничеству и достижениям. Эта техника мотивирует к достижению 

целей и повышению производительности. 

 автоматическая выдача сертификатов за прохождение курсов (при 

прохождении соответствующего тестирования и изучения всех модулей.  

В таблице 1 представлены список модулей (тем), входящих в курс. 

 

Таблица 1. Модули (темы) курса 

1. Технологическое предпринимательство  

В рамках данного модуля кроме общего подхода к технологическому 

предпринимательству так же рассмотрен блок ‘НТИ’, который содержит 

материалы по Национальной технологической инициативе, ее 

инструментах, возможностях для студентов и стартапов, рынках и 

сквозные технологии. 

2. Управление стартапом: что нужно знать на старте.  

Модуль предусматривает общее погружение тематику создания проектов, 

основные этапы и ‘дорожную карту’ создания проекта.  

3. Поиск идей проекта: трендвочинг и постановка гипотез 

Основа модуля: формирование гипотез, технологии их генерации и 

обучение беспрерывному процессу выявления и анализа зарождающихся 

трендов, а также адаптирования их под собственные бизнес-цели. 

4. HADI циклы и тестирование гипотез 

В Этом модуле изучается метод проверки гипотез по HADI.  Это цикл, 

который состоит из четырех блоков: формирование гипотезы (Hypothesis), 

ее проверка (Action), получение измеряемого результата (Data) и выводы 

(Insights), на основании которых мы формулируем дальнейшие гипотезы. 

5. Команда проекта: Командообразование и определение ролей 

Командообразование или, как его еще называют, тимбилдинг (от англ. team 

building – построение команды) – это понятие, используемое, как правило, 

в бизнес-контексте и применяемое к обширному диапазону действий с 
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целью формирования команды людей и повышения ее эффективности. 

Модуль научит создавать группы равноправных профессионалов 

различных специализаций, которые вместе несут ответственность за итоги 

своей работы и в равной степени реализуют командное разделение труда. 

6. Инструменты для командной работы 

Управление проектами — одна из основных отраслей менеджмента. 

Многие молодые специалисты хотят работать в команде, где реализуются и 

продвигаются новые идеи и где от замысла до результата — несколько 

шагов. Реальность меняется так быстро, что традиционные методы 

управления проектами — те, что транслируются на факультетах в 

большинстве вузов, — теряют актуальность. Основа данного модуля – 

практические инструменты эффективной работы команды.  

7. Что такое продукт и как над ним работать.  

Модуль, в котором начинаем разбираться с продуктом, его отличие от 

проекта, основы дизайн мышления и отдельные блоки: Разработка, UX-

прототипирование, A/B тестирование и Pivot.  

8. Управление разработкой: методы проектного управления 

Управление проектами – это способ организовать работу таким образом, 

чтобы выполнить все требования к проекту. Например, закрыть задачи, 

выдержать сроки и уложиться в бюджет. Чтобы достичь успехов, 

менеджеру понадобятся технические знания по проекту, качества 

управленца, умение решать проблемы и организовать работу в коллективе. 

Данный модуль посвящен методам проектного управления.  

9. Что такое MVP для стартапа: как он помогает в запуске продукта 

MVP — необходимый этап разработки любого продукта, когда крайне 

важно снизить риски с целью — помочь стартапам проверить имеющиеся 

гипотезы и как можно быстрее вывести продукт на рынок. С его помощью 

можно создать классный продукт без крупных вложений, который, однако, 

принесет максимальную пользу. Звучит заманчиво, не так ли? 

10. Потребители: исследование, сегменты. ABCDX сегментация.  
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В Данном модуле подробно рассказано про исследование потребителей, 

сегментацию и инструменты определения приоритетности групп 

пользователей. Отдельным блоком уделено внимание ABCDX-

сегментация, которая показывает каким клиентам нужен именно наш 

продукт. 

11. Customer development. Интервью с клиентом 

Чтобы создавать успешные продукты, стартапы используют модель 

‘развития потребителя’, или Customer Development. В рамках данного 

модуля слушатель последовательно проходит этапы, которые позволяют: 

выявить потребителей, верифицировать потребителей, расширить 

клиентскую базу и в конечном счете выстроить компанию. 

12. Ценностное предложение. Концепция Jobs to be done. Data-driven 

подход. 

Продолжая Блок Customer development, в данном модуле описан подход, 

основанный на Ценностном предложении (Value Proposition) — это ясное и 

простое изложение преимуществ, которые потребители получат при 

покупке продукта или услуги. Кроме того, в этом блоке возможно 

познакомится с концепцией Jobs to be Done (работа для выполнения) — 

теория о поведении пользователей, которая помогает понять, как и почему 

люди принимают решение о первой покупке и Data-driven подход —

использование информации о клиентах для оптимизации бизнес-рекламы и 

маркетинговых коммуникаций 

13. Методология Lean startup 

Lean Startup — это концепция бережливого производства. Эта методика 

помогает использовать научный подход для построения растущего бизнеса 

и избегать лишних затрат. Этот модуль позволит запустить проект 

максимально эффективно. Кроме того, познакомимся с фреймворками для 

анализа бизнеса.  

14. Теория ограничения систем 

В процессе обучения в данном модуле возможно познакомится с 
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инструментами, правилами, методиками решения проблем, а также 

философией совершенствования системы.  

15. Комьюнити и бренд менеджмент стартапа 

Сообщество помогает компании быстро и удобно получать обратную связь 

от потребителей, а потребителям — от компании. В данном модуле мы 

разберёмся для чего вам нуден бренд, последователи, ваше сообщество и 

кок его формировать.  

16. Юнит-экономика и метрики продукта 

Юнит-экономика — оценка прибыльности одной единицы, или юнита. В 

качестве юнита может быть продукт, пользователь или клиент. 

Юнит-экономика полезна любому бизнесу — кафе, производству стульев, 

стартапу и частной клинике: она помогает понять, сколько прибыли 

приносит каждый клиент или пользователь, сколько можно тратить на 

привлечение покупателей, какой канал привлечения покупателей наиболее 

эффективен. 

17. Финансы стартапа: Моделирование, бюджет проекта, ДДС и P&L. 

В данном модуле основатель проекта изучит вопросы построения 

финансовой подели, познакомится с бюджетом проекта, отчетами о 

прибылях и убытках и движения денежных средств. 

18. Инвестиции и внешние ресурсы проекта 

Привлечь инвестиции в стартап всегда не просто не просто, но даже в 

кризис проекты поднимают инвестиции: главное знать, где искать и что 

говорить. Об этом как раз этот модуль.  

19. Интеллектуальная собственность и стартапы 

Блок посвящен вопросам авторского и патентного права. Итог почти 

любого стартапа – интеллектуальная собственность. Это может быть 

платформенное решение, мобильное приложение, софт, предоставляемый 

по лицензии или создаваемый по заказу? И многое – многое другое. Чтобы 

выстроить стратегию защиты, нужно понять, какие объекты 

интеллектуальной собственности есть у стартапа. Об этих объектах, 
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механизмах защиты, процедурах и подводных камнях пойдет речь в 

данном модуле.  

20. Первые продажи стартап проекта 

Блок посвящен теме организации и проведения первой сделки. Самое 

очевидная цель — это деньги. Менее очевидная цель — это валидация 

ценности вашего продукта и бизнеса. Прежде чем вы начнете 

масштабировать бизнес, хорошо бы получить подтверждение деньгами, что 

клиенты готовы вам платить. 

21. Питч-дек для презентации стартапа: основные слайды и их 

оформление 

В блоке раскрыта тема содержания презентации продукта перед 

инвестором. Инвесторы постоянно знакомятся с десятками и сотнями 

проектов, и типичный на сегодня формат представления стартапа — это 

питч и питч-дек. Питч (Pitch) — устная презентация на несколько минут, та 

самая речь, которую вы будете репетировать у зеркала и выверять по 

секундам. Данный модуль покажет на какие блоки стоит обратить 

пристальное внимание и детально проработать.  

22. Навыки публичного выступления и презентация проекта 

В блоке раскрыт тема подготовки и проведения выступления перед целевой 

аудиторией и иными стейкхолдерами. Представим, перед вами встала 

задача — презентовать товар или услугу перед аудиторией. Вы ни разу не 

выступали и жутко боитесь опозориться. Можно, если и не избежать всех 

ошибок, то значительно сократить их количество и сделать их вас звезду 

выступлений. Модуль, который поможет вам подготовить выступление и 

провести презентацию.  

23. Что делать дальше? 

Модуль, дающий информацию об инструментах и возможностях 

механизмов бесшовной поддержки стартапов в Российской Федерации, а 

также источниках финансирования проекта на различных стадиях.  
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Освоение каждой темы подразумевает просмотр видеоролика (-ов) и 

прочтение текстового теоретического материала с иллюстрациями.  

 

Рис. 1. Визуальное решение платформы. 

 

Продукт обеспечивает использование гибридной методологии 

акселерации, включающей в себя как элементы Lean startup, в частности, 

знакомство с инструментами Customer development, технологией HADI-

циклов, работу по выстраиванию планов проведения научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ, проработку 

индустриальных партнеров как потенциальных внедренческих и 

производственных площадок. 

Продукт позволяет после короткого теоретического погружения в тему в 

ходе и после занятия обеспечить самостоятельную работу команд с 

последующей фиксацией и верификацией результатов трекерами при участии 

менторов. Продукт позволяет реализовать подход ‘образование под запрос’ в 

соответствии с индивидуальной образовательной траекторией участника 

акселерационной программы, подстраиваясь и под задачи проекта, и под 

подготовку участника. 
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2. Используемые технические средства 

Персональный компьютер с возможностью подключения к 

проводным или беспроводным сетям Интернет или мобильное устройство 

(смартфон / планшет) с возможностью подключения к беспроводным сетям 

Интернет. 

Специализированное программное обеспечение, реализованное в т.ч. 

для IOS и Android. 

3. Специальные условия и требования организационного, 

технического и технологического характера 

Продукт применяется образовательными организациями высшего 

образования в рамках проведения акселерационных программ по 

формированию проектов, команд и технологических продуктов. 

Условия и требования технического и технологического характера не 

применяются. 

4. Условия передачи документации или её продажи 

Возмездное предоставление лицензиату права использования 

результата интеллектуальной деятельности с сохранением за лицензиаром 

права выдачи лицензий другим лицам (простая (неисключительная) 

лицензия). 
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РУССКИЙ ГЛОССАРИЙ ‘ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПУТЬ’’ 

 

AN INTERACTIVE REFERENCE AND EDUCATION MODULE ‘ RAILWAY 

TRACK: ENGLISH-RUSSIAN GLOSSARY’ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования ‘Сибирский государственный университет путей 

сообщения’ 

 

Siberian Transport University 

 

Волегжанина И.С. 

 

Volegzhanina I.S. 

 

УДК 42(075):656 

ГРНТИ 14.35.07, 16.41.21 

ББК 74,48 

Номер ОФЭРНиО:         25068 

Дата регистрации: 29.11.2922 

 
Аннотация. Интерактивный справочно-учебный модуль 'Англо-русский глоссарий ' 

Железнодорожный путь'' направлен на формирование системы профессиональных 

понятий у будущих инженеров - строителей железных дорог. Данный двуязычный 

терминологический глоссарий может быть использован в качестве справочного 

материала работниками предприятий железнодорожного транспорта, а также 

в процессе их обучения на базе институтов повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки кадров. 

 

Abstract. An interactive reference and education module 'Railway Track: English-

Russian Glossary' is aimed at forming a system of professional concepts among future 

railway construction engineers. The bilingual glossary can also be used as a reference 

material by employees of railway transport enterprises, as well as in the process of their 

training on the basis of institutes of advanced training and professional retraining.        
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1. Функциональное назначение продукта, область его применения 

Интерактивный справочно-учебный модуль ‘Англо-русский глоссарий 

‘Железнодорожный путь’’ направлен на формирование системы 

профессиональных понятий у будущих инженеров – строителей железных 

дорог. Он также может быть использован в качестве справочного материала 

работниками предприятий железнодорожного транспорта, а также в процессе 

их обучения на базе институтов повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки кадров. 

Актуальность разработки обосновывается ее направленностью на 

стандартизацию содержания профессионально-ориентированных учебных 

курсов специальных и гуманитарных дисциплин на уровне понятий и 

связывающих их отношений. Термины в составе глоссария формируют 

вершины онтологического графа, которые связываются с другими 

понятиями предметной области через содержание глоссарных статей.  

Новизна двуязычного терминологического глоссария связана с тем, что 

данная разработка является специфическим видом онтологии, 

предназначенной для образовательных целей и использования в процессе 

формирования системы профессиональных понятий у будущих инженеров – 

строителей железных дорог. Отличительными характеристиками глоссария 

являются:  

 строгий и целенаправленный отбор терминов на двух языках – 

английском и русском;  

 систематичность, состоящая в показе смысловых связей, в четком 

соотнесении термина с другими словами, в ориентации на упорядоченное, 

систематизированное представление понятийного аппарата учебного 

курса/учебных курсов; 

 многофункциональность, то есть способность выполнять 

одновременно четыре универсальные функции – справочную, 

систематизирующую, учебную и нормативную. 
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Научность разработки определяется ее теоретико-методологическими 

основаниями, которые формируют положения онтолого-семантического 

подхода. В контексте данного подхода ‘Англо-русский глоссарий 

‘Железнодорожный путь’ реализует метод глоссарного обучения, который 

рекомендуется применять при изучении терминологии. Он активизирует 

творческие мыслительные возможности обучающихся за счет 

целенаправленной стимуляции ассоциативных образов.  

Использование интерактивного терминологического глоссария на 

основе двуязычной предметной онтологии ‘Железнодорожный путь’ 

способствует интеграции предметных знаний и ресурсов в 

автоматизированном информационно-справочном ресурсе. Данный 

глоссарий реализован с использованием современного лицензионного 

программного обеспечения iSpring Suite российской компании iSpring 

Solutions (ispring.ru/ispring-suite). iSpring Suite – работающий в интерфейсе 

Microsoft PowerPoint конструктор презентаций и курсов, используемых в 

электронном обучении. 

В состав iSpring Suite входят следующие автономные инструменты, 

которые были использованы в комплексе: 

 iSpring Converter Pro – преобразует презентации PowerPoint в 

интерактивные курсы, сохраняя при этом медиафайлы, эффекты PowerPoint, 

анимацию, тригеры и переходы после преобразования; 

 реализация различных видов интерактивности, в том числе 

интерактивности ‘Каталог’, в которой создан терминологический глоссарий 

(рис. 1). 

Преимуществом обращения к iSpring Suite (версия 10) является 

создание кроссплатформенных модулей для любых устройств, в том числе 

мобильных (операционных систем iPhone и Android). Другая важная функция 

– адаптивный интерфейс. При просмотре разработки на мобильных 

устройствах его содержание адаптируется под тип устройства и размер 

экрана. В частности, объекты мультимедиа автоматически принимают 
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параметры, соответствующие типу и положению мобильного устройства 

пользователя (рис. 2 и 3). 

