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ПРЕДИСЛОВИЕ

Интеллектуальная собственность (англ. Іntellectual property) — юридиче-
ский термин, обозначающий все временно переданные лицу эксклюзивные
нематериальные права. Прежде всего термин подразумевает временное обла-
дание авторскими и смежными правами, обладание действующими свиде-
тельствами на товарные знаки, и действующими патентами. Юридическое
содержание самого термина интеллектуальная собственность в большинст-
ве стран не определено. В России термин определён в ст. 1225 части четвер-
той Гражданского кодекса РФ, принятой 24 ноября 2006 года, как список ре-
зультатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств ин-
дивидуализации, которым предоставляется правовая защита

В настоящее время защита интеллектуальных образовательных и науч-
ных ресурсов, их индивидуализация и отличие от других товаров или услуг
на рынке – это актуальная и необходимая задача каждого преподавателя и
руководителя вуза. Решить ее помогает своевременная охрана и защита прав
на объекты интеллектуальной собственности.

В России с 01 января 2008 вступила в силу 4 часть Гражданского Кодекса
(в соответствии с федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ), раздел VII
«Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуа-
лизации», который определяет интеллектуальную собственность как список
результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации,
которым предоставляется правовая охрана. Таким образом, согласно ГК РФ
интеллектуальной собственностью являются : произведения науки, литерату-
ры и искусства; программы для электронных вычислительных машин (про-
граммы для ЭВМ);  базы данных; исполнения; фонограммы; сообщение в
эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного
или кабельного вещания); селекционные достижения; топологии интеграль-
ных микросхем; секреты производства (ноу-хау); фирменные наименования;
товарные знаки и знаки обслуживания; наименования мест происхождения
товаров; коммерческие обозначения.

Как видно из перечня интеллектуальной собственности в Гражданском
кодексе отсутствует понятие электронные образовательные ресурсы. В связи
с этим возникает проблема защиты прав интеллектуальной собственности
разработчиков электронных образовательных ресурсов.

Однако, с интеграцией России в мировое сообщество и переходом к ры-
ночным отношениям связано особое внимание специалистов-практиков и
теоретиков к такому новому, по существу, для нашей страны объекту как ин-
теллектуальная собственность (ИС), особенно в образовательной, научной и
научно-технической сферах.

С целью оказания помощи разработчикам электронных образовательных
и научных ресурсов по закреплению их прав интеллектуальной собственно-
сти при учреждении Российской академии образовании «институт научной
информации и мониторинга» создан Объединё1ный фонд электронных ре-
сурсов «Наука и образование» (ОФЭРНиО).

http://ru.wikipedia.org/wiki/????N???N?N??????�_??N??�???�
http://ru.wikipedia.org/wiki/???????�N???N???_?�???�??
http://ru.wikipedia.org/wiki/???�N??�??N?
http://ru.wikipedia.org/wiki/??N??�?�???�??N???????_???????�??N?_?�??N?N?????N???????_?�?�???�N??�N?????
http://ru.wikipedia.org/wiki/2008
http://ru.wikipedia.org/wiki/??N?????N??�?????????�_???�?�N????�N??�?????�
http://ru.wikipedia.org/wiki/???�?�?�_???�????N?N?
http://ru.wikipedia.org/wiki/?�????????N??�?????�
http://ru.wikipedia.org/wiki/???�?
http://ru.wikipedia.org/wiki/???�??N??�N?_??N??????�??????N?N????�
http://ru.wikipedia.org/wiki/?�??N????�???????�_???�?????�???????�?????�
http://ru.wikipedia.org/wiki/???????�N???N???_?�???�??
http://ru.wikipedia.org/wiki/???�?????�???????�?????�_???�N?N??�_??N?????N?N????�???�????N?_N??????�N??�
http://ru.wikipedia.org/wiki/???�?????�???????�?????�_???�N?N??�_??N?????N?N????�???�????N?_N??????�N??�
http://ru.wikipedia.org/wiki/???????�N???N???_?�???�??#.D0.9A.D0.BE.D0.BC.D0.BC.D0.B5.D1.80.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.B5_.D0.BE.D0.B1.D0.BE.D0.B7.D0.BD.D0.B0.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5
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1. НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Сегодня все передовые образовательные системы мира ориентируются
на электронное обучение. E-learning прогрессирует большими темпами при
поддержке ЮНЕСКО и других организаций, чья деятельность направлена на
развитие образования и доступе к нему людей в информационном обществе.

Все официальные документы составлены в духе современного конструк-
тивизма, в них красной нитью проходит мысль об осознанно действующем
учащемся, который самостоятельно развивает навыки и компетенции, с тем ,
чтобы активно участвовать в жизни «общества, основанного на знании». В
таком ключе написана Болонская декларация (1999), если обратиться к сфере
высшего образования, и тот же дух ощутим в Копенгагенской  декларации
(2002), если речь идет о профессиональном образовании. Что касается
школьного образования, то результаты Программы по международной оцен-
ке учащихся (PISA) обсуждаются во всех странах Европы.

Термин «Электронное обучение» используется в России еще сравнитель-
но редко, хотя в станах Северной Америки и Западной Европе аналоги этого
термина (Electronic Iearning, Electronic Tutring или сокращенно E – Learnin, E
– Tutoring) в последние годы применяются достаточно широко. Они интегри-
руют ряд инноваций в среде применения современных ИКТ в образовании,
таких как компьютерные технологии обучения, интерактивные мультимедиа,
обучение на основе веб-технологий, онлайн-обучение и т.п.

Благодаря электронному обучению появляется возможность достаточно
широко реализовать принципы интеграции мирового образования, провоз-
глашенные в Болонской декларации.

Определяющую роль в решении проблем электронного обучения имеет
учебно-методическое обеспечение, или, как его называют, электронные обра-
зовательные ресурсы (ЭОР). Номенклатура ЭОР для поддержки обучения
достаточно велика:

 - компьютерные копии обычных печатных пособий;
- электронные интерактивные учебные материалы (программы, учебные

пособия, методические рекомендации и т.п.), реализующие дидактические
схемы программированного обучения;

- мультимедиа - презентации учебного материалы;
- системы компьютерного тестирования;
- авторские лекции на аудио и видео кассетах, либо на компакт дисках;
- компьютерные тренажеры;
- виртуальные мультимедийные модели технологических процессов, объ-

ектов, явлений, устройства приборов машин и оборудования;
- интеллектуальные обучающие системы;
-учебные пакеты прикладных программ и т.п.
Однако наиболее эффективными в дидактическом плане является приме-

нение мультимедийных комплексов, обеспечивающих поддержку самостоя-
тельной учебной работы обучающихся на всех этапах познавательной дея-
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тельности – от первоначального знакомства с учебным материалом до реше-
ния нетиповых профессионально-ориентированных задач.

Гибкость электронного обучения, возможность работать в асинхронном
режиме и разнообразные методики представления учебных материалов им-
понирует обучающимся.

Электронное обучение – очень прагматическое направление, оно может
быть организовано в соответствии со специфическим спросом на квалифика-
ции специалистов.

Развитие и реализация электронного обучения осуществляется через ин-
теграцию различных форм обучения (очное, заочное, компьютерное, сете-
вое), которое направлено на систематический, организованный процесс на-
ращивания знаний, умений и навыков при помощи электронных средств.

Развитие электронного обучения, во многих европейских странах, обу-
славливает необходимость развития системы повышения квалификации ра-
ботников образования в области Интернет – технологий, использовании раз-
личных форм электронного обучения. Эти пути будут способствовать разви-
тию международного сотрудничества.

В Российской Федерации электронное обучение только начинает свое
развитие. Передовая образовательная общественность осознает его перспек-
тивность. Вместе с тем, вопрос необходимости развития электронного обу-
чения в Российских вузах у многих все еще вызывает сомнение и скепсис.
Основная причина – в отсутствии государственной нормативно-правовой
поддержки и, как следствие, в катастрофической нехватке собственного
электронного контента и организации подготовки преподавателей. Как из-
вестно, компонент «Информатизация» национального проекта «Образова-
ние» предполагает компьютерное оснащение школ и разработку системы
электронных образовательных ресурсов. Однако, по мнению ведущих уче-
ных в области электронного обучения не решит проблему готовности педаго-
гов к внедрению современных образовательных технологий.

В настоящее время при Комитете Государственной думы РФ по образо-
ванию и науке создан Экспертно-консультативный Совет по вопросам элек-
тронного обучения, открытого образования и внедрению новых образова-
тельных технологий (председатель – ректор МЭСИ В.П. Тихомиров). Члены
Совета разработали комплекс предложений по изменению законодательных
актов РФ, регулирующих деятельность образовательных учреждений с уче-
том особенностей использования в учебном процессе современных образова-
тельных технологий.

Сейчас перед Министерством образования и науки ставится вопрос о
том, что педагогические вузы (и не только вузы) должны свести отдельные
специальности, по которым готовили бы специалистов по дистанционному
обучению. (Сегодня только 27% вузов используют Интернет в учебном про-
цессе).

Как показал опыт, использование информационных технологий в подго-
товке будущих специалистов почти по всем профессиональным программам
значительно повышает эффективность лекционных и лабораторных занятий,
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так как дает возможность студентам моделировать и изучать те процессы, которые
в реальной жизни проследить невозможно. Кроме того, внедрение электронных
технологий в образовательный процесс позволяет получить значительный резерв
времени, рациональное использование которого в совокупности с усовершенство-
ванием методов технологий обучения интенсифицирует продвижение студента в
развитии его когнитивной активности, формировании устойчивых навыков са-
мостоятельной работы. Применение новых информационных технологий создает
условия для повышения объективности контроля и самоконтроля знаний студен-
тов.

Таким образом, электронное обучение интегрирует различные методы и фор-
мы учебного процесса и придаёт им качественно новый уровень. Оценивая
состояние и перспективы развития ИКТ, можно констатировать,i что они карди-
нально меняют не только методы и формы образовательного  процесса, но и са-
му систему образования как общественный феномен.

Изменения в образовании на основе технологий электронного обучения
(e-learning) предполагают реализацию принципов самоорганизации, саморе-
гулирования и самоконтроля открытых систем.

Сегодня некоторые вузы стали признанными лидерами российского элек-
тронного обучения. Среди них – Московский государственный университет эко-
номики статистики и информатики (МЭСИ), который активно внедряет техноло-
гии электронного обучения в России. Его ректор, Владимир Павлович Тихомиров
делясь своими мнениями о использовании технологий электронного обучения в
учебный процесс МЭСИ отметил, что сегодня в образовании сложилась ситуа-
ция, когда удвоение объема знаний стало происходить за месяцы. С этим свя-
зана проблема: насколько «свежие » и актуальные знания преподаватель
принесет студенту или заложит в электронные учебные материалы, которые
будут потом циркулировать в Интернете. Массовое создание систем элек-
тронного обучения - путь решения проблемы привнесения адекватных, «све-
жих» знаний. Однако пока в России не существует даже четкой терминоло-
гии: открытое, дистанционное, электронное образование, e-learning. На деле
же существует четкое определение: e-learning- это использование новых
мультимедиа-технологий для повышения качества образования. Сегодня оче-
видно, что качественное образование не может быть достигнуто старыми ме-
тодами, 90% залога качества образования базируется на электронных техно-
логиях. Пока, правда, в российской действительности электронное обучение
ассоциируется только с использованием компьютера и Интернет.

Однако здесь требуется целая система компьютерной поддержки, со-
стоящая из системы управления контентом, начиная с создания цифровых
материалов и заканчивая их хранением и доставкой. Компьютерная система
должна давать возможность пересылать контент от одного абонента сети к
другому. Также важно, чтобы часть этого контента могла быть использована,
например, имплантирована в другой учебник. Встает вопрос перемещения
интеллектуальных ресурсов, чтобы лекции, прочитанные вчера, например, в
Гарварде, сегодня могли быть перенесены в российские университеты. При
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отсутствии технологий подобное перемещение займет порядка 10 лет, что
вызовет разрыв между рынком труда и рынком образования.

При всей важности системы управления контентом процесс обучения
должен поддерживаться и системой управления знаний. И здесь возникает
огромный комплекс проблем. Невозможно сделать хорошо работающую сис-
тему или хороший электронный курс в рамках одной кафедры или факульте-
та, потому что в процесс e-learning вовлечены все. Например, в МЭСИ нет ни
одного рабочего места без коммуницирования с системами электронного
обучения. Сегодня в МЭСИ в сети порядка 150 000 студентов, 13 000 препо-
давателей и вся учебная литература, объем которой измеряется
ТЕРАбайтами. Для того чтобы добиться таких результатов, надо преодолеть
задачу, которая в России встает сегодня всё более остро: есть люди, включая
преподавателей всех уровней, лаборантов, ассистентов, которые никогда не
работали с компьютерными системами. Они требуют специального обуче-
ния. Между тем в университете смена компьютерных технологий происходит
каждые три года, соответственно, каждая новая система требует переобуче-
ния персонала. Университеты вынуждены ежегодно инвестировать в разви-
тие человеческого потенциала, профессорско-преподавательского состава. В
среднем это получается пять курсов для преподавателей в год.

Однако инвестиции в человеческий потенциал, который превращается в
интеллектуальный, крайне необходимы. Если нет инвестиций в развитие че-
ловеческого потенциала, то нет и самого потенциала.