 

Рис. 1. Страница глоссария, созданная в интерактивности ‘Каталог’ 

 

 

Рис. 2. Пример глоссарной статьи (вид на планшете) 
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Рис. 3.Фрагмент глоссарной статьи (вид на мобильном телефоне) 

Возможности iSpring Suite на базе PowerPoint позволяют снять 

ограничения в восприятии онтологий участниками процесса обучения и 

воспользоваться преимуществами более традиционной технологии. В 

частности, глоссарная статья может включать аудиофайлы и изображения 

объектов (рис. 4 и 5). 
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Рис. 4. Глоссарная статья с аудиофайлом 

 

 

Рис. 5. Глоссарная статья с изображением объекта 
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2. Используемые технические средства 

Для работы с разработкой пользователям необходимы следующие 

программные средства: 

1. ПК с частотой ЦП от 1800 МГц и выше. 

2. Оперативная память не менее 2 ГБ. 

3. Оперативное пространство на жёстком диске не менее 16,4 МБ 

(17 211 392 байт) 

4. Монитор SVGA компьютера разрешающей способностью не менее 

1024х768. 

5. Операционная система Windows 10 и выше. 

6. Adobe Flash Player 10.1 или выше. 

При просмотре на мобильных устройствах: 

1. Экран мобильного устройства с разрешающей способностью 

480х320 и выше. 

2. Операционная система: Android 4.x или выше, либо iOS 5.x или 

выше, либо Windows Phone 8 или выше. 

3. Программное обеспечение для мобильных устройств Adobe Flash 

Player 10.1 или выше. 

 

3. Специальные условия применения и требования 

организационного, технического и технологического характера 

Работа с интерактивным комплексом заданий осуществляется с 

использованием ПК. Для работы на ПК требуются: ПК с частотой ЦП от 800 

МГц и выше; ОС Windows 10 и выше; ПО Adobe Flash Player 10.1 или выше; 

дисковод CD-ROM и DVD-ROM; Оперативная память 2 ГБ Свободное 

пространство на жёстком диске 16,4 МБ (17 211 392 байт). 

 

4. Условия передачи и продажи программной документации  

Разработка ‘Англо-русский глоссарий ‘Железнодорожный путь’’ и 

документация к нему могут быть использованы на основе договора с 



Стр. 295 из 374. Навигатор в мире науки и образования № 04 (57)' 2022 

организацией, обладающей исключительными правами на этот 

образовательный продукт. По данному вопросу обращаться в ФГБОУ ВО 

‘Сибирский государственный университет путей сообщения’ по телефону 

+7(383)328-04-00, электронной почте public@stu.ru или по адресу: 630049, 

г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 191. 

mailto:public@stu.ru
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Аннотация. Алгоритмы повышения уровня подготовленности при обучении 

специалистов с использованием учебно-тренажерных (тренировочных) систем 

(УТС) предназначены для программной реализации разработанных 

взаимоувязанных нечетких моделей - нечетких деревьев и нечетких продукционных 

моделей MISO структуры оценивания уровня подготовленности специалистов и 

образующих ими структурных подразделений, нечетких продукционных моделей 

MIMO структуры формирования учебно-тренировочных задач (УТЗ). Алгоритмы 

составляют основу созданных программ - формирования баз данных (БД) УТЗ), 

оценивания уровня подготовленности специалистов и структурных подразделений, 

выработки УТЗ, применение которых направлено на разрешение выявленного 

прагматического противоречия в современных УТС посредством расширения их 

функциональных возможностей. Структурно-логическая схема алгоритмов 

визуализирована в CorelDRAW, разработанные взаимоувязанные нечеткие модели 

и их программная реализация - в MATLAB. 

 

Abstract. Algorithms for increasing the level of preparedness in the training of specialists 

using training simulator (training) systems (TCS) are designed for the software 

implementation of the developed interconnected fuzzy models - fuzzy trees and fuzzy 

production models MISO–the structure of assessing the level of preparedness of 

specialists and their structural units, fuzzy production models MIMO-the structure of the 

formation of training tasks (UTZ). Algorithms form the basis of the created programs – 

the formation of databases (DB) of UTZ), the assessment of the level of preparedness of 

specialists and structural units, the development of UTZ, the use of which is aimed at 

resolving the identified pragmatic contradiction in modern UTZ by expanding their 
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functionality. The structural and logical scheme of the algorithms is visualized in 

CorelDRAW, the developed interconnected fuzzy models and their software 

implementation are in MATLAB.      

 

Ключевые слова: ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ, 

ОЦЕНИВАНИЕ, ФОРМИРОВАНИЕ ЗАДАЧ 

 

Key words: IMPROVING THE LEVEL OF PREPAREDNESS, ASSESSMENT, 

FORMATION OF TASKS 

 

 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его 

ограничения 

Алгоритмы повышения уровня подготовленности при обучении 

специалистов с использованием учебно-тренажерных (тренировочных) 

систем (УТС) предназначены для программной реализации разработанных 

взаимоувязанных нечетких моделей – нечетких деревьев (1) и нечетких 

продукционных моделей оценивания уровня подготовленности специалистов 

и образующих ими структурных подразделений (2), нечетких 

продукционных моделей формирования учебно-тренировочных задач (УТЗ, 

(3)) в интересах повышения уровня подготовленности при обучении 

специалистов с использованием УТС. 

Алгоритмы составляют основу созданных программ – формирования 

баз данных (БД) УТЗ (1), оценивания уровня подготовленности специалистов 

и образующих ими структурных подразделений (2), выработки УТЗ (3), 

применение которых направлено на разрешение выявленного 

прагматического противоречия в современных УТС посредством расширения 

их функциональных возможностей. 

Структурно-логическая схема алгоритмов визуализирована 

в графическом редакторе векторной графики CorelDRAW, разработанные 

взаимоувязанные нечеткие модели и их программная реализация – в пакете 

прикладных программ MATLAB. 

Разработанные алгоритмы повышения уровня подготовленности при 

обучении специалистов с использованием УТС могут применяться как 
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в составе алгоритма последовательно-параллельного применения гибридной 

нечеткой модели оценивания уровня подготовленности специалистов и 

формирования УТЗ (рисунок 1, (1.1)), так и в интересах реализации 

отдельных этапов процессов оценивания уровня подготовленности 

специалистов и формирования УТЗ. 

Алгоритм последовательно-параллельного применения гибридной 

нечеткой модели оценивания уровня подготовленности специалистов и 

формирования УТЗ (1.1) реализует процедуру взаимодействия моделей 

(рисунок 2) и включает: 

алгоритм реализации способа построения нечетких деревьев 

оценивания уровня подготовленности специалистов и образующих ими 

структурных подразделений (1.2); 

алгоритм применения нечетких деревьев для оценивания уровня 

подготовленности специалистов и образующих ими структурных 

подразделений (1.3); 

алгоритм реализации способа построения нечетких продукционных 

моделей оценивания уровня подготовленности специалистов и образующих 

ими структурных подразделений (1.4); 

алгоритм применения нечетких продукционных моделей оценивания 

уровня подготовленности специалистов и образующих ими структурных 

подразделений (1.5); 

алгоритм реализации способа построения нечетких продукционных 

моделей формирования УТЗ (1.6); 

алгоритм применения нечетких продукционных моделей 

формирования УТЗ (1.7). 
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Применение 
гибридной модели Инициализация этапа 2

2

этап повышения уровня 
подготовленности зрр 

Мониторинг уровня 
подготовленности зрр

Определение оценок за 
выполнение 

нормативов по боевой 
работе

Определение уровня 
слаженности зрр

Определение уровня 
подготовленности зрр

Уровень 
подготовленности зрр 

достаточен?
Инициализация 

процесса 2

Определение 
критических ошибок

Формирование новой 
УТЗ для подготовки зрр

Завершение этапа 2

Завершение
 процесса 2

Да

Нет

Гибридная модель

Настройка 
гибридной модели

3

Levnorm

алгоритм построения нечетких 
продукционных моделей оценивания 
уровня подготовленности зрр  

Levcoh

алгоритм построения нечетких 
продукционных моделей оценивания  
уровня подготовленности зрр  

Levcr

алгоритм построения нечетких 
продукционных моделей оценивания  
уровня подготовленности зрр   

алгоритм построения нечетких 
продукционных моделей 
формирования УТЗ для зрр   

Применение 
гибридной модели Инициализация этапа 3

4

этап повышения уровня 
подготовленности зрбатр 

Мониторинг уровня 
подготовленности 

зрбатр

Определение уровня 
подготовленности 

зрбатр

Уровень 
подготовленности зрбатр 

достаточен?
Инициализация 

процесса 3

Определение 
критических ошибок

Формирование новой 
УТЗ для подготовки 

зрбатр

Завершение этапа 3

Завершение
 процесса 3

Да

Нет

Гибридная модель

Применение 
гибридной модели

Выход

Завершение

Levbat

алгоритм построения нечетких 
продукционных моделей оценивания  
уровня подготовленности зрбатр   

алгоритм построения нечетких 
продукционных моделей 
формирования УТЗ для зрбатр   

Начало

Инициализация 
ограничений и входных 

данных

Настройка 
гибридной модели Инициализация этапа 1

Мониторинг 
индивидуального 

уровня 
подготовленности

Декомпозиция процесса 
боевой работы

Определение 
индивидуальных оценок 

членам зрр

 структурно-функциональный анализ системы;
 алгоритм построения нечетких деревьев уровня 
подготовленности зрбатр   

этап повышения индивидуального 
уровня подготовлености 

Levнр, Levop1, Levop2

алгоритм построения нечетких 
продукционных моделей 
оценивания индивидуального 
уровня подготовленности   

Уровень 
индивидуальной 

подготовленности 
достаточен?

Инициализация 
процесса 1

Нет

Сравнение 
индивидуальных оценок

Определение 
критических ошибок

Формирование новой 
УТЗ для 

индивидуальной 
подготовки

Завершение этапа 1Гибридная модель

Настройка 
гибридной модели

1

Завершение
 процесса 1

Да

алгоритм построения 
нечетких продукционных 
моделей формирования УТЗ 
для индивидуального 
уровня подготовки   

 

Рис. 1. Алгоритм последовательно-параллельного применения  

гибридной нечеткой модели оценивания уровня подготовленности 

специалистов и формирования учебно-тренировочных задач 

 

Рис. 2. Схема взаимодействия нечетких моделей  

оценивания уровня подготовленности специалистов  

и формирования учебно-тренировочных задач 

 

Оригинальность разработанных алгоритмов (1.1)–(1.7) заключается 

в новизне предлагаемых взаимоувязанных нечетких моделей (1)–(3), 

структура и взаимосвязи их элементов представлены на рисунке 3. 
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Рис. 3. Структура нечетких моделей оценивания уровня подготовленности 

специалистов и формирования учебно-тренировочных задач 

 

Разработанные нечеткие деревья оценивания уровней 

подготовленности специалистов и структурных подразделений (1) 

представляют собой древовидную структуру предлагаемой системы 

показателей индивидуального уровня подготовленности специалистов, 

уровней подготовленности структурного подразделения, уровней 

подготовленности структурных подразделений, характеризуемые нечеткими 

лингвистическими шкалами и позволяют оперировать их значениями при 

формирование структуры БД УТЗ и последующем оценивании уровней 

подготовленности структурных подразделений. 

. 
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Разработанные нечеткие продукционные модели оценивания уровней 

подготовленности специалистов и структурных подразделений (2) 

представляют собой MISO-структуру базы нечетких продукционных правил 

оценивания уровней подготовленности с составными нечеткими 

высказываниями в предпосылках с заключениями в виде четких значений, 

соединенными нечеткими логическими операциями конъюнкции, нечеткой 

импликацией полного множества предпосылок и заключений на основе 

способа нечеткого логического вывода Сугэно 0-го порядка и позволяют 

дифференцированно определять: 

значения индивидуального уровня подготовленности каждого 

специалиста при выполнении единой УТЗ; 

значения уровня подготовленности специалистов в составе 

структурных подразделений при выполнении единой УТЗ; 

значения уровня подготовленности структурных подразделений при 

выполнении УТЗ. 

Разработанные нечеткие продукционные модели (3) формирования 

УТЗ представляют собой MIМO-структуру базы нечетких продукционных 

правил формирования УТЗ с составными нечеткими высказываниями 

в предпосылках с заключениями в виде четких значений, соединенными 

нечеткими логическими операциями конъюнкции, нечеткой импликацией 

полного множества предпосылок и заключений на основе способа нечеткого 

логического вывода Сугэно 0-го порядка и позволяют адаптивно 

формировать УТЗ, направленные на повышение индивидуального уровня 

подготовленности специалистов и образованных ими структурных 

подразделений. 

Расширенное описание разработанных взаимоувязанных нечетких 

моделей представлено в публикациях авторов. 

Программная реализация разработанных алгоритмов применима в УТС 

при обучении специалистов и структурных подразделений. 



Стр. 302 из 374. Навигатор в мире науки и образования № 04 (57)' 2022 

Использование разработанных алгоритмов и их программной 

реализации в УТС рассчитаны: 

программиста с уверенными знаниями и навыками по транслированию 

программного кода в УТС; 

для пользователей с базовыми знаниями и навыками по работе с УТС  

под управлением операционных систем семейства Microsoft Windows и 

LINUX. 

2. Используемые технические средства 

Для нормального функционирования программной модели предъявляются 

следующие требования к аппаратно-программной части рабочего места 

пользователя: 

1. Минимальные: 

– процессор Intel или AMD Single Core с частотой не ниже 1,6 GHz; 

– оперативная память емкостью не менее 512 Mb; 

– интегрированный видеоадаптер; 

– свободное место на системном разделе жесткого диска  50 Mb; 

– операционная система Microsoft Windows XP; 

2. Рекомендуемые: 

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

– оперативная память емкостью 2048 Mb; 

– интегрированный видеоадаптер; 

– свободное место на системном разделе жесткого диска 100 Mb; 

– операционная система Windows 7. 

 

3. Специальные условия и требования организационного,  

технического и технологического характера 

Структурно-логическая схема алгоритмов визуализирована в 

графическом редакторе векторной графики CorelDRAW, разработанные 

модели и их программная реализация – в пакете прикладных программ 

MATLAB. 
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4. Условия передачи программной документации или ее продажи 

214027, Смоленск, ул. Котовского 2 Военная академия войсковой 

противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации 

имени Маршала Советского Союза А.М.Василевского отдел (организации 

научной работы и подготовки научно-педагогических кадров); 

телефон: (920) 309-15-85; 

e-mail: smolrsu@mail.ru. 
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СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ВНЕДРЕНИЯ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ 

 

METHODOLOGY FOR ASSESSING THE IMPLEMENTATION OF 

RESOURCE-SAVING PRODUCTION SYSTEMS 

 

Шинкевич А.И., Минулина О.В., Воронин М.В. 

 

SHinkevich A.I., Minulina O.V., Voronin M.V. 