Опыт многих ведущих вузов в области использования современных ин-
формационных технологий в учебном процессе показал, что основными за-
дачами электронного образовательного ресурса высшего учебного заведения
являются:

 - внедрение информационных и коммуникационных технологий в дея-
тельность образовательного учреждения;

- организация эффективного взаимодействия образовательных учрежде-
ний различного уровня с интернет-ресурсами;

- разработка регионального компонента образовательных информацион-
ных ресурсов;

- предоставление сервиса для дистанционного обучения (сетевые курсы и
семинары, телеконференции, дистанционное сопровождение курсов и т.д.);

- обеспечение специализированных курсов, семинаров с использованием
сетевых технологий в системе повышения квалификации;

- освоение современных гипертекстовых технологий;
- обучение и сопровождение работы пользователей в телекоммуникаци-

онной сети.
Проектирование электронного образовательного ресурса для преподава-

телей вуза предполагает
- удовлетворение информационных потребностей ученых  и специалистов,

работающих в сфере фундаментальной  науки и образования;
- эффективное использование национальных  и мировых информационных

ресурсов;
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- повышение эффективности информационного обмена в рамках системы «фун-
даментальная наука - прикладная наука -производство»;

- информатизацию сферы фундаментальной науки, интеграцию информаци-
онной и научно-исследовательской деятельности;

- решение современных социальных проблем фундаментальной науки и ее
структурной перестройки;

- развитие и распространение информационной и научно-технической
культуры.

Трансформация понятия электронного обучения из категории новых техноло-
гий в категорию новой образовательной парадигмы, развитие индустриальных
подходов в обучение, внедрение унификации и стандартизации учебных процедур
требует глубоких исследований научно-методических, в том числе дидактических,
основ электронного обучения:

1. Повышение научного уровня учебно-методического обеспечения под-
готовки специалистов на факультете технологии и предпринимательства с
использованием информационных технологий.

2. Создание мультимедийных средств, программ и технологий подготов-
ки будущих учителей.

Первая проблема направлена на разработку электронного учебно-
методического и программного обеспечения подготовки будущих учителей.

Вторая проблема нацелена на разработку учебных мультимедийных мо-
делей явлений, процессов и объектов для подготовки будущих учителей.

 Переосмысливая роль ИКТ в образовании мы рассматриваем электрон-
ное обучение также как и многие ученые-педагоги – как новую образова-
тельную парадигму образования 21-го века.

Сегодня, когда в каждом офисе используются электронные технологии
документооборота, на каждом предприятии, в учебном заведении используют
ИКТ – технологии в управлении, когда компьютер уже в одном ряду с теле-
визором, где уже есть Интернет, люди вправе рассчитывать на адекватные
технологические подходы в учебном процессе. Как говорил профессор Са-
марского государственного аэрокосмического университета А. В. Соловов
«… во всяком случае, стук мелом по доске, диктовка лекции под запись вос-
принимается сегодня как анахронизм».

Несмотря на явную перспективность электронного образования, все-таки
Российскому образованию характерен низкий уровень дидактических потре-
бительских характеристик многих разработок в сфере электронного обуче-
ния. В этом плане можно выделить два важных фактора:

1. Методические аспекты электронного обучения отстают от развития
технических и программных средств.

2. Низкий потребительский уровень электронных средств поддержки
обучения.

Первый фактор связан с отсутствием в разработке методологических
проблем, «нетехнологичностью» имеющихся педагогических методик, кото-
рый является основной причиной разрыва между потенциальными и реаль-
ными возможностями ИКТ обучения, поскольку электронные средства под-
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держки обучения интегрируют знания таких разнородных наук как психоло-
гия, педагогика, математика, кибернетика, информатика и др.

Второй фактор связан с закрытостью большинства электронных про-
дуктов, что не позволяет преподавателям и учащимся вносить изменения и
использовать какие-либо фрагменты для собственных разработок.

Эта закрытость является одной из главных причин малой востребованно-
сти централизованных государственных фондов электронных средств обуче-
ния, которые создавались в нашей стране в разные периоды времени.

Используя электронные продукты в обучении преподаватели – тьютеры
всегда настроены, вносить какие-либо изменения в содержании готовых
электронных материалов и методики обучения в зависимости от контингента
учащихся, конкретных условий учебного процесса, собственных представле-
ний о нем.

Поэтому поставляемые электронные средства обучения в Интернет, элек-
тронные библиотеки учебных заведений, отдельным преподавателям и обу-
чающим целесообразно делать открытыми, а преподавательский состав учеб-
ных заведений должен иметь инструментарий для внесения изменений и соб-
ственных разработок в различные электронные учебные материалы, владеть
соответствующими технологическими средствами и методикой их примене-
ния.

Все, это связано с защитой прав интеллектуальной собственности разра-
ботчиков электронных образовательных продуктов.

Необходимо сказать, что в последние годы концепция открытости и мно-
гократного использования ЭОР реализуется в международных спецификаци-
ях электронного обучения SCORM, IMS, в работах по созданию цифровых
образовательных ресурсов, организуемых Национальным фондом подготовки
кадров при правительстве РФ.

В настоящее время в Российской Федерации по оценкам специалистов
насчитывается почти 20 видов регистрации – процедуры учета и установле-
ния прав владения и собственности. Создаются различные Фонды для учета,
хранения, регистрации, закрепления прав интеллектуальной собственности и
т.п.

Так, Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам
и товарным знакам (Роспатент) в 2005г. создала Государственный патентный
фонд, который по структуре состоит из:

- центрального патентного фонда (ЦПФ);
- фонда патентной экспертизы;
- страхового патентного фонда;
- депозитарного патентного фонда;
- фонда заявок на объекты промышленной собственности;
- фонд экспертизы товарных знаков;
- фонд экспертизы промышленных образцов и др.
В РФ имеется ВНИТЦ (Национальный информационный фонд неопуб-

ликованных документов), который проводит государственную регистрацию
неопубликованных документов: отчетов о проведении научно-
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исследовательских работ; авторефератов и рукописей диссертацией на соис-
кании ученых степеней кандидата и доктора наук; разработки электронных
продуктов, в том числе алгоритмов и программ, все виды электронных про-
дуктов учебного назначения и инновационные разработки, если они соответ-
ствуют новизне приоритетности и научности. ВНИТЦ регистрирует разра-
ботки на правах научный публикации (признается ВАК), осуществляет реги-
страцию оперативно (1-2 недели).

Созданием различных фондов и по регистрации интеллектуальных про-
дуктов занимаются:

- Федеральное государственной учреждение «Федеральный институт
промышленной собственности;

- научно-технический центр «Информрегистр»;
- межведомственный научно- исследовательский институт «Интеграл»;
и др.
В декабре 2009г. при учреждении Российской академии образовании

«Институт научной информации и мониторинга» создан Объединённый фонд
электронных ресурсов «Наука и образование», целью которого является ак-
кумулирование информации об электронных ресурсов науки и образовании,
имеющих вид «неопубликованные документы»; стандартизации и унифика-
ции слабоструктурированной информации об электронных ресурсах; оценки
электронных ресурсов на соответствие требованиям новизны и приоритетно-
сти; каталогизации электронных ресурсов; обеспечения доступного, полного
и прозрачного оповещения научного и педагогического сообщества страны о
последних достижениях в области науки и образования.

Деятельность Объединенного фонда электронных ресурсов "Наука и об-
разование" становится особенно актуальной в свете нового государственного
подхода к результатам интеллектуальной деятельности как национального
достояния страны.

На современном этапе глобальной информатизации, в условиях отсутст-
вия в стране механизмов правовой защиты авторского права на идеи, кон-
цепции, методы и т.д., существующие в других цивилизованных странах ми-
ра, Объединенный фонд электронных ресурсов «Наука и образование» вы-
ступает гарантом авторского права на данную интеллектуальную собствен-
ность.

Технология Объединенного фонда электронных ресурсов «Наука и обра-
зование» развивается как электронная регистрация электронных документов
с электронными подписями и может рассматриваться как составляющая
часть проекта «Электронное правительство».

В Армавирском государственном педагогическом университете в декабре
2010г.создано Региональное отделение Объединённого фонда электронных
ресурсов «Наука и образование» (РО ОФЭРНиО - КУБАНЬ) учреждения
Российской академии образовании «Институт научной информации и мони-
торинга».

Основная задача РО ОФЭРНИО-КУБАНЬ оказание помощи авторам и
коллективам авторов Краснодарского края в подготовке и оформлении доку-



13

ментов для регистрации  их электронных разработок в ОФЭРНиО (г. Моск-
ва), с целью защиты интеллектуальной собственности.

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЪЕДИНЁННОМ ФОНДЕ ЭЛЕКТРОННЫХ
РЕСУРСОВ «НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ»

Основными целями Объединенного фонда электронных ресурсов
«Наука и образование» являются:

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

- обеспечение разработчиков и потребителей электронных ресурсов нау-
ки и образования доступной, полной, достоверной и оперативной информа-
цией по вопросам электронного обеспечения образования и науки;

- обеспечение условий для устранения неоправданного дублирования
электронных ресурсов науки и образования и, тем самым, устранения нера-
ционального

бюджетного финансирования фундаментальных и прикладных исследо-
ваний и результатов проектной деятельности в образовании и науке.

Функциями Объединенного фонда электронных ресурсов «Наука и об-
разование» являются:

- консультирование авторов и организаций-разработчиков электронных
ресурсов науки и образования по вопросам регистрации электронных ресур-
сов науки и образования вида «неопубликованные документы» (включая во-
просы: оформления комплекта документов, классификации и рубрикации по
ГРНТИ и УДК, идентификации по коду ЕСПД, отраслевой классификации и
рубрикации);

- консультирование по вопросам правового обеспечения авторского пра-
ва на интеллектуальную собственность;

- оценка новизны и приоритетности электронных ресурсов науки и обра-
зования;

- регистрация (учет) электронных ресурсов науки и образования;
- каталогизация электронных ресурсов науки и образования;
оказание помощи авторам и организациям-разработчикам в регистрации

электронных ресурсов науки и образования в Национальном информацион-
ном фонде неопубликованных документов (ФГНУ «ЦИТиС»);

- размещение информации об электронных ресурсах науки и образова-
ния, включая контактную информацию авторов и организаций-
разработчиков на www.ofernio.ru, а также в также в электронных изданиях:
«Хроники Объединенного фонда электронньгх ресурсов "Наука и образова-
ние"» (газета) и «Инноватика науки и образования» (каталог/ журнал);

- размещение информации об инновационных электронных ресурсах в
области науки и образования на портале Объединенного фонда электронных

http://www.ofernio.ru/
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ресурсов «Наука и образование» www.ofernio.ru в базе данных фонда и ин-
формационном ресурсе «Библиотека Рекламно-технических описаний».

Пользователями фонда являются:
- авторы, авторские коллективы и организации-разработчики электрон-

ных ресурсов;
- организации, ведущие региональные и специализированные отделения
Объединенного фонда электронных ресурсов «Наука и образование»;
- учреждения и отделения Российской академии образования и Россий-

ской академии наук.
Финансирование работ по организации и ведению ОФЭРНиО осущест-

вляется за счет:
- ассигнований, выделяемых из государственного бюджета на фундамен-

тальные научные исследования Учреждению Российской академии образо-
вания «Институт научной информации и мониторинга»;

- средств, поступающих от заказчиков в виде платежей за оказываемые
услуги согласно Прайс-листу услуг ОФЭРНиО;

- средств, поступающих от спонсоров;
- прочих источников финансирования, не запрещенных законодательст-

вом.

3. ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГИОНАЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ ОБЪЕДИНЁННОГО
ФОНДА ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ «НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ» (РО

ОФЭРНИО-КУБАНЬ)

1.Общие положения
1.1.Региональное отделение Объединённого фонда электронных ресурсов

«Наука и образование» (ОФЭРНиО - КУБАНЬ) создается в соответствии с
двухсторонним договором Армавирского государственного педагогического
университета и Учреждения Российской Академии Образования «Институт
научной информации и мониторинга» от 11 декабря 2009г., № 2/Т-28.

1.2. Руководитель Регионального отделения ОФЭРНиО – КУБАНЬ на-
значается приказом ректором АГПУ по согласованию с руководством ОФЭР-
НиО (г. Москва).

1.3. В своей деятельности Региональное отделение ОФЭРНиО – КУБАНЬ
руководствуется «Положением об Объединённом фонде электронных ресур-
сов «Наука и образование», «Положением о региональном отделении Объе-
динённого фонда электронных ресурсов «Наука и образование» ОФЭРНиО -
КУБАНЬ, Уставом АГПУ, приказами и распоряжениями АГПУ, норматив-
ным и другими законодательными актами РФ.

1.4. Используемые термины и определения:
Объединённый фонд электронных ресурсов учреждения Российской ака-

демии образования «Институт научной информации и мониторинга»- соз-
дан с целью популяризации отраслевой и государственной регистрации элек-
тронных ресурсов науки и образования вида «неопубликованные докумен-
ты», способствования обмену передовым опытом в области информационных

http://www.ofernio.ru/
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технологий и телекоммуникаций и создания единого информационного обра-
зовательного пространства.

- электронный ресурс (ЭР) – любые интеллектуальные разработки, имею-
щие электронный вид: программы, программные модули, программные сис-
темы, комплексы программ, базы и банки данных, электронные версии мето-
дических и учебных пособий, электронные варианты дидактических мате-
риалов, временные срезы образовательных и информационных сайтов, ин-
формационно-программные разработки учебного и научно-
исследовательского назначения и т.д.;

- заказчик – организация (учебное заведения, учреждение), автор и или
авторский коллектив, вступающий в договорные отношения с РО ОФЭРНИО
- КУБАНЬ с целью регистрации разработанного им электронных ресурсов в
Объединённом фонде электронных ресурсов «Наука и образование» (г. Мо-
сква).

-автор – физическое лицо, творческим трудом которого создано элек-
тронный ресурс;

-авторский коллектив – творческий коллектив авторов – разработчиков
электронного ресурса;

-заявка на регистрацию программного средства – информационный до-
кумент – заявка на регистрацию ЭР, поступающий от Заказчика в РО ОФЭР-
НиО - КУБАНЬ, являющийся основанием для заключения Договора на ока-
зание услуг по регистрации ЭР;

-информационная карта алгоритмов и программ (ИКАП) – представляет
собой информационный документ строго заданной формы (представленной
РО ОФЭРНиО - КУБАНЬ), который содержит сведения о разработанном ЭР
и представляемых в ОФЭРНиО текстовых документов, регистрируемых во
ВНИИТЦ;

-рекламно-техническое описание (РТО) – краткое описание предостав-
ляемого на  регистрацию электронного ресурса.

1.5.  Настоящее Положение определяет:
-цели регистрации электронных ресурсов;
-функции уполномоченного органа по регистрации электронных ресур-

сов;
-порядок регистрации электронных ресурсов.
1.6.  Деятельность по регистрации электронных ресурсов в Краснодар-

ском крае и АГПУ возлагается на Региональное отделение Объединённого
фонда электронных ресурсов «Наука и образование» (далее - ОТДЕЛЕНИЕ),
входящее в состав научно-исследовательской лаборатории университета
«Современные прикладные информационно-коммуникационные образова-
тельные технологии» и осуществляется на основании Договоров по оказанию
услуг регистрации электронных средств с ЗАКАЗЧИКАМИ (см. п.4 настоя-
щего Положения).
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2. Цели регионального отделения ОФЭРНИО – КУБАНЬ
Основными целями Регионального отделения ОФЭРНиО – КУБАНЬ яв-

ляются:
2.1. Проведение научно - обоснованной политики университета и других

учебных и научных заведений Краснодарского края в области формирования
единого информационного пространства науки и образования о результатах
интеллектуальной деятельности (РИД) на основе широкого использования
информационных и коммуникационных технологий.

2.2. Обеспечение разработчиков и потребителей электронных ресурсов
науки и образования доступной, полной, достоверной и оперативной инфор-
мацией по вопросам электронного обеспечения образования и науки.

2.3. Обеспечение условий для устранения неоправданного дублирования
электронных ресурсов науки и образования и, тем самым, устранения нера-
ционального бюджетного финансирования фундаментальных и прикладных
исследований и результатов проектной деятельности в образовании и науке
Краснодарского края.

2.4. Обеспечение условий для повышения эффективности создания высо-
кокачественного и наиболее полного использования электронных ресурсов
учебного назначения, в том числе за счет ранее созданных методик, алгорит-
мов и программ, и устранение, тем самым, неоправданного дублирования
разработок электронных ресурсов.

3. Функции Регионального отделения
ОФЭРНИО – КУБАНЬ

Основными функциями Регионального отделения ОФЭРНиО – КУБАНЬ
являются:

3.1. Консультирование авторов и организаций-разработчиков электрон-
ных ресурсов науки и образования по вопросам регистрации электронных ре-
сурсов науки и образования вида «неопубликованные документы» (включая
вопросы: оформления комплекта документов, классификации и рубрикации
по ГРНТИ и УДК, идентификации по коду ЕСПД, отраслевой классификации
и рубрикации).

3.2. Консультирование по вопросам правового обеспечения авторского
права на интеллектуальную собственность.

3.3. Оформление программной документации для программного обеспе-
чения в Объединённом фонде электронных ресурсов «Наука и образование;

3.4. Создание электронного фонда электронных образовательных и науч-
ных ресурсов университета и региона в Региональном отделении ОФЭРНиО
– КУБАНЬ.

3.5. Оказание помощи авторам-разработчикам в регистрации электрон-
ных ресурсов науки и образовании в Национальном информационном фонде
неопубликованных документов (ФГНУ «ЦИТС»).

3.6. Оказание помощи авторам-разработчикам электронных ресурсов
науки и образования по регистрации авторского права на данные ресурсы.
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3.7. Оказание помощи авторам-разработчикам электронных ресурсов
науки и образования в размещение информации об электронных ресурсах,
включая контактную информацию авторов и организаций-разработчиков, на
www.ofernio.ru, а также в электронных изданиях: «Хроники Объединенного
фонда электронньгх ресурсов "Наука и образование"» (газета) и «Инноватика
науки и образования» (каталог/ журнал).

3.8. Оказание помощи авторам-разработчикам электронных ресурсов
науки и образования в размещение информации об инновационных элек-
тронных ресурсах в области науки и образования на портале Объединенного
фонда электронных ресурсов «Наука и образование» www.ofernio.ru в базе
данных фонда и информационном ресурсе «Библиотека рекламно-
технических описаний».

3.9. Распространение электронных ресурсов науки и образования на ос-
нове договоров, заключенных авторами и разработчиками электронных ре-
сурсов.

3.10. Размещение рекламы на разработанные электронные ресурсы науки
и образования в телекоммуникационных сетях;

4. Пользователи (заказчики) Регионального отделения
ОФЭРНИО – КУБАНЬ

Исходя из задач и функций Регионального отделения ОФЭРНиО – КУ-
БАНЬ пользователями фонда являются:

4.1. Профессорско-преподавательский состав университета – разработчи-
ки электронных ресурсов науки и образования учебного назначения.

4.2. Научно-исследовательские и проблемные лаборатории (центры) уни-
верситета;

4.3. Авторы, авторские коллективы и организации-разработчики элек-
тронных ресурсов Краснодарского края и других регионов России.

4.4. Другие разработчики и пользователи (частные и юридические лица)
электронных ресурсов.

 5. Порядок регистрации программных средств
5.1. Порядок подготовки документов Заказчика для регистрации

электронного ресурса в ОФЭРНиО (Г. Москва):
Для регистрации электронного ресурса (далее - ЭР) в ОФЭРНиО необхо-

дим следующий стандартный набор документов:
-сопроводительное письмо;
- реферат на электронный ресурс на русском и английском языках;
-рекламно-техническое описание (РТО) электронного ресурса;

-информационная карта алгоритмов и программ (ИКАП) в 3 экземплярах;
Заказчик направляет в РО ОФЭРНиО - КУБАНЬ:
1 . С в е д е н и я  для регистрации электронной разработки в РО

ОФЭРНИО – КУБАНЬ (Приложение А);
2. Заявку на регистрацию ЭР установленной формы (Приложение В);

http://www.ofernio.ru/
http://www.ofernio.ru/
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3. Реферат ЭР;
4. Рекламно-техническое описание ЭР, включающее;
3.1. Титульный лист;
3.2.  Основную часть, содержащую следующие разделы:
- функциональное назначение программы, область применения, ее огра-

ничения;
- используемые технические средства;
- специальные условия применения и требования организационного, тех-

нического и технологического характера;
- условия передачи программной документации или ее продажи.
4. Авторы и авторские коллективы предоставляют отзыв специалистов на

ЭР (рекомендации, подтверждающие внедрение и работоспособность разра-
ботки в системе образования университета и региона).

5. Специалисты РО ОФЭРНиО - КУБАНЬ производят оценку научности,
новизны, приоритетности разработки и принимают решение о соответствии
ЭР требованиям, предъявляемым к регистрируемым (фондируемым) элек-
тронным ресурсам ОФЭРНиО (г. Москва)

6. Заключение Договора на оплату регистрацию ЭР посредством элек-
тронной почты и получение средств по заказу на расчетный счет АГПУ (для
организаций и отдельных разработчиков ЭР, не работающих в АГПУ).

7. Оплата профессорско-преподавательским составом и сотрудниками
университета услуг РО ОФЭРНиО – КУБАНЬ по оформлению документов и
регистрации электронного ресурса в ОФЭРНиО- (г. Москва) определяется
ректором АГПУ.

8. Подготовка (оформление) в РО ОФЭРНиО - КУБАНЬ базового ком-
плекта документов (сопроводительное письмо, информационная карта
ИКАП, реферат и РТО), отправка их Заказчику (для организаций и отдель-
ных разработчиков ЭР не работающих в АГПУ) по электронной почте для
распечатки, подписи руководителями и получения (передачи) в РО ОФЭР-
НиО - КУБАНЬ.

9. Получение распечатанного комплекта документации от Заказчика в РО
ОФЭРНиО - КУБАНЬ, проверка правильности оформления и отправка заказ-
ным письмом в адрес ОФЭРНиО (Г. Москва).

10. Отправка комплекта документации Заказчика в электронном виде в
ОФЭРНиО (Г. Москва) для занесения в Базу Данных Объединённого фонда
электронных ресурсов «Наука и образование», а также для дальнейшего раз-
мещения информации о электронных ресурсах (включая телефоны, адреса
электронной почты и Интернет - адреса авторов и разработчиков электрон-
ных ресурсов  на www.ofernio.ru, а также в электронных изданиях: «Хроники
Объединенного фонда электронньгх ресурсов "Наука и образование"» (газе-
та) и «Инноватика науки и образования» (каталог/ журнал).

11. Получение из ОФЭРНиО (Г. Москва) документов, подтверждающих
регистрацию ЭР: «Свидетельство о регистрации электронного ресурса»; ин-
формационной карты ИКАП (с инвентарным номером ВНТИЦ).

http://www.ofernio.ru/
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12. Копирование (сканирование) полученных из ОФЭРНиО (Г. Москва)
документов для создания и ведения Базы Данных электронных ресурсов РО
ОФЭРНиО - КУБАНЬ.

13. Отправка (передача) полученной из ОФЭРНиО (Г. Москва) докумен-
тации заказным письмом Заказчику (с подтверждением получения).

6.Порядок коммерциализации услуг регистрации
электронных ресурсов через сеть Интернет для

организаций и физических лиц, не работающих в АГПУ
6.1. Основанием осуществления финансовой деятельности РО ОФЭРНиО

- КУБАНЬ по предоставлению платных услуг регистрации электронных ре-
сурсов является электронный заказ.

6.2. Бланки электронных заказов фиксируются в системе учета, регистра-
ции и обеспечения доступа к ресурсам РО ОФЭРНиО - КУБАНЬ.

6.3. В соответствии с электронным заказом формируется для Заказчика
бланк договора на оказание услуг по регистрации ЭР, электронный бланк оп-
латы по форме (Приложение С) для авторов и авторских коллективов, или
счет на оплату услуг для организаций.

6.4. После получения средств по заказу на расчетный счет АГПУ, распе-
чатанный и утвержденный руководителем РО ОФЭРНиО - КУБАНЬ бланк
заказа и договор на оказание услуг регистрации становятся отчетными доку-
ментами по деятельности РО ОФЭРНиО - КУБАНЬ.

6.5. Стоимость услуг по регистрации в РО ОФЭРНиО-КУБАНЬ электрон-
ных ресурсов организаций и авторов, не работающих в АГПУ, определяется
Калькуляцией на оказание услуг РО ОФЭРНиО - КУБАНЬ по подготовке до-
кументов  и регистрации ЭР, утвержденной ректором АГПУ и согласованной с
главным бухгалтером АГПУ.

6.6. Оплатить заказ Заказчик может в любом банке на основании счёта-
фактуры, выданного бухгалтерией университета.

6.7. Стоимость банковских услуг по переводу денежных средств не вклю-
чена в общую стоимость заказа и оплачиваются ЗАКАЗЧИКОМ в соответст-
вии с прейскурантом выбранного банка.

6.8. После поступления оплаты по заказу на текущий внебюджетный счет
АГПУ в течение десяти банковских дней ЗАКАЗЧИК по электронной почте
получает сформированный специалистами РО ОФЭРНиО - КУБАНЬ ком-
плект документов для регистрации ЭР в ОФЭРНиО (г. Москва).

6.9. Неоплаченные в течение месяцев заказы аннулируются.
6.10. Средства, поступившие в АГПУ за предоставление платных услуг

РО ОФЭРНИО –КУБАНЬ по регистрации ЭР, с учетом НДС, аккумулируют-
ся на текущем внебюджетном расчетном счете АГПУ.

6.11. В соответствии с положением о распределении внебюджетных
средств, поступившие средства относятся к лицевому счету «услуги регист-
рации электронных ресурсов».
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6.12. Полученные средства распределяются между АГПУ и РО ОФЭР-
НиО – КУБАНЬ по «Положению о предоставлении услуг регистрации элек-
тронных ресурсов».

ПРИЛОЖЕНИЕ А.
Форма сведений для регистрации электронных ресурсов

С В Е Д Е Н И Я
для регистрации электронной разработки

в РО ОФЭРНиО - КУБАНЬ

1. Сведения об организации - разработчике:
1.1. Полное наименование организации:
1.2. Сокращенное наименование организации:
1.3. Министерство, к которому относится организация:
1.4. Субъект РФ (область, федеральный округ):
1.5. Адрес организации:
1.6. Телефон, факс:
1.7. Руководитель организации (Ф.И.О., ученая степень, звание):
1.8. ОКПО организации:
1.9. Платежные реквизиты организации:
2. Сведения о регистрируемом электронном ресурсе:
2. 1. Наименование ЭР:
2.2. Руководитель разработки ЭР (Ф.И.О., ученая степень, звание):
2.3. Авторы - разработчики ЭР (фамилии, инициалы):
2.4. Тип и версия используемой операционной системы: Windows 98,

Windows 2000, Windows XP, другая ____________________ (нужное под-
черкнуть);

2.5.  Тип ЭВМ:  IBM PC, Pentium II,  Pentium III,  Pentium IV (нужное под-
черкнуть);

2.6. Оперативная память ( Кбайт):
2.7. Используемое при разработке инструментальное, программное обес-

печение:
2.8. Тип разработки: информационная разработка, программная разра-

ботка, учебная разработка, дидактическая разработка (нужное подчеркнуть);
2.9. Объем разработки (программы) (Кб):
2.10. Дата окончания разработки:
2.11. Электронная почта E-Mail (для связи с разработчиками):
2.12. Разновидность разработки: программный модуль, программа, пакет

программ, комплект программ, библиотека программ, программная система,
программный комплекс, информационная структура, электронные учебные
разработки, электронные научные и научно-методические разработки (нуж-
ное подчеркнуть).