 

УДК 658.5 

ГРНТИ 06.52.13, 82.15.13 

ББК 3 

Номер ОФЭРНиО:         25075 

Дата регистрации: 02.12.2022 

 
Аннотация. Данный алгоритм разработан для пользователей, не имеющих 

специализированных навыков по проведению аналитических оценок внедрения 

ресурсосберегающих производственных систем. Благодаря методике оценки 

внедрения ресурсосберегающих производственных систем у пользователей 

имеется инструментарий и алгоритм, которые позволят оценивать влияние 

факторов первого и второго уровней на эффективность внедрения 

ресурсосберегающих производственных систем на промышленных предприятиях. 

Применение данной методики позволяет с помощью пакета MS Office и 

программного продукта Statistica определять факторы первого (наибольшее 

влияние) и последующих уровней влияния на эффективность внедрения 

ресурсосберегающих производственных систем на промышленных предприятиях. 

Социальная и экономическая эффективность использования методики оценки 

внедрения ресурсосберегающих производственных систем обуславливается 

следующими положениями: - предложенная методика позволяет проводить 

моделирование совокупности индикаторов, характеризующих внедрение 

ресурсосберегающих производственных систем на основе комплексной оценки; - 

достигается экономия трудозатрат при проведении аналитических и расчетных 

операций при принятии управленческих решений в области ресурсбережения на ра 

 

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

conducting analytical assessments of the implementation of resource-saving production 

systems. Thanks to the methodology for evaluating the implementation of resource-saving 

production systems, users have tools and an algorithm that will allow them to assess the 

impact of factors of the first and second levels on the effectiveness of the implementation 

of resource-saving production systems at industrial enterprises. The application of this 

technique allows using the MS Office package and the Statistica software product to 

determine the factors of the first (greatest impact) and subsequent levels of influence on 

the effectiveness of the implementation of resource-saving production systems at 

industrial enterprises. The social and economic efficiency of using the methodology for 

evaluating the implementation of resource-saving production systems is determined by 

the following provisions: – the proposed methodology allows modeling a set of indicators 
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characterizing the introduction of resource-saving production systems based on a 

comprehensive assessment; – labor savings are achieved when conducting analytical and 

settlement operations when making management     

 

Ключевые слова: РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ, 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 

Key words: RESOURCE CONSERVATION, PRODUCTION SYSTEMS, INDUSTRIAL 

ENTERPRISES, MODELING 

 

 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его 

ограничения 

Данный алгоритм разработан для пользователей, не имеющих 

специализированных навыков по проведению аналитических оценок 

внедрения ресурсосберегающих производственных систем. Благодаря 

методике оценки внедрения ресурсосберегающих производственных систем 

у пользователей имеется инструментарий и алгоритм, которые позволят 

оценивать влияние факторов первого и второго уровней на эффективность 

внедрения ресурсосберегающих производственных систем на 

промышленных предприятиях.  

Применение данной методики позволяет с помощью стандартного 

пакета MS Office и программного продукта Statistica определять факторы 

первого (наибольшее влияние) и последующих уровней влияния на 

эффективность внедрения ресурсосберегающих производственных систем на 

промышленных предприятиях. 

Целевая аудитория разработки – авторы-индивидуалы и авторские 

коллективы, не имеющие специализированных навыков по проведению 

аналитических оценок внедрения ресурсосберегающих производственных 

систем на промышленных предприятиях. 

Отсутствие оргтехники (компьютер – при индивидуальной работе, 

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

программного продукта Statistica. 
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Формируется динамический ряд показателей для моделирования. Это 

индикаторы, характеризующие внедрение ресурсосберегающих технологий 

на промышленном предприятии, или промышленном комплексе, или в 

отрасли. Пример представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Показатели внедрения ресурсосберегающих 

производственных систем в нефтехимической промышленности  

Химическая 

промышленность 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 

2019-

2020 

Сокращение 

материальных затрат на 

производство единицы 

продукции 62,6 58,2 60,4 56,4 48,9 52,8 56,7 53,1 

Сокращение 

энергозатрат 63,6 56,1 60,4 61,5 48,9 55,6 63,3 59,4 

Сокращение выбросов 

СО2 31,3 27,6 35,8 43,6 40,0 44,4 40,0 34,4 

Замена сырья и 

материалов на 

безопасные 45,5 40,8 47,2 43,6 37,8 38,9 33,3 34,4 

Сокращение 

загрязнения 

окружающей среды 78,8 80,6 86,8 87,2 75,6 86,1 83,3 78,1 

Рециркуляция отходов 

производства 61,6 60,2 54,7 64,1 51,1 52,8 53,3 59,4 

Производство 

нефтепродуктов         

Сокращение 

материальных затрат на 

производство единицы 

продукции 53,6 66,7 52,9 47,1 50,0 35,3 30,8 35,7 

Сокращение 

энергозатрат 46,4 55,6 58,8 52,9 57,1 29,4 46,2 50,0 

Сокращение выбросов 

СО2 39,3 40,7 58,8 52,9 42,9 35,3 53,8 50,0 

Замена сырья и 

материалов на 

безопасные 32,1 33,3 41,2 41,2 35,7 23,5 15,4 35,7 

Сокращение 

загрязнения 

окружающей среды 67,9 70,4 82,4 88,2 85,7 58,8 76,9 100,0 

Рециркуляция отходов 46,4 51,9 58,8 64,7 50 58,8 46,2 57,1 
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производства 

Производство 

резиновых и 

пластмассовых 

изделий         

Сокращение 

материальных затрат на 

производство единицы 

продукции 52,4 54,9 67,9 88,9 72,7 75,0 69,2 63,6 

Сокращение 

энергозатрат 66,7 66,7 71,4 55,6 54,5 75,0 69,2 54,5 

Сокращение выбросов 

СО2 38,1 41,2 35,7 77,8 81,8 50,0 46,2 54,5 

Замена сырья и 

материалов на 

безопасные 38,1 37,3 60,7 66,7 72,7 68,8 53,8 54,5 

Сокращение 

загрязнения 

окружающей среды 59,5 62,7 71,4 100,0 100,0 87,5 69,2 63,6 

Рециркуляция отходов 

производства 78,6 64,7 78,6 77,8 72,7 68,8 84,6 90,9 

 

Используя методику компонентного анализа определяется, на какое 

количество факторов влияния внедрения ресурсосберегающих 

производственных систем следует разделить совокупность индикаторов. Для 

этого используется модуль ‘Statistics – Mult/Exploratory – Principal 

Components @ Classification’. Далее в диалоговом окне во вкладке ‘Variables’ 

задаются все переменные, участвующие в анализе и нажимается ОК. Затем 

на вкладке ‘Variables’ выбирается модуль Eigenvalues (собственные значения 

переменных) (рисунок 1). 
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Рис. 1. Вкладка ‘Variables’ в компонентном анализе для выбора собственных 

значений переменных 

Если количество собственных значений более 1, следовательно, на 

такое количество факторов влияния следует разделить совокупность. Для 

указанного примера таких факторов 2 (таблица 2). 

Таблица 2 – Результаты компонентного анализа 

 

Value 

number 

Eigenvalues of correlation matrix, and related statistics (Spreadsheet1) 

Active variables only 

Eigenvalue 
 

% Total 

variance 
 

Cumulative 

Eigenvalue 
 

Cumulative 

% 
 

1 
 

5,187550 74,10785 5,187550 74,1079 

2 
 

1,062242 15,17489 6,249792 89,2827 

3 
 

0,345443 4,93491 6,595235 94,2176 

4 
 

0,188745 2,69635 6,783980 96,9140 

5 
 

0,126266 1,80380 6,910245 98,7178 

6 
 

0,055969 0,79956 6,966214 99,5173 

7 
 

0,033786 0,48265 7,000000 100,0000 

 

Затем используется модуль ‘Statistics – Mult/Exploratory – Factos’. Далее 

в диалоговом окне во вкладке ‘Variables’ задаются все переменные, 
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участвующие в анализе и нажимается ОК. В диалоговом окне во вкладке 

Number of factors указываем количество факторов 2 и запускается модуль.  

На вкладке Loadings можно задавать коэффициент корреляции 

индикатора с совокупным фактором, используя для этого Highlight factor 

loadings greater than. По умолчанию стоит значение 0,7. И затем нажимаем 

вывод итогов – Summary (рисунок 2). 

 

Рис. 2. Вкладка ‘Loadings’ в факторном анализе для выбора значения 

коэффициента корреляции индикатора с фактором 

Для выбранного примера были получены следующие результаты и дана 

их интерпретация. Так, к показателям наибольшего влияния на развитие 

ресурсосберегающих производственных систем для химической 

промышленности выявлены следующие: 

– сокращение материальных затрат на производство единицы 

продукции (коэффициент корреляции показателя с совокупным фактором 

составил 0,95);  

– сокращение энергозатрат (0,79); 

– рециркуляция отходов производства (0,73) (табл. 2). 
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Совокупная доля влияния драйверов первого уровня на развитие 

ресурсосберегающих производственных систем в химической 

промышленности составила 48% (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Результаты факторного анализа факторов развития 

ресурсосберегающих производственных систем в химической 

промышленности  

Компонента (переменная) 

Факторная нагрузка 

(коэффициент влияния 

принят значимым, если его 

значение более 0,7) 

Драйверы 

первого 

уровня 

(высокого) 

влияния 

Драйверы 

второго 

уровня 

(среднего) 

Сокращение материальных затрат на 

производство единицы продукции 
0,95 0,07 

Сокращение энергозатрат 0,79 0,21 

Сокращение выбросов СО2 0,44 0,84 

Замена сырья и материалов на безопасные 0,69 0,12 

Сокращение загрязнения окружающей среды 0,39 0,87 

Рециркуляция отходов производства 0,73 0,20 

Доля влияния 0,48 0,26 

 

Социальная и экономическая эффективность использования методики 

оценки внедрения ресурсосберегающих производственных систем 

обуславливается следующими положениями: 

– предложенная методика позволяет проводить моделирование 

совокупности индикаторов, характеризующих внедрение 

ресурсосберегающих производственных систем на основе комплексной 

оценки, что дает возможность с различных ракурсов рассмотреть, 

проанализировать эффективность внедрения ресурсосберегающих 

технологий и выявить те из, которые имеют наибольшую отдачу; 
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– достигается экономия трудозатрат при проведении аналитических и 

расчетных операций при принятии управленческих решений в области 

ресурсбережения на различных уровнях управления; повышается гибкость и 

оперативность тактического и стратегического планирования. 

3. Специальные условия и требования организационного, 

технического и технологического характера. 

Для эксплуатации данной методики особых требований к 

компьютерной технике не предъявляется. 

Операционная система Windows ХР и выше, оперативная память 256 

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

Statistica. 

4. Условия передачи документации на разработку или условия ее 

продажи. 

Распространение и использование разработки может осуществляться с 

согласия авторов. 
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АЛГОРИТМ АНАЛИЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНТРОЛЬНЫХ КАРТ 

 

ALGORITHM FOR ANALYZING THE TECHNOLOGICAL PROCESS USING 

CONTROL CARDS 

 

Кудрявцева С.С., Барсегян Н.В., Матусевич И.Р. 

 

Kudryavtseva S.S., Barsegyan N.V., Matusevich I.R. 

 

УДК 658.5 

ГРНТИ 82.15.13 

ББК 1 

Номер ОФЭРНиО:         25076 

Дата регистрации: 02.12.2022 

 
Аннотация. Данный алгоритм разработан для пользователей, не имеющих 

специализированных навыков по проведению аналитических расчетов и анализа 

технологического процесса с использованием контрольных карт индивидуальных 

значений. Благодаря алгоритму анализа технологического процесса с 

использованием контрольных карт пользователь сможет проводить анализ 

надежности определенного технологического процесса на промышленном 

предприятии на основе контрольных карт индивидуальных значений. Например, 

оценивать дефекты, браки и т.п., проводить анализ управляемости 

технологического процесса, что имеет важное значение в системе 

рискоориентированного управления в плане разработки и использования 

превентивных мероприятий по снижению вероятности наступления аварийного 

события или отклонений от заданных значений в рамках технологического 

процесса. Социальная и экономическая эффективность использования алгоритма 

анализа технологического процесса с использованием контрольных карт 

обусловливается следующими факторами: - экономия материальных и 

энергоресурсов за счет своевременного обнаружения брака и принятия мер по его 

ликвидации, что отражается на повышение уровня рентабельности производства 

(экономический эффект); - разработка и внедрение единых стандартов контроля 

технологического процесса, вписанных в корпоративную и управленческую 

культуру промышленного предприятия (социальная эффективность) 

 

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

conducting analytical calculations and analyzing the technological process using control 

maps of individual values. Thanks to the algorithm for analyzing the technological 

process using control cards, the user will be able to analyze the reliability of a certain 

technological process at an industrial enterprise based on control cards of individual 

values. For example, to evaluate defects, defects, etc., to analyze the controllability of the 

technological process, which is important in a risk-oriented management system in terms 

of developing and using preventive measures to reduce the likelihood of an emergency 

event or deviations from the set values within the technological process. The social and 

economic efficiency of using the algorithm for analyzing the technological process using 

control cards is determined by the following factors: – saving of material and energy 

resources due to timely detection of marriage and taking measures to eliminate it, which 

affects the increase in the level of profitability of production (economic effect); – 
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development and implementation of unified process control standards, inscribed in the 

corporate and managerial culture of an industrial enterprise (social efficiency)    

 

Ключевые слова: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ, РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ, УСТРАНЕНИЕ БРАКА 

 

Key words: TECHNOLOGICAL PROCESS, INDUSTRY, TECHNOLOGICAL MAPS, 

RESOURCE CONSERVATION, ELIMINATION OF DEFECTS 

 

 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его 

ограничения 

Данный алгоритм разработан для пользователей, не имеющих 

специализированных навыков по проведению аналитических расчетов и 

анализа технологического процесса с использованием контрольных карт 

индивидуальных значений. 

Благодаря алгоритму анализа технологического процесса с 

использованием контрольных карт пользователь сможет проводить анализ 

надежности определенного технологического процесса на промышленном 

предприятии на основе контрольных карт индивидуальных значений. 

Например, оценивать дефекты, браки и т.п., проводить анализ управляемости 

технологического процесса, что имеет важное значение в системе 

рискоориентированного управления в плане разработки и использования 

превентивных мероприятий по снижению вероятности наступления 

аварийного события или отклонений от заданных значений в рамках 

технологического процесса.  

Применение данного алгоритма анализа технологического процесса с 

использованием контрольных карт позволяет с помощью стандартного 

пакета MS Office и программного продукта Statistica оценить процент брака и 

его отклонение от заданного уровня, а также определить направления 

корректировки технологического процесса. 

Целевая аудитория разработки – авторы-индивидуалы и авторские 

коллективы, не имеющие специализированных навыков по анализу 
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технологического процесса с использованием контрольных карт 

индивидуальных значений в производстве. 