2.13. Тип регистрации: регистрация разработки от имени учебного заве-
дения (организации, учреждения), регистрация разработки от имени автора -
индивидуала (нужное подчеркнуть).
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2.14 Уровни образования, на которые рассчитана данная разработка
(нужное подчеркнуть): высшее профессиональное образование; дополни-
тельное образование; дошкольное образование; начальное профессиональное
образование; начальное общее образование; основное общее образование;
послевузовское образование; среднее (полное) общее образование; среднее
профессиональное образование.

2.15. Отрасли народного хозяйства, в которых может быть применена
разработка (нужное подчеркнуть):

2.16. Отрасли науки, в которых может быть применена разработка (нуж-
ное подчеркнуть):

01.00.00. Физико-математические науки 02.00.00  Химические науки.
03.00.00. Биологические науки 05.00.00  Технические науки.
06.00.00. Сельскохозяйственные науки 07.00.00  Исторические науки.
08.00.00. Экономические науки 09.00.00  Философские науки.
10.00.00. Филологические науки 12.00.00  Юридические науки.
13.00.00. Педагогические науки 14.00.00  Медицинские науки.
15.00.00. Фармацевтические науки 16.00.00  Ветеринарные науки.
17.00.00. Искусствоведение 18.00.00  Архитектура.
19.00.00. Психологические науки 22.00.00  Социологические науки.
23.00.00. Политические науки 24.00.00  Культурология.
25.00.00. Науки о Земле (географические).
25.00.00  Науки о Земле (геолого-минералогические).
2.17. Индексы УДК.
2.18. Ключевые слова, характеризующие электронную разработку.

Подпись руководителя
Подпись автора (авторов)

М.П.

13. Педагогические.
14. Медицинские.
15. Фармацевтические.
16.Ветеринарные.
17. Искусствоведение.
18. Архитектура.
19. Психологические.
20. Военные.
21. Социологические.
22. Политические.
23. Культурология.

01. Физико-математические.
02. Химические.
03. Биологические.
04. Геолого-минералогические.
05. Технические.
06. Сельскохозяйственные.
07. Исторические.
08. Экономические.
09. Философские.
10. Филологические.
11. Географические.
12. Юридические.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В.
Форма заявки на регистрацию электронного ресурса

Руководителю РО ОФЭРНИО – КУБАНЬ
З А Я В К А

НА РЕГИСТРАЦИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ РАЗРАБОТКИ В ОФЭРНИО
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ АГПУ

1. Сведения о  подразделении – разработчике ЭР:
1.1. Наименование подразделения:
1.2. Телефон:
1.3. Руководитель подразделения: (Ф.И.О., должность, ученая степень,

звание):
1.4. Сведения о регистрируемом электронном ресурсе:
1.5. Наименование электронного продукта:
1.6. Руководитель разработки электронного продукта (Ф.И.О., долж-

ность, ученая степень, звание):
1.7. Авторы - разработчики электронного средства (фамилии, инициалы):
1.8. Тип и версия используемой операционной системы: Windows 95,

Windows 98, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, другая _______ (нуж-
ное подчеркнуть)

1.9.  Тип ЭВМ:  IBM PC, Pentium II,  Pentium III,  Pentium IV (нужное под-
черкнуть)

1.10. Используемое при разработке инструментальное программное
обеспечение:

1.11. Тип разработки: информационная разработка, программная разра-
ботка, учебная разработка, дидактическая разработка  и т.п. (нужное под-
черкнуть);

1.12. Электронная почта E-Mail (для связи с разработчиками):
1.13. Электронная почта:

Оплату услуг РО ОФЭРНиО - КУБАНЬ по регистрации электронных ре-
сурсов в размере шестьсот пятьдесят руб. согласно Калькуляции об оказа-
нии профессорско-преподавательскому составу услуг по подготовке элек-
тронных ресурсов к регистрации в ОФЭРНиО (г. Москва), утвержденной
ректором АГПУ от  «   » 2010г., г а р а н т и р у е м .

Подпись руководителя (кафедры, факультета)
Подпись автора (авторов)
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ПРИЛОЖЕНИЕ С.
Форма договора на оформление и подготовку документов для

регистрацию электронного ресурса в РО ОФЭРНИО - КУБАНЬ

ДОГОВОР № ____
на оказание услуг по оформлению и подготовки

документов для регистрации электронного ресурса
 в РО ОФЭРНиО -  КУБАНЬ

г. Армавир  «   »                     2010 г.

ГОУ ВПО «Армавирский государственный педагогический университет,
именуемый в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице ректора Гатиевой Альби-
ны Магометовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_______________________________________________, именуемый в даль-
нейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице, действующего на основании Устава, заклю-
чили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом Договора является оформление и подготовка документов

для регистрации электронного ресурса в Объединённом фонде электронных
ресурсов «Наука и образование» учреждения Российской академии образова-
ния «Институт научной информации и мониторинга» (ОФЭРНиО ИНИиМ)
(далее «УСЛУГА») в соответствии с порядком и условиями Договора.

Статья 2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется с момента заключения (акцептования)

Договора:
2.1.1. Оказывать ЗАКАЗЧИКУ услуги по оформлению и подготовке до-

кументов для регистрации электронного ресурса в ОФЭРНиО ИНИиМ
 и выдачи по итогам регистрации документа «Свидетельство о регистра-

ции электронного ресурса» и информационной карты алгоритмов и про-
грамм.

2.1.2. Рассматривать претензии ЗАКАЗЧИКА по оказанной УСЛУГЕ, в
течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения претензии ИСПОЛНИ-
ТЕЛЕМ.

2.2. ЗАКАЗЧИК обязуется с момента заключения (акцептования) Дого-
вора:

2.2.1. Выполнять все условия оказания УСЛУГИ, изложенные в Догово-
ре. Акцепт ЗАКАЗЧИКОМ Договора означает его согласие не предприни-
мать каких-либо действий использования УСЛУГИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, изло-
женные в Договоре.
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Статья 3. СТОИМОСТЬ УСЛУГИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Оказываемая УСЛУГА оплачивается ЗАКАЗЧИКОМ на основании

____% авансового платежа из расчета регистрации электронных ресурсов в
количестве 1 шт. – ______ руб. ____коп. (включая НДС 18% - _______). Ко-
личество регистрируемых разработок определяется Дополнительным согла-
шением (Приложение).

3.2. Оплата производится путем перечисления денежных средств на рас-
четный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ. Днем оплаты считается дата поступления де-
нежных средств на расчетный счет  ИСПОЛНИТЕЛЯ.

3.3. Акцептом данного договора является указание в платежном поруче-
нии в разделе  «Назначение платежа»: «Оплата за информационные и кон-
сультационные услуги».

3.4. Регистрация электронного ресурса осуществляется на основании ко-
пии платежного поручения с отметкой банка об исполнении, включенной в
состав комплекта документов в твердой копии на регистрацию.

3.5. В случае, если средства, перечисленные авансом, не использованы
ЗАКАЗЧИКОМ, их остаток возвращается ЗАКАЗЧИКУ не позднее 10-ти
дневного срока с момента уведомления Заказчиком Исполнителя.

Статья 4. МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Текст Договора является публичной офертой согласно п.2 ст. 437

Гражданского Кодекса Российской Федерации.
4.2. Договор вступает в силу с момента поступления на расчетный счет

ИСПОЛНИТЕЛЯ авансового платежа, произведенного ЗАКАЗЧИКОМ в раз-
мере, не ниже указанного в п.3.1. договора.

Статья 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ несет ответственность перед ЗАКАЗЧИКОМ за не-

выполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору:  ока-
зание информационных и консультационных услуг.

5.2. ЗАКАЗЧИК несет ответственность перед ИСПОЛНИТЕЛЕМ за не-
выполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору: по
своевременной оплате оформления документа и своевременному предостав-
лению документов в твердой копии на электронный ресурс.

Статья 6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. СТОРОНЫ договариваются принимать все меры для решения любых

споров и разногласий, которые могут возникнуть в связи с исполнением До-
говора путем переговоров.

6.2. В случае невозможности разрешения путем переговоров спорных во-
просов, возникающих в процессе исполнения Договора, СТОРОНЫ могут
обратиться в арбитражный суд в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.



25

Статья 7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ
ДОГОВОРА

7.1. Договор вступает в силу с момента его заключения (акцепта оферты)
и действует один год. Зачисление на счет ИСПОЛНИТЕЛЯ платежа
ЗАКАЗЧИКА означает, что между СТОРОНАМИ заключено соглашение об
оказании УСЛУГИ применительно к ЗАКАЗЧИКУ на условиях и на срок, со-
ответствующие размеру платежа ЗАКАЗЧИКОМ информационных и кон-
сультационных УСЛУГ.

7.2. Срок действия Договора приостанавливается при достижении нуле-
вого баланса лицевого счета ЗАКАЗЧИКА и возобновляется с момента за-
числения очередного авансового платежа ЗАКАЗЧИКА на расчетный счет
ИСПОЛНИТЕЛЯ в размере, оговоренном в п.3.1. Договора.

7.3. ЗАКАЗЧИК имеет право в любой момент расторгнуть Договор в од-
ностороннем порядке, письменно уведомив об этом ИСПОЛНИТЕЛЯ. Дого-
вор в этом случае остается действительным до конца месяца, в котором по-
ступило уведомление.

7.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право в одностороннем порядке расторгнуть
Договор без каких-либо предварительных уведомлений ЗАКАЗЧИКА в слу-
чае нарушения ЗАКАЗЧИКОМ взятых обязательств по п.3.2. Договора отно-
сительно предоставления УСЛУГИ.

7.5. При нарушении одной из СТОРОН условий Договора, другая
СТОРОНА имеет право на односторонний отказ от исполнения Договора при
условии письменного уведомления СТОРОНЫ, нарушившей условия Дого-
вора не менее чем за 10 (Десять) банковских дней. Порядок прекращения
действия Договора и возврата остатка неизрасходованных денежных средств
ЗАКАЗЧИКУ будет производиться на условиях, изложенных в п.7.3 Догово-
ра, кроме случаев расторжения Договора, предусмотренных п.7.4 Договора.

Статья 8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Стороны договариваются направлять друг другу все сообщения

(письма, уведомления, запросы и т.п.) по Договору письменно: -  по адресу
для почтовых отправлений заказными отправлениями и/или; - на номер факса
и/или; - по адресу электронной почты (oplata-inim@yandex.ru), за исключе-
нием случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ. Каж-
дое сообщение считается переданным в момент отправки.

8.2. ИCПОЛНИТЕЛЬ имеет право вносить изменения и дополнения в со-
держание Договора, его Дополнения, вводить новые Приложения и Дополне-
ния, публикуя уведомления о таких изменениях и размещая действующие
редакции текстов рассматриваемых документов на портале www.ofernio.ru.
Все надлежащим образом оформленные изменения и дополнения являются
неотъемлемыми частями настоящего Договора.

8.3. По письменному требованию ЗАКАЗЧИКА любые изменения и до-
полнения к Договору и Дополнениям к нему могут быть оформлены в пись-
менной форме и скреплены подписями уполномоченных на то представите-
лей и печатями Сторон.
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Статья 9. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
 ГОУ ВПО «Армавирский го-

сударственный педагогический
университет»

Юр. адрес: 352901, г. Армавир,
ул. Розы Люксембург, 159.

Факт. адрес: 352901, г. Армавир,
ул. Розы Люксембург, 159.

Тел.: (861371) 3-35-60
Факс: (861371) 3-34-20
ИНН 2302022685 КПП

230201001
ОКПО 02079129, ОКОНХ 92110
л/с 03181487840  в ОФК по г.

Армавиру (40503060003) УФК Мин-
фина России по Краснодарскому
краю,

р/с 40503810200001000115 в
ГРКЦ

ГУ Банка России по Краснодар-
скому

краю г.  Краснодар в ГРКЦ ГУ
Банка России по Краснодарскому
краю г. Краснодар

Ректор АГПУ,
  __________А.М. ГАТИЕВА

М.П.

ЗАКАЗЧИК:
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
СОГЛАШЕНИЕ №

 к договору № ____от _________ 2010 года
г. Москва                                            "___"_________________2010 г.
ГОУ ВПО «Армавирский государственный педагогический университет,

именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице ректора Гатиевой Аль-
бины Магометовны, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и__________________________________________________, именуемый в
дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице, действующего на основании Устава, за-
ключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.  ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется провести регистрацию электронных ре-
сурсов науки и образования в количестве ______________ на общую сумму
_______________ рублей 00 коп., включая НДС (18%) - ____________ рублей
________ коп.

2. ЗАКАЗЧИК обязуется согласно ст.3,п. 3.1. Договора №____ от
«»_______2010 г. оплатить выполненную ИСПОЛНИТЕЛЕМ работу.

3. Настоящее соглашение вступает в силу после «__»____________ 2010г.
4. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих оди-

наковую юридическую силу, по одному для каждой из СТОРОН.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ГОУ ВПО «Армавирский государствен-
ный

педагогический университет»
Юр. адрес: 352901, г. Армавир, ул. Розы
Люксембург, 159.
Факт. адрес: 352901, г. Армавир, ул. Розы
Люксембург, 159.
Тел.: (861371) 3-35-60, Факс: (861371) 3-34-

20
ИНН 2302022685 КПП 230201001
ОКПО 02079129, ОКОНХ 92110
л/с 03181487840  в ОФК по г. Армавиру
(40503060003) УФК Минфина России по
Краснодарскому краю,
р/с 40503810200001000115 в ГРКЦ
ГУ Банка России по Краснодарскому
краю г. Краснодар в ГРКЦ ГУ Банка Рос-

сии
по Краснодарскому краю г. Краснодар
Ректор АГПУ:
  __________А.М. ГАТИЕВА

М.П.

ЗАКАЗЧИК:

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Договору №__ от»»________2010г.

http://blanker.ru/
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А К Т
приемки-сдачи выполненных работ по Договору № ______,

Дополнительное соглашение №___

г. Армавир          от  « ___» _____________ 2010г.
Мы, нижеподписавшиеся, представитель ЗАКАЗЧИКА –

______________________________________., с одной стороны, и представи-
тель ИСПОЛНИТЕЛЯ – ректор ГОУ ВПО «Армавирский государственный
педагогический университет» ГАТИЕВА А.М., с другой стороны, составили
настоящий акт о том, что услуги  по оформлению и подготовки документов
для регистрации электронного ресурса в РО ОФЭРНиО - КУБАНЬ (включая
регистрацию и выдачу документов «Свидетельство о регистрации электрон-
ного ресурса») на разработки(у) ЗАКАЗЧИКУ выполнены
ИСПОЛНИТЕЛЕМ в полном объеме, согласно условиям Договора и Допол-
нительного соглашения №  .

Стоимость выполненных работ составляет:
_________________________________________________________________
руб.__________коп, в т.ч. НДС 18%_____________  руб.  ___________   коп

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Ректор ГОУ ВПО АГПУ:
______  А,М, ГАТИЕВА
М.П.

ЗАКАЗЧИК:

М.П.
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4. КАЛЬКУЛЯЦИИ  И РАСЧЁТ СТОИМОСТИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ РО
ОФЭРНИО-КУБАНЬ ПО РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ

ЮРИДИЧЕСКИХ, ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ АГПУ

4.1. Калькуляция стоимости оказания услуг РО ОФЭРНИО-
КУБАНЬ  по регистрации электронных ресурсов для юридических лиц

Под Заказчиками регистрации электронных ресурсов понимаются: юри-
дические лица (вузы, организации, научные и другие образовательные уч-
реждения).

Полный перечень услуг регистрации одного электронного ресурса
включает следующие виды работ:

Наименование работ Трудоём-
кость, час.

Предварительная обработка предоставленных Заказчиком
документов, подготовленных на основе инструкций.

Оценка научности, новизны, приоритетности разработки,
принятие решения о соответствии электронных ресурсов требо-
ваниям, предъявляемым к  регистрируемым (фондируемым)
электронным ресурсам в ОФЭРНиО (г. Москва).

1,0

Согласование, консультации, корректировка, внесение допол-
нений для подготовки базового комплекта документов, в т.ч.:

- проверка корректности предоставленной информации по
оформлению информационной карты ИКАП, реферата на рус-
ском и английском языках, рекламно-технического описания раз-
работки;

- подборка и согласование индексов таблиц официального
российского эталона Универсальной десятичной классификации
(УДК) и  кодов электронного ресурса по ЕСПД (Единая Система
Программной Документации).

2,0

Подготовка базового комплекта документов в автоматизиро-
ванном режиме (в соответствии с требованиями ОФЭРНиО (г.
Москва), в том числе:

- сопроводительного письма Заказчика в ОФАП;
информационной карты алгоритмов о программ

(ИКАП)Кубанского отделения ОФАП;
- реферата;
- рекламно-технического описания.

2,0

Организация Экспертизы сформированного базового ком-
плекта документов в ОФЭРНиО (г.    Москва) через электронную
почту и получение от Заказчика базового комплекта документов в
распечатанном виде для отправки в ОФЭРНиО (г. Москва).

2,0

Подготовка  и отправка бумажного комплекта документов Заказчика в
ОФЭРНиО (г. Москва) по почте России.

1,0
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Наименование работ Трудоём-
кость, час.

Получение комплекта регистрационных документов на элек-
тронные ресурсы из ОФЭРНиО (г. Москва) в составе:

- свидетельство о регистрации разработки;
- информационной карты РЖАЛ (с инвентарным номером

ВНТИЦ).
Занесение данных документов в банк электронных ресурсов

Краснодарского края.

1,0

Отправка  (передача) полученной из ОФЭРНиО (г. Москва)
регистрационной  документации заказным письмом Заказчику с
подтверждением получения через канцелярию АГПУ.

1,0

ИТОГО 10,0

3. Стоимость регистрации электронных ресурсов в РО ОФЭРНИО-
КУБАНЬ зависит от перечня услуг, оказываемых Заказчику согласно п.2
настоящей калькуляции.

Стоимость по регистрации одного наименования электронного ресурса
слагается из следующих составляющих:

-стоимости одного часа работы специалистов
РО ОФЭРНиО – КУБАНЬ 40 руб./час;

- начислений на заработную плату- 26,2% от фонда зарплаты;
- отчислений в централизованный фонд АГПУ 17% от фонда зарплаты;
- накладных расходов, обеспечивающих работу
РО ОФЭРНиО 13% от стоимости работ;
- налога на добавленную стоимость 18% от стоимости работ.

4.2. Расчет стоимости регистрации одного наименования электронно-
го ресурса в РО ОФЭРНиО - КУБАНЬ для юридических лиц

Данные для расчета: Трудозатраты - 10 часов. Стоимость  1 часа - 40
руб.

Стоимость свидетельства о регистрации электронного ресурса - 250
руб.

Стоимость услуг по регистрации электронных ресурсов - 250 рублей
Заработная плата специалиста РО ОФЭРНиО - КУБАНЬ 400
Начисления на з/плату 26.2 % 104,6
За пользование оборудованием 25
Почтовые расходы и услуги связи 110
На развитие материальной базы ФОК и университета 40

Всего затрат 679,6
НДС 18% 122,4
Стоимость свидетельства и регистрации 500
ИТОГО 1302
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4.3. Калькуляция стоимости оказания услуг по регистрации
электронных ресурсов для юридических лиц
Под Заказчиками регистрации электронных ресурсов понимаются: юриди-

ческие лица (вузы, организации, научные и другие образовательные учрежде-
ния).

Полный перечень услуг регистрации одного электронного ресурса вклю-
чает следующие виды работ:

Наименование работ Трудо-
ем-

кость
(час.)

Предварительная обработка предоставленных Заказчиком до-
кументов, подготовленных на основе инструкций.

Оценка научности, новизны, приоритетности разработки,
принятие решения о соответствии электронных ресурсов требова-
ниям, предъявляемым к регистрируемым (фондируемым) элек-
тронным ресурсам в ОФЭРНиО (г. Москва).

1,0

Согласование, консультации, корректировка, внесение допол-
нений для подготовки базового комплекта документов, в т.ч.:

- проверка корректности предоставленной информации по
оформлению информационной карты ИКАП, реферата на русском
и английском языках, рекламно-технического описания разработ-
ки;

- подборка и согласование индексов таблиц официального рос-
сийского эталона Универсальной десятичной классификации
(УДК) и кодов электронного ресурса по ЕСПД (Единая Система
Программной Документации).

2,0

Подготовка базового комплекта документов в автоматизирован-
ном режиме (в соответствии с требованиями ОФЭРНиО (г. Москва),
в том числе:

- сопроводительного письма Заказчика в ОФАП;
- информационной карты алгоритмов о программ

(ИКАП)Кубанского отделения ОФАП;
- реферата;
- рекламно-технического описания.

2,0

Организация Экспертизы сформированного базового комплек-
та документов в ОФЭРНиО (г. Москва) через электронную почту и
получение от Заказчика базового комплекта документов в распе-
чатанном виде для отправки в ОФЭРНиО (г. Москва).

2,0

Подготовка и отправка бумажного комплекта документов За-
казчика в ОФЭРНиО (г. Москва) по почте России.

1,0

Получение комплекта регистрационных документов на элек- 1,0
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Наименование работ Трудо-
ем-

кость
(час.)

тронные ресурсы из ОФЭРНиО (г. Москва) в составе:
- свидетельство о регистрации разработки;
- информационной карты ИКАП (с инвентарным номером

ВНТИЦ).
Занесение данных документов в банк электронных ресурсов Крас-

нодарского края.
Отправка (передача) полученной из ОФЭРНиО (г. Москва) ре-

гистрационной документации заказным письмом Заказчику с под-
тверждением получения через канцелярию АГПУ.

1,0

ИТОГО 10,0

3. Стоимость регистрации электронных ресурсов в РО ОФЭРНИО-
КУБАНЬ зависит от перечня услуг, оказываемых Заказчику согласно п.2 на-
стоящей калькуляции.

Стоимость по регистрации одного наименования электронного ресурса сла-
гается из следующих составляющих:

- стоимости одного часа работы специалистов
РО ОФЭРНиО – КУБАНЬ                                       40 руб./час;
- начислений на заработную плату-                       26,2% от фонда зарплаты;
- отчислений в централизованный фонд АГПУ  17% от фонда зарплаты;
- накладных расходов, обеспечивающих работу
РО ОФЭРНиО                                                      17% от стоимости работ;
- налога на добавленную стоимость                     18% от стоимости работ.

4.4. Расчет стоимости регистрации одного наименования электронного
ресурса в РО ОФЭРНиО – КУБАНЬ для физических лиц

Данные для расчета: Трудозатраты - 16 часов. Стоимость  1 часа - 40
рублей

Стоимость свидетельства о регистрации электронного ресурса - 250 руб.
Стоимость услуг по регистрации электронных ресурсов - 250 руб.

Заработная плата специалиста РО ОФЭРНиО - 640
Начисления на з/плату 26.2 % 167,7
За пользование оборудованием 65
Почтовые расходы и услуги связи 110
На развитие материальной базы ФОК и университета 147

Всего затрат 1129,7
НДС 18% 203,3
Стоимость свидетельства и регистрации 500
ИТОГО 1833
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4.5. Калькуляция стоимости оказания услуг по регистрации
электронных ресурсов для преподавателей и сотрудников АГПУ

Под Заказчиками регистрации электронных ресурсов понимаются: препода-
ватели и сотрудники Армавирского государственного педагогического универ-
ситета.

Полный перечень услуг регистрации одного электронного ресурса вклю-
чает следующие виды работ:

Наименование работ Трудо-
емкость

(час.)
Предварительная обработка предоставленных Заказчиком до-

кументов, подготовленных на основе инструкций.
Оценка научности, новизны, приоритетности разработки, при-

нятие решения о соответствии электронных ресурсов требовани-
ям, предъявляемым к регистрируемым (фондируемым) электрон-
ным ресурсам в ОФЭРНиО (г. Москва).

1,0

  Согласование, консультации, корректировка, внесение допол-
нений для подготовки базового комплекта документов, в т.ч.:

- проверка корректности предоставленной информации по
оформлению информационной карты ИКАП, реферата на русском
и английском языках, рекламно-технического описания разработки;

- подборка и согласование индексов таблиц официального рос-
сийского эталона Универсальной десятичной классификации
(УДК) и кодов электронного ресурса по ЕСПД (Единая Система
Программной Документации).

2,0

Подготовка базового комплекта документов в автоматизирован-
ном режиме (в соответствии с требованиями ОФЭРНиО (г. Москва),
в том числе:

- сопроводительного письма Заказчика в ОФАП;
- информационной карты алгоритмов о программ

(ИКАП)Кубанского отделения ОФАП;
- реферата;
- рекламно-технического описания.

2,0

Организация Экспертизы сформированного базового комплекта
документов в ОФЭРНиО (г. Москва) через электронную почту и по-
лучение от Заказчика базового комплекта документов в распеча-
танном виде для отправки в ОФЭРНиО (г. Москва).

2,0

Подготовка и отправка бумажного комплекта документов За-
казчика в ОФЭРНиО (г. Москва) по почте России.

1,0

Получение комплекта регистрационных документов на элек-
тронные ресурсы из ОФЭРНиО (г. Москва) в составе:

- свидетельство о регистрации разработки;
- информационной карты ИКАП (с инвентарным номером

1,0
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Наименование работ Трудо-
емкость

(час.)
ВНТИЦ).

Занесение данных документов в банк электронных ресурсов Крас-
нодарского края.

Отправка (передача) полученной из ОФЭРНиО (г. Москва) ре-
гистрационной документации заказным письмом Заказчику с под-
тверждением получения через канцелярию АГПУ.

1,0

ИТОГО 10,0

3. Стоимость регистрации электронных ресурсов в РО ОФЭРНИО-
КУБАНЬ зависит от перечня услуг, оказываемых Заказчику согласно п.2 на-
стоящей калькуляции.