Отсутствие оргтехники (компьютер – при индивидуальной работе, 

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

программного продукта Statistica. 

1) Формируется таблица исходных значений контрольных параметров 

технологического процесса. Например, в виде таблицы из двух столбцов – 

номер выборки и количество дефектов (брака). Принимаем во внимание, что 

объем выборок должен быть одинаковым.  

Таблица – Исходная таблица для анализа дефектов технологического 

процесса 

Номер выборки Количество дефектов 

1 0 

2 3 

3 6 

4 0 

5 13 

6 9 

7 4 

8 10 

9 9 

10 15 

 

2) Строятся карты технологического процесса. 

Для этого в программе Statstica выбирается вкладка QC Charts. 

 

Виды контрольных карт: 

np-карта – контрольная карта количества дефектных единиц 

продукции; 

p-карта – контрольная карта доли дефектных единиц продукции; 
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u-карта – контрольная карта количества дефектов на единицу 

продукции. 

Для анализа технологического процесса используется модуль Quality 

Control Charts for Variables. 

Анализы представляются в графическом и табличном виде. 

NP-карта технологического процесса 

 

 

Sa

mp

le 

Количество дефектов; Np Chart; Process mean: 5,050000; Sigma: 2,170246 

(Исходные данные 2.sta) Standard; Mean: 5,050000; Sigma: 2,170246 

Average n: 75,000000 

Center 

Line 
 

Np 

Value 
 

P 
 

N 
 

LCL 

-

3,000*S 
 

UCL 

3,000*S 
 

Included in 

Computatio

n 
 

Assigne

d 

Cause 
 

Assigne

d 

Action 
 

1 
 

5,05000

0 
0,00000 

0,00000

0 
75 0,00 

11,5607

4 
yes none none 

2 
 

5,05000

0 
3,00000 

0,04000

0 
75 0,00 

11,5607

4 
yes none none 

3 
 

5,05000

0 
6,00000 

0,08000

0 
75 0,00 

11,5607

4 
yes none none 

4 
 

5,05000

0 
0,00000 

0,00000

0 
75 0,00 

11,5607

4 
yes none none 
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5 
 

5,05000

0 

13,0000

0 

0,17333

3 
75 0,00 

11,5607

4 
yes none none 

6 
 

5,05000

0 
9,00000 

0,12000

0 
75 0,00 

11,5607

4 
yes none none 

7 
 

5,05000

0 
4,00000 

0,05333

3 
75 0,00 

11,5607

4 
yes none none 

8 
 

5,05000

0 

10,0000

0 

0,13333

3 
75 0,00 

11,5607

4 
yes none none 

9 
 

5,05000

0 
9,00000 

0,12000

0 
75 0,00 

11,5607

4 
yes none none 

10 
 

5,05000

0 

15,0000

0 

0,20000

0 
75 0,00 

11,5607

4 
yes none none 

11 
 

5,05000

0 
1,00000 

0,01333

3 
75 0,00 

11,5607

4 
yes none none 

12 
 

5,05000

0 
2,00000 

0,02666

7 
75 0,00 

11,5607

4 
yes none none 

13 
 

5,05000

0 
1,00000 

0,01333

3 
75 0,00 

11,5607

4 
yes none none 

14 
 

5,05000

0 
3,00000 

0,04000

0 
75 0,00 

11,5607

4 
yes none none 

15 
 

5,05000

0 
4,00000 

0,05333

3 
75 0,00 

11,5607

4 
yes none none 

16 
 

5,05000

0 
9,00000 

0,12000

0 
75 0,00 

11,5607

4 
yes none none 

17 
 

5,05000

0 
3,00000 

0,04000

0 
75 0,00 

11,5607

4 
yes none none 

18 
 

5,05000

0 
0,00000 

0,00000

0 
75 0,00 

11,5607

4 
yes none none 

19 
 

5,05000

0 
2,00000 

0,02666

7 
75 0,00 

11,5607

4 
yes none none 

20 
 

5,05000

0 
7,00000 

0,09333

3 
75 0,00 

11,5607

4 
yes none none 

P-карта технологического процесса 
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Sa

mp

le 

Количество дефектов; P Chart; Process mean: 0,067333; Sigma: 0,028937 

(Исходные данные 2.sta) Standard; Mean: 0,067333; Sigma: 0,028937 

Average n: 75,000000 

Center 

Line 
 

P Value 
 

Count 

Np 
 

N 
 

LCL 

-

3,000*S 
 

UCL 

3,000*S 
 

Included in 

Computatio

n 
 

Assigne

d 

Cause 
 

Assigne

d 

Action 
 

1 
 

0,06733

3 

0,00000

0 
0,00000 75 0,00 

0,15414

3 
yes none none 

2 
 

0,06733

3 

0,04000

0 
3,00000 75 0,00 

0,15414

3 
yes none none 

3 
 

0,06733

3 

0,08000

0 
6,00000 75 0,00 

0,15414

3 
yes none none 

4 
 

0,06733

3 

0,00000

0 
0,00000 75 0,00 

0,15414

3 
yes none none 

5 
 

0,06733

3 

0,17333

3 
13,00000 75 0,00 

0,15414

3 
yes none none 

6 
 

0,06733

3 

0,12000

0 
9,00000 75 0,00 

0,15414

3 
yes none none 

7 
 

0,06733

3 

0,05333

3 
4,00000 75 0,00 

0,15414

3 
yes none none 
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8 
 

0,06733

3 

0,13333

3 
10,00000 75 0,00 

0,15414

3 
yes none none 

9 
 

0,06733

3 

0,12000

0 
9,00000 75 0,00 

0,15414

3 
yes none none 

10 
 

0,06733

3 

0,20000

0 
15,00000 75 0,00 

0,15414

3 
yes none none 

11 
 

0,06733

3 

0,01333

3 
1,00000 75 0,00 

0,15414

3 
yes none none 

12 
 

0,06733

3 

0,02666

7 
2,00000 75 0,00 

0,15414

3 
yes none none 

13 
 

0,06733

3 

0,01333

3 
1,00000 75 0,00 

0,15414

3 
yes none none 

14 
 

0,06733

3 

0,04000

0 
3,00000 75 0,00 

0,15414

3 
yes none none 

15 
 

0,06733

3 

0,05333

3 
4,00000 75 0,00 

0,15414

3 
yes none none 

16 
 

0,06733

3 

0,12000

0 
9,00000 75 0,00 

0,15414

3 
yes none none 

17 
 

0,06733

3 

0,04000

0 
3,00000 75 0,00 

0,15414

3 
yes none none 

18 
 

0,06733

3 

0,00000

0 
0,00000 75 0,00 

0,15414

3 
yes none none 

19 
 

0,06733

3 

0,02666

7 
2,00000 75 0,00 

0,15414

3 
yes none none 

20 
 

0,06733

3 

0,09333

3 
7,00000 75 0,00 

0,15414

3 
yes none none 

 

U-карта технологического процесса 
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Sa

mp

le 

Количество дефектов; U Chart; Process mean: 0,067333; Sigma: 0,029963 

(Исходные данные 2.sta) Standard; Mean: 0,067333; Sigma: 0,029963 

Average n: 75,000000 

Center 

Line 
 

U Rate 
 

Count 

NU 
 

N 
 

LCL 

-

3,000*S 
 

UCL 

3,000*S 
 

Included in 

Computatio

n 
 

Assigne

d 

Cause 
 

Assigne

d 

Action 
 

1 
 

0,06733

3 

0,00000

0 
0,00000 75 0,00 

0,15722

2 
yes none none 

2 
 

0,06733

3 

0,04000

0 
3,00000 75 0,00 

0,15722

2 
yes none none 

3 
 

0,06733

3 

0,08000

0 
6,00000 75 0,00 

0,15722

2 
yes none none 

4 
 

0,06733

3 

0,00000

0 
0,00000 75 0,00 

0,15722

2 
yes none none 

5 
 

0,06733

3 

0,17333

3 
13,00000 75 0,00 

0,15722

2 
yes none none 

6 
 

0,06733

3 

0,12000

0 
9,00000 75 0,00 

0,15722

2 
yes none none 
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7 
 

0,06733

3 

0,05333

3 
4,00000 75 0,00 

0,15722

2 
yes none none 

8 
 

0,06733

3 

0,13333

3 
10,00000 75 0,00 

0,15722

2 
yes none none 

9 
 

0,06733

3 

0,12000

0 
9,00000 75 0,00 

0,15722

2 
yes none none 

10 
 

0,06733

3 

0,20000

0 
15,00000 75 0,00 

0,15722

2 
yes none none 

11 
 

0,06733

3 

0,01333

3 
1,00000 75 0,00 

0,15722

2 
yes none none 

12 
 

0,06733

3 

0,02666

7 
2,00000 75 0,00 

0,15722

2 
yes none none 

13 
 

0,06733

3 

0,01333

3 
1,00000 75 0,00 

0,15722

2 
yes none none 

14 
 

0,06733

3 

0,04000

0 
3,00000 75 0,00 

0,15722

2 
yes none none 

15 
 

0,06733

3 

0,05333

3 
4,00000 75 0,00 

0,15722

2 
yes none none 

16 
 

0,06733

3 

0,12000

0 
9,00000 75 0,00 

0,15722

2 
yes none none 

17 
 

0,06733

3 

0,04000

0 
3,00000 75 0,00 

0,15722

2 
yes none none 

18 
 

0,06733

3 

0,00000

0 
0,00000 75 0,00 

0,15722

2 
yes none none 

19 
 

0,06733

3 

0,02666

7 
2,00000 75 0,00 

0,15722

2 
yes none none 

20 
 

0,06733

3 

0,09333

3 
7,00000 75 0,00 

0,15722

2 
yes none none 

 

3) Анализ процесса осуществляется по следующим критериям. 

Выход процесса из-под контроля оценивается по следующим 

критериям. 

Точки процесса выходят за контрольные пределы (LCL; UCL) или 

лежат на них. Наблюдается периодичность – наличие подъемов и спадов. 

Имеются две или более приближающихся точек к границам регулирования. 

Имеется дрейф – это не менее 7 ниспадающих или поднимающихся точек. 
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Таким образом, видим, что процент брака в 5 и 10 выборках превышает 

15%. Если исключить выборки 5 и 10, то процесс может считаться 

управляемым. Как рекомендация: необходимо вмешательство персонала. 

Социальная и экономическая эффективность использования алгоритма 

анализа технологического процесса с использованием контрольных карт 

обусловливается следующими факторами: 

– экономия материальных и энергоресурсов за счет своевременного 

обнаружения брака и принятия мер по его ликвидации, что отражается на 

повышение уровня рентабельности производства (экономический эффект); 

– разработка и внедрение единых стандартов контроля 

технологического процесса, вписанных в корпоративную и управленческую 

культуру промышленного предприятия (социальная эффективность). 

3. Специальные условия и требования организационного, 

технического и технологического характера. 

Для эксплуатации данного алгоритма особых требований к 

компьютерной технике не предъявляется. 

Операционная система Windows ХР и выше, оперативная память 256 

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

Statistica. 

4. Условия передачи документации на разработку или условия ее 

продажи. 

Распространение и использование разработки может осуществляться с 

согласия авторов. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

METHODOLOGY FOR ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF QUALITY 

MANAGEMENT OF PETROCHEMICAL PRODUCTS 

 

Малышева Т.В., Саинчук А.В. 

 

Malyisheva T.V., Sainchuk A.V. 

 

УДК 658.5 

ГРНТИ 82.15.13 

ББК 1 

Номер ОФЭРНиО:         25077 

Дата регистрации: 02.12.2022 

 
Аннотация. Методика разработана для пользователей, изучающих вопросы 

управления качеством и несоответствующей продукцией в резинотехнической 

промышленности. Разработанная методика направлена на развитие цифровых 

технологий организации процессов производственных систем, управление 

качеством продукции и процессов на всех этапах жизненного цикла производства. 

Методика автоматизированной оценки основана на данных государственной 

статистики об образовании несоответствующей продукции (брак, отходы 

выбраковки) и ее повторного использования в производстве или реализации 

сторонним организациям. Методика направлена на принятие решений в части 

организации системы управления качеством на производстве, что особо 

актуально в условиях ограниченных материальных и финансовых ресурсов. 

 

Abstract. The methodology is designed for users studying issues of quality management 

and nonconforming products in the rubber industry. The developed methodology is aimed 

at the development of digital technologies for the organization of production systems 

processes, quality management of products and processes at all stages of the production 

life cycle. The automated assessment methodology is based on state statistics on the 

formation of nonconforming products (marriage, waste of culling) and its reuse in 

production or sale to third-party organizations. The methodology is aimed at making 

decisions regarding the organization of a quality management system in production, 

which is especially important in conditions of limited material and financial resources.      

 

Ключевые слова: УПРАВЛЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПРОДУКЦИЕЙ, 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ БРАК, ПОТОК 

БРАКОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ, РЕЦИКЛИНГ БРАКОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ, 

МЕТОДИКА, ОРГАНИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ 

 

Key words: MANAGEMENT OF NONCONFORMING PRODUCTS, PRODUCT 

QUALITY CONTROL, MANUFACTURING DEFECTS, FLOW OF DEFECTIVE 

PRODUCTS, RECYCLING OF DEFECTIVE PRODUCTS, METHODOLOGY, 

ORGANIZATIONAL MODEL 
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1. Функциональное назначение продукта, область применения, его 

ограничения 

Методика разработана для пользователей, изучающих вопросы 

управления качеством и несоответствующей продукцией в 

резинотехнической промышленности.  

Разработанная методика направлена на развитие цифровых технологий 

организации процессов производственных систем, управление качеством 

продукции и процессов на всех этапах жизненного цикла производства.   

Методика автоматизированной оценки основана на данных 

государственной статистики об образовании несоответствующей продукции 

(брак, отходы выбраковки) и ее повторного использования в производстве 

или реализации сторонним организациям.   

Методика направлена на принятие решений в части организации 

системы управления качеством на производстве, что особо актуально в 

условиях ограниченных материальных и финансовых ресурсов.  

Применение методики возможно с использованием программного 

продукта Microsoft Office Excel в пакете MS Office.  

Целевая аудитория разработки – службы управления качеством (отдел 

технического контроля) промышленных предприятий, авторы-индивидуалы 

и авторские коллективы, изучающие проблемы управления качеством и 

несоответствующей продукцией на всех этапах жизненного цикла 

производства.   

Отсутствие оргтехники (компьютер – при индивидуальной работе, 

локальная сеть – при групповой работе), установленного программного 

продукта Microsoft Office Excel в пакете MS Office. 

‘Лист 1. База’ размещает исходную базу данных об образовании 

несоответствующей продукции (брак, отходы выбраковки) и ее повторного 

использования в производстве или реализации сторонним организациям из 

12 показателей. 
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На листе ‘Лист 1. База’ размещена клавиша ‘Расчёт’ для запуска 

расчета коэффициентов и проведения классификации и типизации в рамках 

методики.  