Стоимость по регистрации одного наименования электронного ресурса сла-
гается из следующих составляющих:

- стоимости одного часа работы специалистов
РО ОФЭРНиО – КУБАНЬ                                       40 руб./час;
- начислений на заработную плату-                       26,2% от фонда зарплаты;
- накладных расходов, обеспечивающих работу
РО ОФЭРНиО                                                      17% от стоимости работ;
- стоимость услуг ОФЭРНиО (г. Москва)
 по регистрации одного электронного ресурса         250 руб.
- стоимость изготовления и выдача одного
Свидетельства регистрации электронного
ресурса  (г. Москва)                                                       250 руб.
4.6. РАСЧЁТ стоимости регистрации одного наименования элек-

тронного ресурса в РО ОФЭРНиО – КУБАНЬ для преподавателей и со-
трудников АГПУ

Виды услуги Стоимость,
руб.

1. Стоимость услуг ОФЭРНиО по оформлению и реги-
страции электронных ресурсов (г. Москва) 250.0

2. Стоимость изготовления и выдачи Свидетельства о
регистрации электронного ресурса в ОФЭРНиО (г. Москва) 250.0

3. Оформление документов на электронные ресурсы в
РО ОФЭРНиО - КУБАНЬ, отправка их по почте в ОФЭР-
НиО (г. Москва) и услуги связи 110.0

4. Затраты на использование оборудования в РО
ОФЭРНИО-КУБАНЬ

25.0

5. Заработная плата специалиста РО ОФЭРНИО-
КУБАНЬ

400.0

6. Начисление на з/плату 26.2 % 104,6
ИТОГО 1139,6
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4.7. Перечень электронных образовательных и научных ресурсов,
разработанных профессорско-преподавательским составом АГПУ, кото-
рые могут быть зарегистрированы в ОФЭРНиО учреждения Российской
академии образования «Институт научной информации и мониторинга
за счёт средств АГПУ

1. Монографии, написанные ППС АГПУ по грантам.
2. Учебники, написанные ППС АГПУ по грантам.
3. Учебные пособия, написанные ППС АГПУ и имеющие гриф: УМО

Минобрнауки РФ, РАО, РАН.
4. Учебно-методические пособия, написанные ППС АГПУ и рекомен-

дуемые к регистрации Учебно-методическим советом университета.
5. Учебно-методические комплексы дисциплин, по структуре и содержа-

нию соответствующие «Положению об электронном учебно-методическом
комплексе», утверждённом ректором АГПУ.

6. Алгоритмы и компьютерные программы, разработанные ППС АГПУ
для управления учебной, научной, воспитательной и хозяйственной деятель-
ностью АГПУ, утверждённые ректором АГПУ.

7. Отчёты по научно-исследовательским и опытно-конструкторским ра-
ботам, выполненные по грантам.

8. Нормативная учебно-воспитательная и научно - инновационная доку-
ментация, утверждённая ректором АГПУ.

4.8. Порядок представления документации на электронные образо-
вательные и научные ресурсы в РО ОФЭРНиО-КУБАНЬ для регистра-
ции их в ОФЭРНИО (г. Москва) за счёт средств АГПУ

Для подготовки документации для регистрации электронных образова-
тельных и научных ресурсов в ОФЭРНиО (г. Москва) (Приложение А) в Ре-
гиональное отделение ОФЭРНиО - КУБАНЬ авторы (коллектив авторов)
представляют следующие документы:

1. Заявку преподавателей и сотрудников АГПУ на регистрацию элек-
тронной разработки в ОФЭРНиО  .

2. Реферат на электронную разработку
3. Рекламно-техническое описание на электронную разработку
4. Подтверждение из отдела научных исследований на монографию и

учебники о том, что они написаны в рамках гранта.
5. Копию решения о присвоении грифа учебным и учебно-методическим

пособиям.
6. Выписку из решения Учебно-методического совета АГПУ о рекомен-

дации регистрации учебно-методического пособия в ОФЭРНиО.
7. Выписку из решения учебно-методической комиссии кафедры или

учебно-методического совета факультета о соответствии учебно-
методического комплекса дисциплины «Положению об электронном учебно-
методическом комплексе», утверждённом ректором АГПУ.
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8. Копии титульных листов алгоритмов и компьютерных программ  ут-
верждённые ректором.

9. Подтверждение из отдела научных исследований на отчёты по НИР и
ОКР о том, что они написаны в рамках гранта и сданы в отдел..

10. Копии титульных листов нормативных документов, утверждённых
ректором АГПУ.

4.9. Форма договора для индивидуальных авторов

ДОГОВОР №____
об оказании услуг по оформлению и регистрации

электронных ресурсов в РО ОФЭРНиО – КУБАНЬ

г. Армавир    «_____»_____________2010г.

Физическое лицо
________________________________________________________________ ,

Фамилия, имя, отчество
именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и Государственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ар-
мавирский государственный педагогический университет» (АГПУ), именуе-
мый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Гатиевой Альбины Маго-
метовны, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель окажет услуги по обработке и окончательной подготов-

ке документов Заказчика для государственной регистрации учебных, методи-
ческих, информационных программных разработок в Объединённом фонде
электронных ресурсов «Наука и образование» учреждения Российской ака-
демии образования «Институт научной информации и мониторинга».

1.2. Исполнителем регистрируется ____________________________________
                                                                                                Количество
электронных разработок, согласно Положению о Региональном отделе-

нии Объединённого фонда «Наука и образование», утвержденному ректором
АГПУ «   » февраля 2010г.

2. ОПЛАТА РАБОТ
2.1. Сумма, которую Заказчик обязан выплатить Исполнителю, составля-

ет
_______________________________ руб. (в т.ч. НДС ___________ руб.)

согласно утверждённой калькуляции ректором АГПУ от «    » февраля 2010г.
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3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

3.1. Расчет производится путем безналичного перечисления на счет,
указанный Исполнителем.

3.2.  Расчет производится после окончания всех работ по настоящему
Договору на основании предоставленного Исполнителем счета-фактуры по-
сле подписания Акта выполненных работ.

4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
4.1. Исполнитель обязуется оказать услугу, предусмотренную п. 1 на-

стоящего Договора, в срок не позднее 30 календарных дней.
4.2. Заказчик оплачивает оказание услуг, выполняемых Исполнителем,

не позднее 10 календарных дней с момента подписания Акта выполненных
работ.

4.3. Настоящий Договор действует с момента подписания Договора
обеими Сторонами до момента полного исполнения Сторонами обязательств
по Договору.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Исполнитель обязан:

5.1.1. Оказать все услуги, предусмотренные п. 1 настоящего До-
говора.
5.1.2. Гарантировать, что переданные Заказчику результаты услуги яв-

ляются оригинальным произведением Исполнителя, не заимствованным из
какого-либо стороннего источника, и ранее не были опубликованы в печат-
ном или электронном виде.

5.2. Заказчик обязан:
5.2.1.Передать Исполнителю все исходные материалы, необходимые для

исполнения услуг.
5.2.2.Оплатить услугу Исполнителя, предусмотренную в разделе п. 1 на-

стоящего Договора, в размерах и в сроки, установленные настоящим Догово-
ром.

5.2.3.Гарантировать, что переданные Исполнителю электронные ресурсы
являются оригинальным произведением Исполнителя, не заимствованным из
какого-либо стороннего источника, и ранее не были опубликованы в печат-
ном или электронном виде.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Исполнитель несет ответственность за соответствие оказанным им

услуг требованиям Заказчика.
6.2. Как Заказчик, так и Исполнитель несут ответственность за надлежа-

щее исполнение настоящего Договора в рамках норм гражданского законода-
тельства.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каж-

дой из Сторон.
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7.2. Все изменения и дополнения в настоящий Договор действительны
при условии их заключения в письменном виде.

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

5. ПРИМЕРЫ СОСТАВЛЕНИЯ РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ОПИСАНИЙ
ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ

5.1. Рекламно-техническое описание на  электронный лабораторный
практикум по курсу «Технологические измерения и приборы» (АГПУ,
авторы: Глухов В.С., Дикой А.А.)

1. Функциональное назначение разработки, область применения, ее
ограничения

Электронный лабораторный практикум (ЭЛПР) предназначен для сту-
дентов очного и заочного обучения по специальности 030600 – Технология и
предпринимательство (квалификация – учитель технологии и предпринима-
тельства), специализирующиеся по направлениям: «Техника и техническое
творчество», «Автодело и сельскохозяйственная техника» и изучающих курс
«Технологические измерения и приборы».

В методических указаниях изложены 7 лабораторных работ:
1. Шкальные отсчетные устройства измерительных средств.
2. Погрешности измерений.
3. Погрешности измерительных устройств.
4. Средства измерения температуры тел.

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ГОУ ВПО «Армавирский госу-

дарственный педагогический универ-
ситет»

Юр. адрес: 352901, г. Армавир, ул. Розы
Люксембург, 159.

Факт. адрес: 352901, г. Армавир, ул. Ро-
зы Люксембург, 159.
Тел.: (861371) 3-35-60
Факс: (861371) 3-34-20
ИНН 2302022685 КПП 230201001
ОКПО 02079129, ОКОНХ 92110
л/с 03181487840  в ОФК по г. Армавиру
(40503060003) УФК Минфина России по
Краснодарскому краю,
р/с 40503810200001000115 в ГРКЦ
ГУ Банка России по Краснодарскому
краю г. Краснодар в ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Краснодарскому краю г. Краснодар
Ректор АГПУ,

  __________А.М. ГАТИЕВА

ЗАКАЗЧИК
Фамилия. Имя, Отчество
Паспорт
Место жительства
Место прописки
Место работы
Должность

_____ (Фамилия и инициалы)
подпись
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5. Изучение термометров расширения твердых тел.
6. Изучение манометров.
7. Изучение манометрических термометров.
Структурно каждая лабораторная работа, входящая в лабораторный прак-

тикум, кроме наименования, включает из цели работы, общие теоретические
сведения по теме исследований, требования и перечень необходимого обору-
дования и материалов для выполнения работы, порядок выполнения работы и
отчет по результатам исследований. В заключительной части методических
указаний каждой работы приведены контрольные вопросы для самопроверки
знаний по изученному материалу. Некоторые работы в своем составе вклю-
чают мультимедийные модели конструкций и принципов действия изучае-
мых технологических датчиков.

Отчет о проделанной работе требуется оформить в соответствии с суще-
ствующими в вузе требованиями по оформлению отчетов о выполнении ла-
бораторной работы.

Лабораторная работа «Шкальные отсчетные устройства измерительных
средств» имеет целью изучение видов и параметров шкальных устройств и
получение навыков конструирования шкал измерительных технологических
средств. В общих теоретических сведениях в работе дается описание шкалы,
понятие «шкала измерительного устройства». Отмечается, что в зависимости
от вида базовой линии, относительно которой построены шкалы, они делятся
на продольные и круговые. В тексте приводятся схемы этих шкал. Кроме то-
го, даются схемы шкал с равномерными и неравномерными интервалами,
приводятся схемы и дается описание продольных шкал с удлиненными и
утолщенными штрихами. Рассматривая шкальные отсчетные устройства, да-
ются ряд понятий: начальное значение шкалы; нижний предел измерений,
верхний предел измерений, диапазон измерений, конечное значение шкалы,
деление шкалы, цена деления, отметка шкалы, числовая отметка шкалы. В
качестве оборудования, материалов и инструментов студентам предлагается
иметь на занятии два листа ватманской бумаги формата А4, линейку, цир-
куль транспортир, простой карандаш, стиральную резинку.

Для выполнения лабораторной работы необходимо изучить общие теоре-
тические сведения, сконструировать продольную и круговую плоскую шкалу
по заданным параметрам, определить класс точности измерительных уст-
ройств по этим шкалам.

Целью лабораторной работы «Погрешности измерений» является изуче-
ние основных сведений о погрешностях измерений, а также получения прак-
тических навыков вычисления абсолютной и относительной погрешностей,
доверительных интервалов и точности измерений.

При изучении общих теоретических сведений студенты знакомятся с по-
нятием «погрешность измерения». В этом разделе приводится классификация
погрешностей измерения. Согласно этой классификации на блок-схеме при-
ведена структура погрешностей  измерений, которые делятся на погрешности
случайные и систематические.
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В то же время погрешности случайные бывают: погрешности ожидае-
мые, погрешности грубые, промахи. Систематические погрешности измере-
ния подразделяются: по причине возникновения и по характеру проявление.

Систематические погрешности по причине возникновения классифици-
руются на : погрешность метода; погрешность инструмента (погрешность
конструкции, технологическая погрешность, погрешность старения); по-
грешность установки; погрешность от влияющих величин; погрешность
субъективная.

Систематические погрешности по характеру проявления подразделяются
на: погрешности постоянные и погрешности переменные (погрешность про-
грессивная, погрешность периодическая, погрешность изменяющаяся по
сложному закону).

В этом разделе дается определения и формулы для вычисления абсолют-
ной погрешности, относительной погрешности, точности измерения.

Рассматривая случайные погрешности и природу их появления в тексте
схематично приводится закон нормального распределения случайных по-
грешностей (закон Гаусса). Здесь же рассматривается доверительный интер-
вал и доверительная вероятность от числа измерений, что такое «промахи» и
по какой формуле, после исключения «промахов», определяется конечный
результат измерений Xср. Далее в этой части работы рассматриваются фор-
мулы, по которым вычисляется средняя квадратичная погрешность, абсо-
лютное значение вероятной погрешности, абсолютного значения наибольшей
погрешности.

Для получения навыков по определению погрешностей студентам пред-
лагается измерить диаметр обоймы шарикоподшипника в четырех разных
местах, пользуясь микрометром и вычислить: абсолютную и относительную
погрешности, точность измерения и записать диаметр обоймы подшипника с
полученной погрешностью.