 

‘Лист 2. Расчет К1-К6’ размещает сводные итоги расчета 

коэффициентов для оценки эффективности управления качеством и 

несоответствующей продукцией. Методика предусматривает расчет шести 

коэффициентов согласно таблице 1. Порядок расчета коэффициента К 

представлен в графе 3 таблицы 1.  

 

Таблица 1 – Порядок расчета коэффициентов для оценки эффективности 

управления качеством и несоответствующей продукцией 

№ Наименование коэффициента К 
Порядок расчета 

коэффициента К  

1 2 3 

К1 
Количество брака за год с учетом 

переходящего остатка и приобретенной 

бракованной продукции 

1+2+3 

К2 Доля брака, переработанного в производстве 

по прямому назначению (рециклинг), % 

5/(1+2+3)*100 

К3 Доля брака, направленного на сжигание или 

пиролиз, % 

6/(1+2+3)*100 

К4 
Доля реализованной продукции с браком 

другим предприятиям для различных целей, 

% 

(7+8+9+10)/(1+2+3)*100 

К5 Количество бракованной продукции, 

размещенной на эксплуатируемых объектах 

11/(1+2+3)*100 

К6 
Соотношение неиспользованных остатков 

бракованной продукции на конец и начало 

года 

12/1 

 

 ‘Лист 3. Шкала’ размещает шкалу значений коэффициентов для их 

классификации по эффективности управления качеством и 

несоответствующей продукцией. Согласно таблицы 2 в зависимости от 

диапазона значений (графа 3 таблицы 2) коэффициентам присваивается код 
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группы (графа 4 таблицы 2) и соответствующая характеристика организации 

отходооборота в производстве (графа 5 таблицы 2).  

 

Таблица 2 – Шкала значений коэффициентов для их классификации по 

уровню эффективности управления качеством и несоответствующей 

продукцией 

Код 
Наименование 

коэффициента 
Условие 

Код 

группы 
Характеристика коэффициента 

1 2 3 4 5 

К1 

Количество брака 

за год с учетом 

переходящего 

остатка и 

приобретенной 

бракованной 

продукции 

менее 150,0 К11 

Относительно низкое 

количество бракованной 

продукции  

150,0-200,0 К12 

Среднее количество 

бракованной продукции  

более 200,0 К13 

Относительно высокое 

количество бракованной 

продукции  

К2 

Доля брака, 

переработанного в 

производстве по 

прямому 

назначению 

(рециклинг), % 

более 30,0 К21 

Высокая доля брака, 

переработанного в 

производстве по прямому 

назначению (рециклинг) 

15,0-30,0 К22 

Средняя доля брака, 

переработанного в 

производстве по прямому 

назначению (рециклинг) 

менее 15,0  К23 

Низкая доля брака, 

переработанного в 

производстве по прямому 

назначению (рециклинг) 

К3 

Доля брака, 

направленного на 

сжигание или 

пиролиз, % 

менее 5,0 К31 

Низкая доля брака, 

направленного на сжигание или 

пиролиз 

5,0-10,0 К32 

Средняя доля брака, 

направленного на сжигание или 

пиролиз 

более 10,0 К33 

Высокая доля брака, 

направленного на сжигание или 

пиролиз 

К4 

Доля 

реализованной 

продукции с менее 25,0 К41 

Низкая доля реализованной 

продукции с браком другим 

предприятиям для различных 
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Код 
Наименование 

коэффициента 
Условие 

Код 

группы 
Характеристика коэффициента 

1 2 3 4 5 

браком другим 

предприятиям для 

различных целей, 

% 

целей 

25,0-50,30 К42 

Средняя доля реализованной 

продукции с браком другим 

предприятиям для различных 

целей 

более 50,0 К43 

Высокая доля реализованной 

продукции с браком другим 

предприятиям для различных 

целей 

К5 

Количество 

бракованной 

продукции, 

размещенной на 

эксплуатируемых 

объектах 

менее 5,0 К51 

Относительно низкое 

количество бракованной 

продукции, размещенной на 

эксплуатируемых объектах 

5,0-10,0 К52 

Среднее количество 

бракованной продукции, 

размещенной на 

эксплуатируемых объектах 

более 10,0 К53 

Относительно высокое 

количество бракованной 

продукции, размещенной на 

эксплуатируемых объектах 

К6 

Соотношение 

неиспользованных 

остатков 

бракованной 

продукции на 

конец и начало 

года 

менее1,0 К61 

Снижение неиспользованных 

остатков бракованной 

продукции  

1,0-1,5 К62 

Умеренное увеличение 

неиспользованных остатков 

бракованной продукции  

более 1,5 К63 

Значительное увеличение 

неиспользованных остатков 

бракованной продукции  

 

‘Лист 4. Классификация’ размещает сводные результаты 

классификации коэффициентов для оценки эффективности управления 

качеством и несоответствующей продукцией. 

Вывод результатов осуществляется на ‘Лист 4. Классификация’ и 

индивидуально каждый период наблюдения на отдельный лист: листы 
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‘Вывод результатов 2021’, ‘Вывод результатов 2020’, ‘Вывод результатов 

2019’. 

Оценку уровня эффективности управления качеством и 

несоответствующей продукцией для того или иного периода наблюдения 

определяем на основании условий отнесения к группе (таблица 3). В таблице 

3 в зависимости от условий (графа 1 таблицы 3) указаны три основные 

группы по уровню эффективности управления качеством и 

несоответствующей продукцией (графа 2 таблицы 3).  

 

Таблица 3 – Условия отнесения к группе по уровню эффективности 

управления качеством и несоответствующей продукцией 

Условие 
Оценка эффективности управления качеством на 

производстве 

1 2 

Если два из 

шести 

коэффициентов 

имеют 2-ой 

индекс ‘3’  

Низкая эффективность управления качеством и 

несоответствующей продукцией (контроль, управление, 

обеспечение, повышение, планирование качества) на 

различных стадиях жизненного цикла производства 

Если 3 из 6 К 

имеют 2-ой 

индекс 2 

Средняя эффективность управления качеством и 

несоответствующей продукцией (контроль, управление, 

обеспечение, повышение, планирование качества) на 

различных стадиях жизненного цикла производства 

Если 4 из 6 К 

имеют 2-ой 

индекс 1 

Высокая эффективность управления качеством и 

несоответствующей продукцией (контроль, управление, 

обеспечение, повышение, планирование качества) на 

различных стадиях жизненного цикла производства 

 

При условии, если в результате классификации кодов у объекта 

наблюдения нет в наличии ни одного из перечисленных сочетаний 

коэффициентов, то данному объекту наблюдения присваивается ‘Средняя 

эффективность управления качеством и несоответствующей продукцией 

(контроль, управление, обеспечение, повышение, планирование качества) на 

различных стадиях жизненного цикла производства’.  

 



Стр. 328 из 374. Навигатор в мире науки и образования № 04 (57)' 2022 

3. Специальные условия и требования организационного, 

технического и технологического характера. 

Для использования данной методики особых требований к 

компьютерной технике не предъявляется: операционная система Windows10 

и выше, оперативная память 256 Мб, наличие пакета MS Office 2010 и более 

поздние версии. 

4. Условия передачи документации на разработку или условия ее 

продажи. 

Распространение и использование разработки может осуществляться с 

согласия авторов. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ ПЕРЕВОЗОК НА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 

ИНТЕРАКТИВНЫЙ СПРАВОЧНО-УЧЕБНЫЙ МОДУЛЬ ‘АНГЛО-

РУССКИЙ ГЛОССАРИЙ ‘ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ СОРТИРОВОЧНЫЕ 

СТАНЦИИ’’ 

 

AN INTERACTIVE INFORMATION AND EDUCATION RESOURCE GOODS 

STATIONS. ENGLISH-RUSSIAN GLOSSARY 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования ‘Сибирский государственный университет путей 

сообщения’ 

 

Siberian Transport University 

 

Волегжанина И.С., Чусовлянова С.В. 

 

Volegzhanina I.S., CHusovlyanova S.V. 

 

УДК 42(075):656 

ГРНТИ 14.35.07, 73.29.81, 16.01.45 

ББК 74,48 

Номер ОФЭРНиО:         25066 

Дата регистрации: 29.11.2922 

 
Аннотация. Информационный образовательный ресурс 'Интерактивный 

справочно-учебный модуль 'Англо-русский глоссарий 'Железнодорожные 

сортировочные станции'' направлен на формирование системы профессиональных 

понятий у студентов университетов путей сообщения. Он также может быть 

использован в качестве справочного материала работниками предприятий 

железнодорожного транспорта, а также в процессе их обучения на базе 

институтов повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

кадров. 

 

Abstract. An information education resource 'Interactive reference and education module 

'Goods Stations. English-Russian Glossary'' is aimed at forming a system of professional 

concepts among the students of the railway universities. It can also be used as a 

reference material by employees of railway transport enterprises, as well as in the 

process of their training on the basis of institutes of advanced training and professional 

retraining.        

 

Ключевые слова: АНГЛО-РУССКИЙ ГЛОССАРИЙ, СОРТИРОВОЧНЫЕ 

СТАНЦИИ, ИНТЕРАКТИВНЫЙ МОДУЛЬ, УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ 

СООБЩЕНИЯ 

 

Key words: ENGLISH-RUSSIAN GLOSSARY, GOODS STATIONS, INTERACTIVE 

MODULE, RAILWAY UNIVERSITY 
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Информационный образовательный ресурс ‘Интерактивный справочно-

учебный модуль ‘Англо-русский глоссарий ‘Железнодорожные 

сортировочные станции’’ направлен на формирование системы 

профессиональных понятий у студентов университетов путей сообщения. Он 

также может быть использован в качестве справочного материала 

работниками предприятий железнодорожного транспорта, а также в процессе 

их обучения на базе институтов повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки кадров. 

Актуальность разработки обосновывается ее направленностью на 

стандартизацию содержания профессионально-ориентированных учебных 

курсов на уровне понятий и связывающих их отношений. Термины в 

составе глоссария формируют вершины онтологического графа, которые 

связываются с другими понятиями предметной области через содержание 

глоссарных статей.  

Новизна разработки ‘Англо-русский, русско-английский глоссарий 

‘Железнодорожные сортировочные станции’’ связана с тем, что данная 

разработка является специфическим видом онтологии, предназначенной для 

образовательных целей и использования в процессе формирования системы 

профессиональных понятий у будущих работников железнодорожного 

транспорта. Его отличительными характеристиками являются:  

 строгий и целенаправленный отбор терминов, необходимый и 

достаточный при изучении учебного курса ‘Иностранный язык (английский) 

для профессиональных целей’;  

 систематичность, состоящая в показе смысловых связей, в четком 

соотнесении термина с другими словами, в ориентации на упорядоченное, 

систематизированное представление понятийного аппарата учебного курса; 

 многофункциональность, то есть способность выполнять 

одновременно четыре универсальные функции глоссария – справочную, 

систематизирующую, учебную и нормативную. 
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Научность разработки определяется ее теоретико-методологическими 

основаниями, которые формируют положения онтолого-семантического 

подхода. В контексте данного подхода ‘Англо-русский глоссарий 

‘Железнодорожные сортировочные станции’ реализует известный метод 

глоссарного обучения, который рекомендуется применять при изучении 

терминологии. Он активизирует творческие мыслительные возможности 

обучающихся за счет целенаправленной стимуляции ассоциативных образов.  

Совместное использование цифровой образовательной системы на 

основе онтологий и интерактивного терминологического глоссария 

способствует интеграции предметных знаний и ресурсов в информационной 

системе с элементами искусственного интеллекта. Функция двуязычности 

позволяет информационной системе воспринимать запросы на разных языках 

и поддерживать навигацию по информационному пространству с 

использованием естественного языка. 

‘Англо-русский глоссарий ‘Железнодорожные сортировочные станции’ 

реализован с использованием современного лицензионного программного 

обеспечения iSpring Suite российской компании iSpring Solutions 

(ispring.ru/ispring-suite). iSpring Suite – работающий в интерфейсе Microsoft 

PowerPoint конструктор презентаций и курсов, используемых в электронном 

обучении. 

В состав iSpring Suite входят следующие автономные инструменты, 

которые были использованы в комплексе: 

 iSpring Converter Pro – преобразует презентации PowerPoint в 

интерактивные курсы, сохраняя при этом медиафайлы, эффекты PowerPoint, 

анимацию, тригеры и переходы после преобразования; 

 библиотека контента – встроенная коллекция готовых шаблонов 

курсов, персонажей, локаций, значков и элементов управления (Рисунки 1 и 

2). 
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Рис. 1.Заставка глоссария с изображением персонажа, реализованная во 

встроенном шаблоне презентации 

 

 

Рис. 2. Аннотация к глоссарию с изображением персонажа 

 

Преимуществом обращения к iSpring Suite (версия 10) является 

создание кросс-платформенных модулей для любых устройств, в том числе 

мобильных (операционных систем iPhone и Android). Другая важная функция 

– адаптивный интерфейс. При просмотре разработки на мобильных 
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устройствах его содержание адаптируется под тип устройства и размер 

экрана. В частности, объекты мультимедиа автоматически принимают 

параметры, соответствующие типу и положению мобильного устройства 

пользователя (рисунки 2 и 3). 

 

Рис. 2. Пример глоссарной статьи (вид на планшете) 

 

 

Рис. 3. Фрагмент глоссарной статьи (вид на мобильном телефоне) 
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Возможности iSpring Suite на базе PowerPoint позволяют снять 

ограничения в восприятии онтологий участниками процесса обучения и 

воспользоваться преимуществами более традиционной технологии. В 

частности, благодаря интерактивности ‘Каталог’. Обращение к данному виду 

интерактивности позволяет создание перечня понятий глоссария с 

мультимедийным подкреплением – аудиофайлами и рисунками объектов 

(рисунок 4).  

 

Рис. 4. Перечень понятий глоссария и глоссарная статья с мультимедийным 

подкреплением 

 

2. Используемые технические средства 

Для работы с разработкой пользователям необходимы следующие 

программные средства: 

1. ПК с частотой ЦП от 1800 МГц и выше. 

2. Оперативная память не менее 8 ГБ. 

3. Оперативное пространство на жёстком диске не менее 70 МБ. 

4. Монитор SVGA компьютера разрешающей способностью не менее 

1024х768. 
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5. Операционная система Windows 8 и выше. 

6. Adobe Flash Player 10.1 или выше. 

При просмотре на мобильных устройствах: 

1. Экран мобильного устройства с разрешающей способностью 

480х320 и выше. 

2. Операционная система: Android 4.x или выше, либо iOS 5.x или 

выше, либо Windows Phone 8 или выше. 

3. Программное обеспечение для мобильных устройств Adobe Flash 

Player 10.1 или выше. 

 

3. Специальные условия применения и требования 

организационного, технического и технологического характера 

Работа с интерактивным комплексом заданий осуществляется с 

использованием ПК. Для работы на ПК требуются: ПК с частотой ЦП от 800 

МГц и выше; ОС Windows 8 и выше; ПО Adobe Flash Player 10.1 или выше; 

дисковод CD-ROM и DVD-ROM; Оперативная память 5500 МБ; Свободное 

пространство на жёстком диске 67,4 МБ (70 729 728 байт). 

 

4. Условия передачи и продажи программной документации  

Разработка ‘Англо-русский глоссарий ‘Железнодорожные 

сортировочные станции’’ и документация к нему могут быть использованы 

на основе договора с организацией, обладающей исключительными правами 

на этот образовательный продукт. По данному вопросу обращаться в ФГБОУ 

ВО ‘Сибирский государственный университет путей сообщения’ по телефону 

+7(383)328-04-00, электронной почте public@stu.ru или по адресу: 630049, 

г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 191. 

mailto:public@stu.ru
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FACTORY’ 
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УДК 378,4 

ГРНТИ 14.15.15 

ББК Ч448.4К2 

Номер ОФЭРНиО:         25069 

Дата регистрации: 29.11.2922 

 
Аннотация. Новая дидактическая концепция 'Отраслевой университет - 'фабрика 

знаний'' концептуализирует интеллектуальный продукт (отраслевые знания) в 

обоснованной стандартной форме (онтологии). Реализация разработанных 

концепции и цифровой модели взаимодействия отрасли и отраслевого вуза 

направлена на создание отраслевого научно-образовательного комплекса, 

интеллектуальным ядром которого является открытая база отраслевых знаний в 

форме онтологий. Это определяет роль отраслевого вуза в качестве ресурсного 

центра управления отраслевыми знаниями. Интегративный ресурсный потенциал 

отраслевого научно-образовательного комплекса и его открытая база знаний 

используются в процессе профессиональной подготовки будущих инженеров для 

формирования их профессиональной компетентности в условиях цифровой 

трансформации железнодорожной отрасли. 

 

Abstract. A new didactic concept 'Industry-related university - knowledge factory' 

conceptualises intellectual product (industry-specific knowledge) in a well-grounded 

standard form (ontology). The implementation of the developed concept and the digital 

model of interaction between an industry and an industry-related university is aimed at 

creating an industry scientific and education complex, which intellectual core is an open 

base of industry-specific knowledge in a form of ontologies. This defines the role of the 

industry-related university as a resource centre for industry-specific knowledge 

management. The integrative resource potential of the industry scientific and education 

complex and its open knowledge base are used in the professional training of future 
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engineers to form their professional competency under the conditions of digital 

transformation of the railway industry.      

 

Ключевые слова: ДИДАКТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ, ФАБРИКА ЗНАНИЙ, 

ОНТОЛОГИИ, ОТРАСЛЕВЫЕ ЗНАНИЯ, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ОТРАСЛЬ, 

УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 

 

Key words: DIDACTIC CONCEPT, KNOWLEDGE FACTORY, ONTOLOGIES, 

INDUSTRY-SPECIFIC KNOWLEDGE, RAILWAY INDUSTRY, RAILWAY UNIVERSITY 

 

1. Функциональное назначение продукта, область его применения 

Интерактивный справочно-учебный модуль ‘Англо-русский глоссарий 

‘Железнодорожный путь’’ направлен на формирование системы 

профессиональных понятий у будущих инженеров – строителей железных 

дорог. Он также может быть использован в качестве справочного материала 

работниками предприятий железнодорожного транспорта, а также в процессе 

их обучения на базе институтов повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки кадров. 

Актуальность разработки обосновывается ее направленностью на 

стандартизацию содержания профессионально-ориентированных учебных 

курсов специальных и гуманитарных дисциплин на уровне понятий и 

связывающих их отношений. Термины в составе глоссария формируют 

вершины онтологического графа, которые связываются с другими 

понятиями предметной области через содержание глоссарных статей.  

Новизна двуязычного терминологического глоссария связана с тем, что 

данная разработка является специфическим видом онтологии, 

предназначенной для образовательных целей и использования в процессе 

формирования системы профессиональных понятий у будущих инженеров – 

строителей железных дорог. Отличительными характеристиками глоссария 

являются:  

 строгий и целенаправленный отбор терминов на двух языках – 

английском и русском;  

 систематичность, состоящая в показе смысловых связей, в четком 

соотнесении термина с другими словами, в ориентации на упорядоченное, 
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систематизированное представление понятийного аппарата учебного 

курса/учебных курсов; 

 многофункциональность, то есть способность выполнять 

одновременно четыре универсальные функции – справочную, 

систематизирующую, учебную и нормативную. 

Научность разработки определяется ее теоретико-методологическими 

основаниями, которые формируют положения онтолого-семантического 

подхода. В контексте данного подхода ‘Англо-русский глоссарий 

‘Железнодорожный путь’ реализует метод глоссарного обучения, который 

рекомендуется применять при изучении терминологии. Он активизирует 

творческие мыслительные возможности обучающихся за счет 

целенаправленной стимуляции ассоциативных образов.  

Использование интерактивного терминологического глоссария на 

основе двуязычной предметной онтологии ‘Железнодорожный путь’ 

способствует интеграции предметных знаний и ресурсов в 

автоматизированном информационно-справочном ресурсе. Данный 

глоссарий реализован с использованием современного лицензионного 

программного обеспечения iSpring Suite российской компании iSpring 

Solutions (ispring.ru/ispring-suite). iSpring Suite – работающий в интерфейсе 

Microsoft PowerPoint конструктор презентаций и курсов, используемых в 

электронном обучении. 

В состав iSpring Suite входят следующие автономные инструменты, 

которые были использованы в комплексе: 

 iSpring Converter Pro – преобразует презентации PowerPoint в 

интерактивные курсы, сохраняя при этом медиафайлы, эффекты PowerPoint, 

анимацию, тригеры и переходы после преобразования; 

 реализация различных видов интерактивности, в том числе 

интерактивности ‘Каталог’, в которой создан терминологический глоссарий 

(рис. 1). 
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Преимуществом обращения к iSpring Suite (версия 10) является 

создание кроссплатформенных модулей для любых устройств, в том числе 

мобильных (операционных систем iPhone и Android). Другая важная функция 

– адаптивный интерфейс. При просмотре разработки на мобильных 

устройствах его содержание адаптируется под тип устройства и размер 

экрана. В частности, объекты мультимедиа автоматически принимают 

параметры, соответствующие типу и положению мобильного устройства 

пользователя (рис. 2 и 3). 

 

Рис. 1. Страница глоссария, созданная в интерактивности ‘Каталог’ 
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Рис. 2. Пример глоссарной статьи (вид на планшете) 
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Рис. 3. Фрагмент глоссарной статьи (вид на мобильном телефоне) 

 

Возможности iSpring Suite на базе PowerPoint позволяют снять 

ограничения в восприятии онтологий участниками процесса обучения и 

воспользоваться преимуществами более традиционной технологии. В 

частности, глоссарная статья может включать аудиофайлы и изображения 

объектов (рис. 4 и 5). 
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Рис. 4. Глоссарная статья с аудиофайлом 

 

 

Рис. 5. Глоссарная статья с изображением объекта 
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2. Используемые технические средства 

Для работы с разработкой пользователям необходимы следующие 

программные средства: 

1. ПК с частотой ЦП от 1800 МГц и выше. 

2. Оперативная память не менее 2 ГБ. 

3. Оперативное пространство на жёстком диске не менее 16,4 МБ 

(17 211 392 байт) 

4. Монитор SVGA компьютера разрешающей способностью не менее 

1024х768. 

5. Операционная система Windows 10 и выше. 

6. Adobe Flash Player 10.1 или выше. 

При просмотре на мобильных устройствах: 

1. Экран мобильного устройства с разрешающей способностью 

480х320 и выше. 

2. Операционная система: Android 4.x или выше, либо iOS 5.x или 

выше, либо Windows Phone 8 или выше. 

3. Программное обеспечение для мобильных устройств Adobe Flash 

Player 10.1 или выше. 

 

3. Специальные условия применения и требования 

организационного, технического и технологического характера 

Работа с интерактивным комплексом заданий осуществляется с 

использованием ПК. Для работы на ПК требуются: ПК с частотой ЦП от 800 

МГц и выше; ОС Windows 10 и выше; ПО Adobe Flash Player 10.1 или выше; 

дисковод CD-ROM и DVD-ROM; Оперативная память 2 ГБ Свободное 

пространство на жёстком диске 16,4 МБ (17 211 392 байт). 

 

4. Условия передачи и продажи программной документации  

Разработка ‘Англо-русский глоссарий ‘Железнодорожный путь’’ и 

документация к нему могут быть использованы на основе договора с 
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организацией, обладающей исключительными правами на этот 

образовательный продукт. По данному вопросу обращаться в ФГБОУ ВО 

‘Сибирский государственный университет путей сообщения’ по телефону 

+7(383)328-04-00, электронной почте public@stu.ru или по адресу: 630049, 

г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 191. 

mailto:public@stu.ru
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Аннотация. Мультимедийный курс лекций 'Трудовые права граждан' 

представляет собой комплект информационных и обучающих материалов, 

позволяющих осуществлять правовое просвещение и оказание бесплатной 

юридической помощи в сфере соблюдения трудовых прав граждан. Данный курс 

разработан в рамках госбюджетного исследования 'Теоретические и 

практические аспекты бесплатной юридической помощи в РФ', выполняемого 

сотрудниками и студентами кафедры 'Гражданско-правовые дисциплины' 

СГУПС. Он может быть полезен широкому кругу лиц, интересующихся вопросами 

трудового права и трудовых отношений. Мультимедийный курс лекций включает 

комплект файлов: презентации лекций в формате Power Point (252 слайда); 

предисловие, библиографический список нормативных правовых и судебных актов, 

литературы, в формате PDF. 

 

Abstract. The multimedia course of lectures 'Labor Rights of Citizens' is a set of 

information and practice materials that allow to improve level of legal education and to 

provide free legal assistance in field of abidance of labor rights of citizens. This course 

was developed as part of the state budget research 'Theoretical and Practical Aspects of 

Free Legal Aid in Russian Federation', studied by employees and students of department 

'Civil law disciplines' of STU. It can be useful to a wide range of people interested in 

labor law and labor relations. The multimedia course of lectures includes a set of files: 

presentations of lectures in Power Point (252 slides); introduction, bibliographic list of 

normative legal and judicial acts, literature, in PDF.      

 

Ключевые слова: ТРУДОВОЕ ПРАВО, ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЕ, ТРУДОВОЙ 

ДОГОВОР, ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА, ОПЛАТА ТРУДА, 

НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ, ВРЕМЯ ОТДЫХА, 
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ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПРОСТУПОК, ОХРАНА ТРУДА, ГАРАНТИИ И 

КОМПЕНСАЦИИ, МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТ 

 

Key words: LABOR LAW, LABOR RELATIONS, LABOR CONTRACT, TERMINATION 

OF AN EMPLOYMENT CONTRACT, WAGES, LABOR REGULATION, WORKING 

HOURS, REST TIME, DISCIPLINARY OFFENSE, LABOR PROTECTION, 

GUARANTEES AND COMPENSATIONS, LIABILITY. 

 

1. Функциональное назначение, область применения и ограничения 

Мультимедийный курс лекций ‘Трудовые права граждан’ представляет 

собой комплект информационных и обучающих материалов, позволяющих 

осуществлять правовое просвещение и оказание бесплатной юридической 

помощи в сфере трудового права.  

Данный курс разработан в рамках госбюджетного исследования 

‘Теоретические и практические аспекты бесплатной юридической помощи в 

РФ’, выполняемого сотрудниками и студентами кафедры ‘Гражданско-

правовые дисциплины’ СГУПС.  Мультимедийный курс может быть так же 

использован в качестве учебно-методического материала при подготовке и 

проведении практических занятий по дисциплине ‘Трудовое право’ при 

организации учебного процесса по технологии дистанционного обучения. Он 

может быть полезен широкому кругу лиц, интересующихся вопросами 

трудового права. 

 Основными задачами данного курса являются: 

 представление и изучение основных теоретических понятий в 

области трудовых отношений; 

 практическое освоение теоретических навыков через анализ 

материалов судебной практики;  

 организация правового просвещения и консультирование 

граждан. 

Мультимедийный курс лекций включает презентацию лекций в 

формате Power Point (252слайда), библиографию в формате PDF. 

В данном курсе представлены презентации лекций по следующим 
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темам: 

1. История развития трудового законодательства России и отрасли 

трудового права. 

2. Трудовое право: понятие, предмет, метод и источники.  

3. Трудовые отношения. Субъекты трудовых отношений. 

4. Трудовой договор. 

5. Прекращение трудового договора. 

6. Рабочее время и время отдыха. 

7. Оплата и нормирование труда. 

8. Гарантии и компенсации. 

9. Охрана труда. 

10. Материальная ответственность работника и работодателя. 

11. Библиография. 

В презентациях лекций отражаются основные положения институтов 

трудового права России. 

 Для детального усвоения курса лекционный материал дополнен 

списком нормативных актов и литературы. 

Работа с мультимедийным курсом лекций не требует специального 

обучения пользователей, имеющих начальный опыт работы с операционной 

системой Windows.  

2. Используемые технические средства 

При разработке программы использовался компьютер с 

предустановленной операционной системой Windows7. 

Для эксплуатации данного мультимедийного курса ‘Видео-лекции по теме 

‘Наследственное право’ необходим компьютер класса Pentium IBM РС c 

операционной системой Windows 98 и выше. Рекомендуемый объем 

оперативной памяти ПК – 256 МВ и более. 

3. Специальные условия применения и требования 
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организационного, технического и технологического характера 

Мультимедийный курс лекций выполнен в виде электронного учебного 

модуля, включающего в свой состав комплект файлов в формате Power Point 

и PDF, содержащих такие разделы пособия, как курс лекций, слайд - 

презентации лекций в формате Power Point, а также задания для 

практической работы. Он не требует установки на компьютер пользователя 

какого-либо дополнительного программного обеспечения для работы с ним. 

Так же курс позволяет работать в многозадачном режиме при условии 

регистрации на электронном образовательном ресурсе http://eor.stu.ru 

Сибирского государственного университета путей сообщений. Размер файла 

электронного учебного курса составляет 16,0 МБ 

Мультимедийный курс лекций ‘Трудовые права граждан’ может 

поставляться на CD-ROM или по Internet. 

4. Условия передачи программной продукции или ее продажи 

Мультимедийный курс лекций ‘Трудовые права граждан’ не является 

коммерческим продуктом, размещен на электронном образовательном 

ресурсе eor.stu.ru Сибирского государственного университета путей 

сообщений в разделе автора, курс ‘Трудовое право’, и, может быть 

предоставлен пользователям для некоммерческого использования в 

просветительских и учебных целях после включения их автором проекта в 

данный курс. 

http://eor.stu.ru/
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Аннотация. Мультимедийный курс лекций 'Правовые основы противодействия 

коррупции' представляет собой комплект информационных и обучающих 

материалов, позволяющих осуществлять правовое просвещение и оказание 

бесплатной юридической помощи в сфере предупреждения коррупционного 

поведения. Данный курс разработан в рамках госбюджетного исследования 

'Теоретические и практические аспекты бесплатной юридической помощи в РФ', 

выполняемого сотрудниками и студентами кафедры 'Гражданско-правовые 

дисциплины' СГУПС. Он может быть полезен широкому кругу лиц, 

интересующихся вопросами предупреждения коррупции в обществе. 