Во второй задаче предлагается при помощи ртутного термометра изме-
рить шестигранную постоянную температуру масла и определить: вероятную
погрешность измерения, а также среднюю квадратичную и наибольшую воз-
можную (предельную) погрешность результата измерения. Здесь же приве-
ден алгоритм решения задачи.

Целью лабораторной работы «Погрешности измерительных устройств»
целью является: изучение основных понятий и терминологий, классифика-
цию погрешностей измерений, а также получение навыков вычисления ос-
новной и приведенной погрешности, класса точности измерительных уст-
ройств (ИУ).

При изучении общих теоретических сведений студен знакомится с клас-
сификацией погрешностей измерения:

- от характера проявления при повторных применениях измеритель-
ных устройств: систематические и случайные;

- от условий применения ИУ: основная и дополнительная;
- от режима применения ИУ: статическая и динамическая;
- от формы представления: абсолютная, относительная, приведенная;
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- от значения ИУ: аддитивная, мультипликационная, линейности, гис-
терезиса.
В этой лабораторной работе приводятся понятия всех этих погрешностей,

а также даются понятия точности и чувствительности измерительных
средств, приводятся формулы для их вычисления.

Для практического выполнения лабораторной работы необходимо сле-
дующие материалы, оборудование и инструменты: вычислительная машинка,
манометр МТ-60, автоматический потенциометр КСП-4, прибор КВП1-503.

Студентам предлагается решить следующие задачи:
1.Измерить давление в сосуде манометром МТ-160 со шкалой О-100

Н/см2. Известно истинное значение давления в сосуде, которое равно 61,5
Н/см2. Определить основную приведенную погрешность измерения к диа-
метру измерения.

2.Диапазон измерения автоматического потенциометра КСП-4 составля-
ет 100-150оС. Определить основную приведенную погрешность для верхнего
предела измерения и диапазона измерения.

3.Класс точности автоматического показывающего прибора с вращаю-
щимся циферблатом КВП1-503 равен 0,5. Шкала прибора О-110оС. Найти
основную приведенную погрешность прибора.

Изучение устройства и принципа действия средств измерения, предна-
значенных для определения высоких температур тел по их тепловому излу-
чении осуществляется в лабораторной работе «Средства измерения тел по их
тепловому излучению».

В общих теоретических сведениях указывается что средства измерения,
определяющие температуру тел по тепловому изучению, называют пиромет-
рами излучения или просто-пирометрами, которые измеряют температуру в
пределах от 300 до 6000°С. В пирометрах используются в основном лучи ви-
димого и инфракрасного диапазонов. Показано, что суть этого метода изме-
рения состоит в том, что если на внешнюю поверхность тела падает поток
лучистой энергии Ф, то он частично поглощается Фп, отражается Фот и про-
пускается Фпр. Соотношение между этими потоками зависит от свойства те-
ла, и, в частности, от состояния его поверхности. Если тело поглощает весь
падающий на него лучистый поток, то коэффициент поглощения его равен
a=1 и такое тело называют абсолютно черным. Отмечается, что в качестве
величин, характеризующих тепловое изучение тел, в пирометрии использу-
ется спектральная энергетическая светимость, полная энергетическая свети-
мость, а также спектральная энергетическая светимость. Приводится объяс-
нения этих понятий и указывается, что если реальные тела имеют одну и ту
же температуру, то из-за различия излучательной способности, измеренные
значения спектральной энергетической яркости будут различаться. Пиромет-
ры, измеряющие яркостную температуру по спектральной яркости в видимой
части спектра, называют оптическими или фотоэлектрическими. Здесь же
приводится понятия «яркостная температура тела» и «цветовая температура
реального тела», а также даются объяснения, что приборы, измеряющие тем-
пературу тела по их интегральной излучательности, называют радиационны-
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ми пирометрами или пирометрами полного излучения. Если чувствительный
элемент пирометра воспринимает интегральную излучательность в ограни-
ченном интервале волн, то такой пирометр называют пирометром частного
излучения.

Далее в этой части работы рассматривается назначение, устройство и
принцип работы оптических пирометров для измерения температуры выше
800°С (визуальный оптический пирометр), фотоэлектрические пирометры
(двух типов: с фотосопротивлением, с компениционным методом), цветовые
фотоэлектрические пирометры. Изучение принципа действия пирометров
производится по принципиальным схемам пирометров, представленных в
методическом указании. Для проведения работы необходимо иметь компью-
тер. После изучения общих сведений студенты на компьютере просматрива-
ют самостоятельно мультимедийную модель измерения температуры рас-
плавленного металла пирометром с исчезающей нитью. Измерение заданной
температуры проводят по алгоритму, указанному в файле мультимедийной
модели.

Лабораторная работа «Изучение термометров расширения твердых тел»
посвящена изучению устройства и принципа действия термометров расши-
рения твердых тел (дилатометрических датчиков).

В общих теоретических сведениях приводятся понятие «температура»,
рассматриваются абсолютная термодинамическая шкала, проводятся значе-
ния реперных точек кипения кислорода, таяния льда, кипения воды, кипение
серы, затвердевания серебра, затвердевания золота. По приведенным схемам
изучаются термометры расширения тел и жидкостей: дилатометрические,
биметаллические. Рассматриваются назначения, устройство, принцип дейст-
вия дилатометрического и биметаллического термометров расширения тел.

Для изучения принципа работы необходимо иметь компьютер. После
изучения и описания в отчете теоретических сведений студентом предлагает-
ся просмотреть на компьютере мультимедийную модель работы дилатомет-
рического термометра и описать компьютерную модель процесса её изуче-
ния.

Целью лабораторной работы «Изучение манометров» является практиче-
ское изучение на действующих изделиях, устройства и принципа действия
манометров, предназначенных для измерения давления.

В теоретической части рассматриваются общие сведения о давлении.
Приводятся классификация и даются определения абсолютному давлению,
избыточному давлению, вакууму, барометрическому (атмосферному) давле-
нию. Приводятся формулы для вычисления абсолютного давления, разряже-
ния. Указывается единицы измерения давления в системе СИ, понятие тех-
ническая атмосфера, миллиметр ртутного столба, миллиметр водного столба.
Классифицируя приборы общепромышленного применения для измерения
давления и разряжения. В зависимости от характера и измеряемой величины
они делаются на группы:

- манометры для измерения избыточного давления;
- вакуумметры для измерения вакуума;
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- барометры – для измерения атмосферного давления;
- дифференциальные манометры – для измерения разности давления
Рассматривая манометры общепромышленного назначения, указывается,

что по принципу действия они делятся на: жидкостные; пружинные; порш-
невые;

В этой работе рассматриваются назначение, принцип действия, пределы
измерения, области применения u- образного жидкостного манометра, со-
стоящий из стеклянной трубки с заполненной жидкостью; пружинные мано-
метры с трубчатой пружиной (трубка Бурдона); поршневые (грузовые) ма-
нометры для проверки и испытания пружинных манометров.

В методическом пособии приведены принципиальные схемы устройства
манометров описание их принципов действия и их технические характери-
стики. Для выполнения данной работы необходимо иметь установку для из-
мерения давления с использованием манометров с трубкой Бурдона.

Студенты после изучения теоретического материала изучают лаборатор-
ную установку для измерения давления манометром с трубчатой пружиной
Бурдона.

Изучение устройства, принципа действия и области применения мано-
метрических термометров промышленного назначения проводится в лабора-
торной работе «Изучение манометрических термометров».

Рассматривая общие теоретические сведения в работе изучаются мано-
метрические термометры: газовые, жидкостные и конденсационные.

Указывая общие сведения в работе отмечается, что манометрические
термометры могут быть использованы для измерения температур от 150 до
+600°С. Термометры со специальными наполнителями (расплавленными ме-
таллами, например, сплав Вуда) пригодны для измерения температуры от
100 до 1000°С.

В зависимости от конструкции измерительной системы манометриче-
ские термометры бывают: показывающими; самопишущими; бесшкальными
со встроенными датчиками.

Принцип действия манометрических термометров основан на зависимо-
сти давления рабочего вещества в замкнутом объеме от температуры.

В соответствии с агрегатным состоянием рабочего вещества в термосис-
теме манометрические термометры подразделяются на: газовые, жидкостные
и конденсационные. Здесь же приводится схема манометрического термо-
метра, состоящего из чувствительного элемента – термобаллона, капилляра и
манометра. Чувствительный элемент, заполненный жидкостью, имеющий
высокий коэффициент объемного расширения, погружается в объект измере-
ния. При измерении температуры рабочего веществ в термобалоне изменяет-
ся его давление, которое через капиллярную трубку передаётся на чувстви-
тельный элемент манометра. В этом разделе описывается конструкция тер-
мобаллона, его геометрические размеры, конструктивные элементы капил-
лярной трубки. В качестве рабочего вещества термобалонов используется
ртуть, ксилол или метиловый спирт.
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Чтобы устранить влияние температуры окружающей температуры на по-
казание термометра применяют комплексационные устройства.

Описывая конструкцию, принцип действия и назначения газовых мано-
метрических термометров, отмечается, что они предназначены для измере-
ния температуры от 150 до +600°С. Термометрическим веществом здесь
служат гелий и азот. Принцип работы этих термометров основан на исполь-
зовании закона Гей-Люссака. На схеме приведен самопишущий термометр
типа ТГ, даётся описание его устройства, принципа действия, технические
характеристика.

Рассматривая жидкостные манометрические термометры, отмечается,
что в качестве термометрического вещества в нем используется ртуть под
давлением 10-15 Па при комнатной температуре или толуол, ксилол, пропи-
ловый спирт, силиконовые жидкости при давлении 0,5-5МПа. При ртутном
заполнении диапазон измерения лежит в пределах -30¸+600°С, а для органи-
ческих жидкостей 150¸300°С. Далее дано объяснение физического процесса,
протекающего в термобалоне при измерении температуры измеряемой сре-
ды.

Принцип работы конденсационных термометров основан на зависимости
давления насыщенного пара низкокипящих жидкостей от температуры. В ка-
честве термометрического вещества в этих термометрах используется легко-
кипящие жидкости: пропан, этиловый эфир, ацетон, толуол, хлористый ме-
тил и.т.п. В зависимости от используемого рабочего вещества диапазон из-
мерений лежит в интервале от -50 до +350°С. Эти манометрические термо-
метры обладают меньшей инерционностью чем другие манометрические
термометры.

Для выполнения данной лабораторной работы необходимо иметь газо-
вый манометрический термометр со шкалой 0-100°С типа МГ-100, электро-
плитку, ртутный термометр со шкалой 0-150°С, водяную баню, штатив. Сту-
дентам предлагается измерить температуру нагревающейся воды термомет-
ром МГ-100 и определить его инерционность при коэффициенте теплопере-
даче a0=183 ед. и amax=11.000 ед.

В электроном лабораторном практикуме «Технологические измерения и
приборы приведены список рекомендованной литературы.»

2.Используемые технические средства
Использование электронного лабораторного практикума по курсу

«Технологические измерения и приборы» возможно при наличии компью-
тера типа IBM PC 486 с объемом памяти не менее 128 Мб, тип и версия
ОС: Windows 2000/XP.

3.Условия передачи документации на разработку или ее передачу
Методическое пособие может быть передано любому учебному заведе-

нию или физическому лицу на основе договора на создание электронного
программного продукта.

Пособие выполнено на СD-диске.
Цена договорная.
E-mail: armavir@ofap.ru.
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5.2. Электронное учебно-методическое пособие «Обучение учащихся
5 классов сельских школ кулинарии» (АГПУ, авторы Матяш Н.В.,

Эпоева К.В.)

1. Функциональное назначение разработки, область применения, ее
ограничения

Учебно-методическое пособие «Обучение учащихся 5 классов сельских
школ кулинарии» предназначено для студентов очного и заочного обучения
по специальности 030600 – Технология и предпринимательство (квалифика-
ция – учитель технологии и предпринимательства) и специализирующихся по
направлению «Культура дома и декоративно-прикладное творчество». Со-
держание учебно-методического пособия «Обучение учащихся 5 классов
сельских школ кулинарии» соответствует требованиям к образовательному
минимуму содержания и уровню подготовки будущего учителя технологии и
предпринимательства по ГОСВПО (2005 г.), согласно которого специалист
знает социально-педагогические проблемы обучения учащихся технологии в
сельской школе, особенности организации различных форм обучения, вопро-
сы о дифференциации трудовых заданий на уроках технологии. Особое вни-
мание уделяется особенностям технологического образования и основам ку-
линарии в сельской школе.

Структурно учебно-методическое пособие «Обучение учащихся 5 клас-
сов сельских школ кулинарии» состоит из введения, четырех глав, приложе-
ний и библиографии.

В главе 1 «Социально-педагогические проблемы обучения учащихся тех-
нологии в сельской школе» рассматриваются следующие вопросы: процессы
модернизации образования, новые модели образовательных учреждений, фе-
номен сельской школы.

Авторы разделяют взгляд М.П. Гурьянова на сельскую школу как сово-
купность различных видов общеобразовательных учреждений, расположен-
ных в сельской местности.

Сельские школьники не имеют такого разнообразия институтов социали-
зации, к которым относятся различные виды инновационных школ, клубы,
творческие объединения. Отмечается, что для школьников среднего звена
имеет большое значение, какой социальный статус занимает их школа среди
других объединений.