Мультимедийный курс лекций включает комплект файлов: презентации лекций в 

формате Power Point; глоссарий, список нормативных актов и литературы, кейс с 

заданиями для самостоятельной работы в формате PDF. The multimedia course of 

lectures 'Legal Basis for Combating Corruption' is a set of information and training 

materials that allow for legal education and the provision of free legal assistance in the 

field of preventing corrupt behavior. This course was developed as part of the state 

budget study 'Theoretical and Practical Aspects of Free Legal Aid in the Russian 

Federation', carried out by employees and students of the Department of Civil Law 

Disciplines of the SGUPS. It can be useful to a wide range of people interested in the 

prevention of corruption in society. The multimedia course of lectures includes a set of 

files: presentations of lectures in Power Point format; glossary, list of normative acts and 

literature 
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Abstract. The multimedia course of lectures 'Legal Basis for Combating Corruption' is a 

set of information and training materials that allow for legal education and the provision 

of free legal assistance in the field of preventing corrupt behavior. This course was 

developed as part of the state budget study 'Theoretical and Practical Aspects of Free 

Legal Aid in the Russian Federation', carried out by employees and students of the 

Department of Civil Law Disciplines of the SGUPS. It can be useful to a wide range of 

people interested in the prevention of corruption in society. The multimedia course of 

lectures includes a set of files: presentations of lectures in Power Point format; glossary, 

list of normative acts and literature, case with tasks for independent work in PDF format.      

 

Ключевые слова: КОРРУПЦИЯ, КОРРУПЦИОННОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ, 

ДАЧА ВЗЯТКИ, ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ, ПОСРЕДНИЧЕСТВО В ПЕРЕДАЧЕ 

ВЗЯТКИ, КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП, КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ, 

ПРОФИЛАКТИКА КОРРУПЦИИ 

 

Key words: CORRUPTION, CORRUPTION OFFENSE, GIVING A BRIBE, RECEIVING 

A BRIBE, MEDIATION IN THE TRANSFER OF A BRIBE, COMMERCIAL BRIBERY 

 

1. Функциональное назначение, область применения и 

ограничения 

Мультимедийный курс лекций ‘Правовые основы противодействия 

коррупции’ представляет собой комплект информационных и обучающих 

материалов, позволяющих осуществлять правовое просвещение и оказание 

бесплатной юридической помощи в сфере предупреждения коррупционного 

поведения.  

Данный курс разработан в рамках госбюджетного исследования 

‘Теоретические и практические аспекты бесплатной юридической помощи в 

РФ’, выполняемого сотрудниками и студентами кафедры ‘Гражданско-

правовые дисциплины’ СГУПС.  Мультимедийный курс может быть так же 

использован в качестве учебно-методического материала при подготовке и 

проведении практических занятий по дисциплине ‘Правовые основы 

противодействия коррупции’ при организации учебного процесса по 

технологии дистанционного обучения. Он может быть полезен широкому 

кругу лиц, интересующихся вопросами предупреждения коррупции в 

обществе. 

 Основными задачами данного курса являются: 
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 представление и изучение основных теоретических понятий в 

области предупреждения и пресечения коррупционных правонарушений в 

различных сферах жизни; 

 практическое освоение теоретических навыков через анализ 

материалов судебной практики и решения ситуационных задач;  

 организация правового просвещения и консультирование 

граждан. 

Мультимедийный курс лекций включает комплект файлов: 

презентации лекций в формате Power Point; глоссарий, список нормативных 

актов и литературы, кейс с заданиями для самостоятельной работы в формате 

PDF. 

В данном курсе представлены презентации лекций по следующим 

темам: 

 Понятие коррупции. 

 История борьбы с коррупцией в России. 

 Профилактика коррупционного поведения. 

 Ответственность за коррупционные правонарушения. 

 Особенности коррупции в образовательном учреждении 

В презентациях лекций отражаются теоретические основы борьбы с 

коррупцией, основанные на нормах закона, материалах 

правоприменительной практики и статистических данных. 

 Для детального усвоения курса лекционный материал дополнен 

глоссарием, содержащим основные понятия антикоррупционного 

законодательства, списком нормативных актов и литературы, а так же кейсом 

с заданиями для самостоятельной работы. 

Работа с мультимедийным курсом лекций не требует специального 

обучения пользователей, имеющих начальный опыт работы с операционной 

системой Windows.  

2. Используемые технические средства 
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При разработке программы использовался компьютер с 

предустановленной операционной системой Windows7. 

Для эксплуатации данного мультимедийного курса ‘Видео-лекции по теме 

‘Наследственное право’ необходим компьютер класса Pentium IBM РС c 

операционной системой Windows 98 и выше. Рекомендуемый объем 

оперативной памяти ПК – 256 МВ и более. 

3. Специальные условия применения и требования 

организационного, технического и технологического характера 

Мультимедийный курс лекций выполнен в виде электронного учебного 

модуля, включающего в свой состав комплект файлов в формате Power Point 

и PDF, содержащих такие разделы пособия, как курс лекций, слайд - 

презентации лекций в формате Power Point, а также задания для 

практической работы. Он не требует установки на компьютер пользователя 

какого-либо дополнительного программного обеспечения для работы с ним. 

Так же курс позволяет работать в многозадачном режиме при условии 

регистрации на электронном образовательном ресурсе http://eor.stu.ru 

Сибирского государственного университета путей сообщений. Размер файла 

электронного учебного курса составляет 24.3 МБ 

Мультимедийный курс лекций ‘Правовые основы противодействия 

коррупции’ может поставляться на CD-ROM или по Internet. 

4. Условия передачи программной продукции или ее продажи 

Мультимедийный курс лекций ‘Правовые основы противодействия 

коррупции’ не является коммерческим продуктом, размещен на электронном 

образовательном ресурсе eor.stu.ru Сибирского государственного 

университета путей сообщений в разделе автора, и, может быть предоставлен 

пользователям для некоммерческого использования в просветительских и 

учебных целях после включения их автором проекта в данный курс. 

http://eor.stu.ru/
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АЛГОРИТМ АВТОМАТИЗАЦИИ РАСЧЕТА ДОБАВЛЕННОЙ 

СТОИМОСТИ ТРАНСПОРТА ДЛЯ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ НА МЕЗОУРОВНЕ 

 

AN ALGORITHM FOR AUTOMATING THE CALCULATION OF THE 

ADDED VALUE OF TRANSPORT FOR A LOGISTICS MANAGEMENT 

SYSTEM AT THE MESO LEVEL 

 

Кудрявцева С.С., Барсегян Н.В., Зарипова Р.Р. 

 

Kudryavtseva S.S., Barsegyan N.V., Zaripova R.R. 

 

УДК 658.5 

ГРНТИ 82.15.13 

ББК 1 

Номер ОФЭРНиО:         25080 

Дата регистрации: 07.12.2022 

 
Аннотация. Данный алгоритм разработан для пользователей, не имеющих 

специализированных навыков по проведению аналитических расчетов добавленной 

стоимости транспорта для логистической системы управления на мезоуровне. 

Программа позволяет проводить расчет абсолютной величины добавленной 

стоимости транспорта для логистической системы на мезоуровне управления 

(регионы, отрасли, кластеры и т.п.) на основе модели множественной линейной 

регрессии. Полученная модель может быть использована для построения прогноза 

прироста добавленной стоимости транспорта для логистической системы 

мезоуровня управления. 

 

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

carrying out analytical calculations of the added value of transport for a logistics 

management system at the meso-level. The program allows calculating the absolute value 

added of transport for a logistics system at the meso-level of management (regions, 

industries, clusters, etc.) based on a multiple linear regression model. The resulting 

model can be used to build a forecast of the increase in the added value of transport for 

the logistics system of the meso-level of management.       

 

Ключевые слова: ЛОГИСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, ДОБАВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ, 

ТРАНСПОРТНЫЙ КОМПЛЕКС, АВТОМАТИЗАЦИЯ 

 

Key words: LOGISTICS SYSTEM, ADDED VALUE, TRANSPORT COMPLEX, 

AUTOMATION 

 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его 

ограничения. 

Данный алгоритм разработан для пользователей, не имеющих 

специализированных навыков по проведению аналитических расчетов 
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добавленной стоимости транспорта для логистической системы управления 

на мезоуровне. 

Применение данного алгоритма добавленной стоимости транспорта для 

логистической системы управления на мезоуровне позволяет с помощью 

стандартного пакета MS Office и программного продукта Statistica проводить 

расчет абсолютной величины добавленной стоимости транспорта для 

логистической системы на мезоуровне управления (регионы, отрасли, 

кластеры и т.п.) 

Целевая аудитория разработки – авторы-индивидуалы и авторские 

коллективы, не имеющие специализированных навыков по проведению 

аналитических расчетов добавленной стоимости транспорта для 

логистической системы управления на мезоуровне. 

Отсутствие оргтехники (компьютер – при индивидуальной работе, 

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

программного продукта Statistica. 

Программа позволяет проводить расчет абсолютной величины 

добавленной стоимости транспорта для логистической системы на 

мезоуровне управления (регионы, отрасли, кластеры и т.п.) на основе модели 

множественной линейной регрессии. 

В модели использованы следующие параметры: 

У – валовая добавленная стоимость по виду экономической 

деятельности ‘транспорт’, млн. рублей на 1000 работников; 

x1 – основные фонды по виду экономической деятельности ‘транспорт’ 

(млн. рублей на 1000 работников); 

x2 – инвестиции по виду экономической деятельности ‘транспорт’ 

(млн. рублей на 1000 работников); 

x3 – сальдированный финансовый результат по виду экономической 

деятельности ‘транспорт’ (млн. рублей на 1000 работников); 

x4 – грузооборот автомобильного транспорта (млн. тонн км). 

Общий вид модели следующий: 
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У = А + а1×х1+а2×х2+а3×х3+а4×х4. 

А, а1, а2, а3, а4 – коэффициенты эластичности модели. 

Общий вид модели получен на основе агрегирования исходных 

показателей за период 2010-2021 г. по регионам Российской Федерации, 

размещенных на сайте Росстата: https://rosstat.gov.ru 

Полученная модель можетбыть использована для построения прогноза 

прироста добавленной стоимости транспорта для логистической системы 

мезоуровня управления, когда известны управляемые переменные:  

x1 – основные фонды по виду экономической деятельности ‘транспорт’ 

(млн. рублей на 1000 работников); 

x2 – инвестиции по виду экономической деятельности ‘транспорт’ 

(млн. рублей на 1000 работников); 

x3 – сальдированный финансовый результат по виду экономической 

деятельности ‘транспорт’ (млн. рублей на 1000 работников); 

x4 – грузооборот автомобильного транспорта (млн. тонн км). 

При использовании алгоритма могут использоваться следующие 

операционные системы: MSWindows 7,10; MacOS, Linux; браузер – 

GoogleChrome (или другие браузеры последней версии).  

При написании приложения для расчета добавленной стоимости 

транспорта для логистической системы мезоуровня управления 

использовались следующие веб-технологии: 

– JavaScript – язык программирования 

– ReactJS – javascript библиотека 

– ChakraUI – библиотека компонент для пользовательского интерфейса. 

Диалоговое окно для ввода данных отражено на рисунке 1. 

Оператор вносит в диалоговое окно результаты производственно-

хозяйственной деятельности за определенный год:  

основные фонды по виду экономической деятельности ‘транспорт’ 

(млн. рублей на 1000 работников); 

https://rosstat.gov.ru/
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инвестиции по виду экономической деятельности ‘транспорт’ (млн. 

рублей на 1000 работников); 

сальдированный финансовый результат по виду экономической 

деятельности ‘транспорт’ (млн. рублей на 1000 работников); 

грузооборот автомобильного транспорта (млн. тонн км) 

и наживаем кнопку ‘рассчитать’ (рисунок 1). 

 

Рис. 1. Диалоговое окно для ввода данных 

Например, оператор ввел следующие исходные значения для 2021 года  

(рисунок 2). 

 

Рис. 2. Ввод оператором данных за 2021 год 

На основе введенных исходных данных, алгоритм рассчитывает 

величину валовой добавленной стоимости по виду экономической 

деятельности ‘транспорт’, млн. рублей на 1000 работников, которая для 

условного примера составила 1350,4 млн. рублей в расчете на 1000 

работников (рисунок 3). 

 

Рис. 3. Вывод итога 
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Возможен расчет показателей в динамике за ряд лет. 

3. Специальные условия и требования организационного, 

технического и технологического характера. 

Для эксплуатации данного алгоритма особых требований к 

компьютерной технике не предъявляется. 

Операционная система Windows ХР и выше, оперативная память 256 

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

Statistica. 

4. Условия передачи документации на разработку или условия ее 

продажи. 

Распространение и использование разработки может осуществляться с 

согласия авторов. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ИМПОРТОНЕЗАВИСИМОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

ASSESSMENT OF THE LEVEL OF IMPORT DEPENDENCE OF AN 

INDUSTRIAL ENTERPRISE 

 

Шинкевич А.И., Галимулина Ф.Ф., Алимова Д.Р. 

 

SHinkevich A.I., Galimulina F.F., Alimova D.R. 

 

УДК 658.5 

ГРНТИ 82.15.13 

ББК 1 

Номер ОФЭРНиО:         25081 

Дата регистрации: 07.12.2022 

 
Аннотация. Программа представляет собой усовершенствованный инструмент 

сбора необходимых данных и автоматизированной оценки эффекта мероприятий, 

направленных на укрепление импортонезависимости промышленного предприятия 

(в разрезе промышленной продукции, привлекаемых ресурсов, основных и 

оборотных фондов). Реализована возможность прогнозирования показателей 

эффективности деятельности предприятия в зависимости от динамичной 

стоимости основных и оборотных средств предприятия. Консолидация 

ретроспективных данных (квартальных) позволяет планировать программу 

импортозамещения на предприятии по альтернативным сценариям развития. 

 

Abstract. The program is an improved tool for collecting the necessary data and 

automated assessment of the effect of measures aimed at strengthening the import 

independence of an industrial enterprise (in the context of industrial products, attracted 

resources, fixed and working capital). The possibility of forecasting the performance 

indicators of the enterprise depending on the dynamic cost of fixed and working capital 

of the enterprise is realized. Consolidation of retrospective data (quarterly) allows you to 

plan an import substitution program at the enterprise according to alternative 

development scenarios.       

 

Ключевые слова: ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ, ИМПОРТОНЕЗАВИСИМОСТЬ, 

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, РЕСУРСЫ, ОСНОВНЫЕ И ОБОРОТНЫЕ 

ФОНДЫ 

 

Key words: IMPORT SUBSTITUTION, IMPORT DEPENDENCE, INDUSTRIAL 

ENTERPRISE, RESOURCES, FIXED AND REVOLVING FUNDS 

 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его 

ограничения. 

Программа разработана для пользователей, не имеющих 

специализированных навыков по автоматизированной оценке эффекта 
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мероприятий, направленных на укрепление импортонезависимости 

промышленного предприятия. 

Целевая аудитория разработки – авторы-индивидуалы и авторские 

коллективы, не имеющие специализированных навыков по 

автоматизированной оценке эффекта мероприятий, направленных на 

укрепление импортонезависимости промышленного предприятия. 

Отсутствие оргтехники (компьютер – при индивидуальной работе, 

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

программного продукта Statistica. 

Программа реализована на платформе Django, язык программирования 

Python – решение выбрано как наиболее популярное для работы с 

нейронными сетями. 

Решение может запускать как локально (далее все ссылки указаны 

именно при запуске локально), так и на сервере. 

Запуск локально:  

1. Разархивировать папку ‘project1’в корне диска С 

2. Перейти в C:\project1 

3. Запустить файл ‘start.bat’, через 5 секунд откроется браузер 

4. Также можно вручную перейти по ссылке 

http://127.0.0.1:8000/calc/ 

Под ‘заменой’ предполагается модернизация, переход к 

отечественному оборудованию, программному обеспечению, сырью и 

материалам и т.д. 

Справочники 

Предусмотрены справочники, возможность добавления в них новых 

элементов, а также возможность внесения корректив: 

 продукции (перечень кодов и возможность выбора единиц измерения 

в приложении 1) 

 ресурсов (в приложении 2) 

 основных производственных фондов (ОПФ) 

http://127.0.0.1:8000/calc/
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 оборотных средств (ОБС) 

 

1 шаг 

При запуске программы открывается страница с модулями (рис. 1): 

Рис. 1. Шаг 1 

 

2 шаг 

При запуске модуля’Эффективность реализации промышленной 

продукции’ открывается страница с таблицами ‘Информация о продуктах’ и 

‘Информация о ресурсах’ (рис.2).  

 

 

Рис. 2.  Шаг 2 

 

3 шаг 

При запуске модуля ‘Эффективность производства промышленной 

продукции’ открывается страница с таблицей (рис. 3).  
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Рис. 3. Шаг 3 

4 шаг 

Запуск модуля ‘Прогнозирование эффективности’. 

 

 

Рис. 4. Прогнозирование 

Таким образом, программа представляет собой усовершенствованный 

инструмент сбора необходимых данных и автоматизированной оценки 

эффекта мероприятий, направленных на укрепление импортонезависимости 

промышленного предприятия (в разрезе промышленной продукции, 

привлекаемых ресурсов, основных и оборотных фондов). Реализована 

возможность прогнозирования показателей эффективности деятельности 

предприятия в зависимости от динамичной стоимости основных и оборотных 
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средств предприятия. Консолидация ретроспективных данных (квартальных) 

позволяет планировать программу импортозамещения на предприятии по 

альтернативным сценариям развития. 

3. Специальные условия и требования организационного, 

технического и технологического характера. 

Для эксплуатации данного алгоритма особых требований к 

компьютерной технике не предъявляется. 

Операционная система Windows ХР и выше, оперативная память 256 

Мб, наличие пакета Office ХР. 

4. Условия передачи документации на разработку или условия ее 

продажи. 

Распространение и использование разработки может осуществляться с 

согласия авторов. 
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Аннотация. Производитель пищевой продукции обязан организовать и 

поддерживать систему контроля на предприятии. Система контроля 

технологического потока производства белого сахара представляет собой 

совокупность средств, позволяющих оценить уровень выполнения задачи по 

выпуску продукции заданного качества - белого сахара, мелассы, жома. В 

качестве основных средств в ней выступают вид контроля; схема контроля, 

включающая систематизированный набор объектов контроля, параметров 

контроля, периодичности контроля; инструменты контроля; кейсы методик 

измерений. Организация выпуска сахара заданного микронутриентного состава по 

требованиям промышленных потребителей возможна на основе применения 

базовой и расширенной схем контроля технологического потока производства 

сахара. Предлагаемый информационный ресурс предназначен для практического 

применения на свеклосахарных заводах в качестве вариаций схем контроля. Выбор 

варианта схемы контроля обеспечит гибкость работы технологической линии. 

 

Abstract. The manufacturer of food products is obliged to organize and maintain a 

control system at the enterprise. The control system of the technological flow of white 

sugar production is a set of tools that allow you to assess the level of fulfillment of the 

task of producing products of a given quality - white sugar, molasses, and pulp. The main 

means in it are the type of control; control scheme, including a systematic set of control 

objects, control parameters, control frequency; control tools; cases of measurement 

methods. The organization of the production of sugar of a given micronutrient 

composition according to the requirements of industrial consumers is possible based on 

the use of basic and advanced schemes for controlling the technological flow of sugar 

production. The proposed information resource is intended for practical use in sugar beet 
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factories as variations of control schemes. The choice of control scheme option will 

provide flexibility in the operation of the production line.     

 

Ключевые слова: КОНТРОЛЬ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТОК, СХЕМА 

КОНТРОЛЯ, ПРОИЗВОДСТВО САХАРА 

 

Key words: CONTROL, PROCESS FLOW, CONTROL SCHEME, SUGAR 

PRODUCTION 

 

1. Функциональное назначение продукта, область применения, его 

ограничения 

В свеклосахарном производстве контроль качества продукции 

реализуется через систему контроля технологического потока. Поскольку 

потребительские свойства сахара формируются в технологическом потоке 

его производства и определяются, с одной стороны, качеством сахарной 

свеклы, с другой стороны, качеством процессов технологического потока, 

именно система контроля обеспечивает наблюдение в динамике состояния 

технологического потока и сигнализирует о выходе из стабильного состояния 

контролируемых индикаторных точек. Система контроля технологического 

потока производства сахара действует, она ведется по общим принципам, 

принятым в технологиях пищевых производств. Однако методологические 

принципы контроля разрабатывались в 80-е годы XX в., они соответствуют 

ситуации выпуска сахара неограниченному кругу потребителей по узкому 

диапазону параметров качества, ориентированы только на логику ведения 

локальных процессов в оптимальных режимах, имеют слабую связь с 

качеством сахара в части его микронутриентного состава.  

Произошедшие с тех пор события внесли существенные коррективы на 

законодательном и практическом уровне в обстановку среды, которая 

опосредованно несла последействие системы контроля: в состояние рынка 

сахара и побочных продуктов, подходы к обеспечению качества и 

безопасности пищевых продуктов, в технологии и применяемом 

оборудовании, в плоскости применения технологических вспомогательных 

средств, в нормативных документах на продукцию и методы испытаний, 

возникновению тренда сегментирования требований к сахару в нишах 



Стр. 365 из 374. Навигатор в мире науки и образования № 04 (57)' 2022 

потребителей и др.  

Спрос на сахар промышленных потребителей, по сравнению с 

населением, растет, достигая 60 %, причем можно ожидать его увеличения 

из-за роста валового выпуска продуктов питания и расширения 

ассортимента. В отраслях, потребляющих сахар как сырье, появляются 

индивидуальные требования к нему, они могут включать как позиции ГОСТ 

33222 ‘Сахар белый. Технические условия’, но более жесткие по 

нормируемым величинам, так и дополнительные, сложившиеся из практики 

применения сахара для производства конкретного вида продукции.  

Учитывая, что вариабельность фактических значений дополнительных 

показателей белого сахара весьма широкая, не любая его партия может быть 

использована в производстве продуктов питания с определенными 

дополнительными требованиями к сырью. Соответственно, действующая 

система технологического контроля обеспечивает лишь надлежащее 

соблюдение показателей в соответствии с требованиями стандартов, какие-

либо другие показатели не находят отражения при контроле технологических 

процессов. Такое положение отрицательно влияет на конкурентоспособность 

продукции отечественных сахарных заводов, маскирует направления 

необходимой модернизации технологических линий сахарных заводов и 

развития новой техники для них, поддерживает массив методов испытаний 

продукции в отрасли и применяемого приборного парка на уровне 

отставания от современного, сдерживает развитие других отраслей пищевой 

промышленности в части создания новых видов продуктов питания. По этой 

причине существующая система контроля препятствует реализации 

возможностей линии по выпуску сахара заданного состава по требованиям 

промышленных потребителей и становится сдерживающим фактором 

конкурентоспособности предприятий.  

В соответствии с новой парадигмой контроля технологического потока 

производства сахара для сахарных заводов рекомендуется две схемы 

контроля. Одна схема – базовая – предназначена для предприятий, у которых 
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товарность сахара ограничена населением и промышленными потребителями 

без дополнительных требований, другая – расширенная – для предприятий, у 

которых товарность сахара определяется заданными параметрами по 

дополнительным требованиям промышленных потребителей. 

Каждая из схем является визуализированной колористической 

графической картой, в которой сочетаются цветовая, текстовая и символьная 

формы представления информации, в ней отражены основные этапы 

технологического потока производства сахара, объекты контроля, точки 

контроля, контролируемые параметры, периодичность контроля. При этом 

предложенная архитектура схемы линейна, но имеет кластеризацию для 

базовой схемы по 6 основным этапам технологического потока: подготовка 

сахарной свеклы, получение диффузионного сока, очистка диффузионного 

сока, сгущение очищенного сока, кристаллизация сахарозы, сушка сахара, с 

которыми сопряжены структурные характеристики контроля – объекты 

контроля, точки контроля, параметры контроля, периодичность контроля. 

Каждая позиция структурной характеристики контроля выполнена в виде 

условного оператора с наименованием, отличающегося дизайном, цветом, 

помещенного в выделенный контур, что позволяет легко установить их 

принадлежность. Базовая схема включает 41 объект контроля и 150 

параметров контроля. 

Каждый объект контроля представлен в виде оператора, отражающего 

полуфабрикат технологического потока с расположением согласно 

логическому ходу процессов. 

Объекты контроля в виде совокупности операторов соотносятся с 

определенным кластером этапов технологического потока. К каждому 

оператору – объекту контроля по обе стороны примыкают операторы, 

позиционирующие точки контроля и параметры контроля, а каждому 

параметру контроля приданы операторы периодичности контроля согласно 

условным обозначениям. Точками контроля выступают позиции 

технологической линии (оборудование, конвейеры, трубопроводы, сборники, 
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желоба, коммуникации), которые выбираются с учетом репрезентативности 

пробы и обеспечения безопасности персонала при отборе пробы. 

Расширенная схема визуализирована аналогично, имеет кластеризацию 

по 7 основным этапам, с новым – сушки жома, введенным в связи с 

распространением на сахарных заводах технологии получения сушеного 

жома и увеличением объемов его выпуска. Расширенная схема включает 41 

объект контроля и 201 параметр контроля. Новые операторы, 

позиционирующие дополнительные параметры контроля выделены другим 

цветом, что позволяет легко визуально ориентироваться в схеме.  

Данный ресурс предназначен для руководителей и специалистов 

свеклосахарных заводов, специалистов научно-исследовательских 

учреждений, занимающихся вопросами контроля пищевых производств, 

предприятий других отраслей пищевой промышленности. Предлагается его 

также использовать в рамках преподавания соответствующих курсов в 

образовательных учреждениях высшего и дополнительного 

профессионального образования.  

 

2. Используемые технические средства 

Продукт работает в графической операционной среде Windows 95 и 

выше. Для устойчивой работы достаточно наличие персонального 

компьютера с процессором Intel Pentium II 300 и выше, объем оперативной 

памяти  не менее 64 Мб. Распространяется на флеш-накопителе USB. 

 

3. Специальные условия применения и требования 

организационного, технического и технологического характера 

Для применения не требуется дополнительных программных 

продуктов. Необходимо наличие навыков работы на персональном 

компьютере. Печать осуществляется на принтер по умолчанию без 

предварительной настройки. 
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4. Условия передачи программной документации или ее продажи 

По соглашению с ФГБНУ ‘Курский ФАНЦ’. 
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62 Курагин А.В.  25045  

63 Кучеренко М.В.  25078  

64 Ленкова Т.В.  25082  

65 Лях К.А.  25091  

66 Макаева К.И.  25088  

67 Максимчук О.В.  25082  

68 Малышева Т.В.  25077  

69 Манкаева Г.А.  25082  

70 Мартишина Н.И.  25071  

71 Мартышин С.А.  25060  

72 Масангана А.  25082  

73 Матвиенко Е.Н.  25087  

74 Матусевич И.Р.  25076  

75 Мельников В.И.  25072  

76 Минулина О.В.  25075  

77 Михалева И.С.  25083  

78 Можаева О.В.  25052 25054  

79 Моисеев С.А.  25060  

80 Мургаева С.И.  25079  
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81 Мухина И.А.  25064  

82 Наминова К.А.  25088  

83 Никандрова Н.П.  25085  

84 Николаева Е.С.  25083  

85 Орехво Д.О.  25049  

86 Очир-Горяева И.К.  25089  

87 Перехожев В.А.  25060  

88 Петрова Л.В.  25063  

89 Погонченкова И.В.  25063  

90 Полищук А.С.  25063  

91 Пономарев Р.С.  25091  

92 Редозубов И.С.  25091  

93 Русляков Д.В.  25090  

94 Саинчук А.В.  25077  

95 Самтанова Д.Э.  25079  

96 Сапегин Д.Е.  25091  

97 Сафина С.Б.  25059  

98 Сергиенко И.В.  25059  

99 Стучинская Е.А.  25087  

100 Тангатаров Р.Р.  25059  

101 Томина Е.В.  25058  

102 Торженова Т.В.  25055  

103 Трушкова И.Н.  25056  

104 Тюваева Е.В.  25057  

105 Фролов И.А.  25060  

106 Хабаров В.И.  25069  

107 Хизриева Н.И.  25046  
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108 Хруничев Р.В.  25044  

109 Цебикова Г.В.  25089  

110 Цымбалов Д.С.  25090  

111 Чадлаева Н.Е.  25082  

112 Чащина А.А.  25091  

113 Чукляев И.И.  25060  

114 Чусовлянова С.В.  25073 25074 25066  

115 Шардаков А.А.  25091  

116 Шинкевич А.И.  25075 25081  

117 Шитов Д.Б.  25091  

118 Шомысов Н.Н.  25041  

119 Штатов К.Д.  25045  

120 Щегольков Я.К.  25044  

121 Юрьева Ю.С.  25073 25074  
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УКАЗАТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ-РАЗРАБОТЧИКОВ 

1 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования ‘Рязанский государственный радиотехнический университет имени 

В.Ф.Уткина’ 

2 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования ‘Сибирский государственный университет путей сообщения’ 

3 Общество с ограниченной общественностью ‘Спарта’ 

4 Общество с ограниченной общественностью ‘ЛИК ГРУПП’ 

5 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение ‘Курский 

федеральный аграрный научный центр’ 

 

 

 

 