Приведена структура технологической подготовки сельских школьников.
Особо выделена форма обучения технологии – ученические бригады, исто-
рия которых насчитывает уже более 50 лет.

В главе 2. «Тематическое планирование занятий по кулинарии».
Проведение занятий по технологии в условиях сельской малокомплект-

ной школы предполагает организацию совместной работы учащихся разных
возрастных групп, а также сотрудничество преподавателя и обучаемых.

Тематическое планирование занятий по технологии разработано на осно-
ве учебника «Технология» для учащихся 5 классов сельских общеобразова-
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тельных школ (под ред. Симоненко В.Д., М.: Вентана-Графф, 2002) и полно-
стью соответствует требованиям, предъявляемым образовательным стандар-
том.

В главе 3 «Использование нетрадиционных форм занятий по технологии
в сельской школе».

Нетрадиционные формы занятий отражают и несколько видоизменяют
все основные направления в работе по технологии: усвоение и повышение
уровня сообщаемых теоретических сведений; формирование практических
умений и навыков, их совершенствование; многоплановое развитие личности
школьников в процессе активной трудовой деятельности.

Особо выделены общедидактические принципы организации нетрадици-
онных форм проведения занятий технологии в сельской школе, приведены
варианты проведения нетрадиционных форм занятий с учетом межпредмет-
ных связей, места проведения и возможности привлечения специалистов, ро-
дителей, жителей села к проведению занятия.

В главе 4 «Методические разработки уроков технологии для сельской
школы» представлено несколько разработок занятий по технологии по разде-
лу «Технология обработки пищевых продуктов». Здесь также приводится
план проведения внеклассного мероприятия «Конкурс» кулинаров, постро-
енного на интеграции знаний, получаемых школьниками в процессе изучения
предметов различных циклов – технологии, биологии, химии, основ здорово-
го образа жизни и изобразительного искусства.

Занятие 1. Кухонное царство-государство.
Занятие 2. Встречаем гостей.
Занятее 3. Молочные реки, кисельсные берега.
Занятие 4. Блюда из яиц
Занятее 5. Рецепты от Буренки.
Занятие 6. Приготовление каш.
Занятие 7. Конкурс кулинаров.
В учебно-методическом пособии «Обучение учащихся 5 классов сель-

ских школ кулинарии» помещены приложения.
Приложение 1. Творческий проект «Русские праздники».
Раскрыты цели и задачи проекта; разделы программ, необходимые при

выполнении проекта; организация выполнения проекта; обоснование про-
блемы и потребности; выбор блюда, выбор продуктов, необходимой посуды,
правила приготовления, технологическая карта приготовления блюда; себе-
стоимость проекта; оценка качества проекта, список необходимой литерату-
ры.

Приложение 2. Дидактические материалы для проведения практических
работ по разделу: «Технология обработки пищевых продуктов».

Приложение 3. Система вопросов и заданий для контроля знаний уча-
щихся по разделу «Технология обработки пищевых продуктов».

2. Используемые технические средства
Использование учебно-методического пособия «Обучение учащихся 5

классов сельских школ кулинарии» возможно при наличии персонального
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учителя

Пульт 32
МК85-У
учителя

компьютера типа Pentium 1У с объемом памяти не менее 128 Мб, жесткого
диска «винчестер».

Учебно-методическое пособие «Обучение учащихся 5 классов сельских
школ кулинарии» выполнено на диске CD-R.

3. Специальные условия применения и требования организационного ,
технического и технологического характера – отсутствуют.

4. Условия передачи документации на разработку или ее продажу
Учебно-методическое пособие «Обучение учащихся 5 классов сельских

школ кулинарии» может быть передано любому учебному заведению на ос-
нове договора.

Цена - договорная.
E-mail: armavir@ofap.ru

5.3. Система «Оптимальное управление педагогическим процессом
(ОУПП)» (Гимназия №1, авторы: В.А. Зыков , Е.В. Зыков, Гуреева В.В., Гум-
нюк А.Э., Маслова С.Ф.).

1. Функциональное назначение разработки, область применения, ее
ограничения.

Система ОУПП предназначена для управления педагогическим процес-
сом в общеобразовательном учреждении в качестве учебного программно-
технического комплекса, способного немедленно и полностью сообщать учи-
телю сведения обо всех успехах или неуспехах в учебной деятельности уча-
щихся, кроме того, она накапливает, запоминает и анализирует поступаю-
щую информацию за любой необходимый промежуток времени и по любым
параметрам.

.
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Аппаратной базой ОУПП является компьютерный класс – класс ОУПП
со специально разработанными программным обеспечением (центральная
ЭВМ типа IBM PC/AT, ответвительная панель класса, программа ОУПП-1,
ОУПП-3, ОУПП-4).

Программно-технический комплекс этого класса включает в себя: цен-
тральную ЭВМ типа IBM PC/AT, пульт учеников МК85-У, пульт учителя
МК-85-У, монитор учителя ЦВ типа SVGA, источник питания пультов
МК85-У, ответвительную панель класса, программы ОУПП-1, ОУПП-3,
ОУПП-4 (разработанные инженером - программистом Еремеевым А.В.).

Средством достижения этой цели служит объединение современной ком-
пьютерной технологии с системой ОУПП (успешно и многолетне проверен-
ном в МОУ-гимназии №1). Такое объединение обеспечивает непрерывное,
активное, двустороннее общение между учениками и учителем в классе, не-
сущее информацию о результатах участия каждого ученика в педагогическом
процессе класса

В центральную ЭВМ (ЦВМ) входят: персональный компьютер типа
IBM PC/AT с ЦВ монитором SVGA и узкоформатный принтер типа Epson.
ЦВМ связана с пультами учеников и учителя в локальную сеть и предназна-
чена для сбора информации от всех учеников и учителя, обработки её и печа-
ти ежеурочных и четвертных протоколов учебно-воспитательного процесса
(форма ОУПП-1). Учитель, пользуясь своим клавишным пультом, задаёт во-
прос классу и передаёт в ЦВМ уровень трудности вопроса и правильный от-
вет. ЦВМ практически мгновенно сравнивает эти ответы с верными и в зави-
симости от правильности ответа, уровня трудности и затраченного времени
передаёт ученикам: «Молодец», «Хорошо», «Верно» или «Подумай». Одно-
временно на экране монитора учителя стилизованные изображения рабочих
мест правильно ответивших учеников зеленеют, ответивших не верно – ми-
гают, не ответивших – сохраняют красный цвет. ЦВМ в ходе урока фиксиру-
ет в масштабе времени все заданные классу вопросы учителя, их принадлеж-
ность к той  или иной учебной теме, их педагогические цели и уровни труд-
ности; одновременно запоминается, какие учащиеся справились с заданием и
сколько времени каждый из них затратил на это. Все эти данные накаплива-
ются в памяти ЭВМ в течение учебного дня, четверти, полугодия, года.

Пульты учеников и учителя изготовлены образовательным учреждени-
ем «Просперити» на основе микрокомпьютера МК85. Они расположены сле-
ва на столах учеников и на столе учителя – пульт учителя МК85-У и мони-
тор. Габарита пульта ученика и учителя–170 х 140 х 70 мм.

Микрокомпьютеры МК85 позволяют передавать в ЦВМ любую алфавит-
но-цифровую информацию по учебным предметам (математике, физике, хи-
мии, русскому и иностранному языкам) и принимать информацию от ЦВМ.
Вся учебная программа данного семестра (учебной четверти) делится на 15
частей (тем) и вводится в общеклассный компьютер. В начале каждого урока
учитель нажимает одну из 15 кнопок «Темы урока» и таким образом вводит
ее в компьютер. На уроке может идти учебная работа по нескольким темам.
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Компьютер учитывает уровень знаний и навыков (ЗУНы) каждого ученика по
каждой теме.

Клавишный пульт учителя с индикаторами  предназначен для задания
учителем темы и педцели с помощью имеющихся кнопок, расположенных на
пульте учителя, и отображения текущей темы и педцели цифровыми индика-
торами, также размещёнными на пульте учителя. Тема и педцель отобража-
ются в привычном для учителя виде: темы – 1, 2...15; педцели – 11, 12, 13, 21,
22 и 23. Таким образом, обеспечивается визуальный контроль за правильно-
стью введенной информации.

Нажатие учителем на любую из кнопок темы и (или) педцели в любой
момент урока вызывает отображение выбранной темы и (или) педцели на ин-
дикаторе и ввод соответствующего кода в компьютер.

Монитор учителя установлен внутри стола так, что экран виден гори-
зонтально через прозрачное защитное стекло только учителю и имеет защит-
ный металлический экран, предохраняющий окружающих от вредных элек-
тромагнитных излучений. Физически монитор учителя подключён парал-
лельно монитору ЦВМ, для чего на задних панелях компьютера и монитора
установлены дополнительные разъёмы. Кабель, по средствам проводится
подключение, изготовлен из экранированного провода (длина кабеля около
20 метров), что полностью устраняет взаимные помехи мониторов. Примене-
ние подобного нестандартного решения дало возможность вынести ЦВМ и
принтер в препараторскую.

Программа ОУПП состоит из трёх частей: программа ОУПП-1, програм-
ма ОУПП-3, программа ОУПП-4.

Программа ОУПП-1 предназначена для управления работой класса и
выполняет:

- сбор информации с пультов учеников в течение урока;
- анализ правильности ответов учеников;
- учет времени ответа каждого ученика на все вопросы учителя;
- практически мгновенную передачу (доли секунды) каждому ученику

результата анализа правильности его ответа;
- сбор этой информации по всему классу за весь урок по всем проверяе-

мым на уроке темам;
- печать протокола урока (формыОУПП-1);
- сохранение информации в базе данных для дальнейшей обработки ре-

зультатов работы каждого ученика в течение учебной четверти.
Форма ОУПП-1 предназначена для учителя. Она содержит данные, необ-

ходимые для управления педагогическим процессом по результатам урока. В
ней отражены сведения о подготовке учащихся к уроку, выполнении домаш-
него задания, о результатах учебного труда каждого из учеников и всего
класса как коллектива по темам программы. Учитель получает её ежеурочно
за 1-2 минуты до окончания урока (чтобы успеть привлечь к её данным вни-
мание учащихся). В содержание формы входят:
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- балл, оценивающий знания, умения и навыки (ЗУН) каждого ученика по
каждой изучаемой или повторяемой теме;

- выполнение или невыполнение каждым учеником домашнего задания;
- оценка добросовестности.
Формой ОУПП-1 также фиксируется своевременность готовности каждо-

го ученика к уроку и указывается основная тема урока. Оценки работы в
форме ОУПП-1 выставляет в журнал учитель самостоятельно, принимая во
внимание индивидуальные особенности школьников и предшествовавшие
события (например, болезнь, неполадки в семье и т.д.).

О п р е д е л е н и е  З У Н .
Знание – правильное отражение в мышлении учащегося научных

сведений об окружающей действительности.
Умение - использование знаний для решения практических задач.
Навык - привычное, правильное и быстрое решение задач.
Добросовестность ученика (ДС) – воля к выполнению всех учебных за-

даний дома и в школе и дома.
Программа ОУПП-3 предназначена для получения индивидуально к

каждому ученику итоговых за учебную четверть (или другой период време-
ни) сведений об его учении, психическом развитии и здоровье.

Программа ОУПП-3 выполняет:
- статистический анализ накопленной информации об успешности учеб-

ной деятельности каждого ученика;
- анализ сведений о состоянии здоровья детей с рекомендациями для его

улучшения;
- анализ сведений о физическом развитии учеников;
- печать формы ОУПП-3.
Форма ОУПП-3 обращена к родителям ребёнка с целью объединения

усилий семьи и педагогического коллектива школы для коррекции отклоне-
ний в здоровье ребёнка, его физического и психического развития и с целью
индивидуального внимания к его особенностям и одарённости. Эта форма
выводится по результатам анализа деятельности ребёнка за учебную чет-
верть. Базой данных для неё являются: все данные по каждому ученику, от-
ражённые в формах ОУПП-1 за уроки в течение последних двух недель, и
таблица со сведениями об осанке и мышечном корсете, посадке за партой,
состоянию зубов, выполнению спортивных нормативов. данные последней
таблицы даются учителем, медработником и учителем физкультуры.

Форма ОУПП-3 сообщает родителям средние предметные ЗУН, обращает
внимание на склонность ребёнка к математике, перечисляет неусвоенные те-
мы, даёт функционально однозначные рекомендации по корректировке здо-
ровья и развития ребёнка (например такие: «Необходимо лечение зубов»,
«Нужна консультация окулиста», «Обязательна утренняя физзарядка и обти-
рание комнатной водой» и т.д.).

Формы ОУПП-1, ОУПП-3 не только служат учителю памятью, из кото-
рой он получает подробные сведения об успехах и проблемах в обучении ка-
ждого из учеников, но и являются документом, позволяющим учителю кри-
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тически и объективно проанализировать свои уроки, избавиться от повторе-
ния ошибок.

Программа ОУПП - 4 предназначена для определения динамики учеб-
ной деятельности всего класса, персонального учебного продвижения детей,
выявления изменений в их здоровье и физическом развитии.

Программа ОУПП-4 выполняет:
- анализ всей информации, содержащейся в формах ОУПП-1 и ОУПП-3

за четверть сравнительно с предыдущими данными;
- выделение слабо усвоенных тем учебной программы;
- количественную оценку изменений в знаниях, развитии и здоровье де-

тей с рекомендациями на будущее;
- печать формы ОУПП-4.
Форма ОУПП-4 так же, как и ОУПП-3, четвертная. Она направлена к пе-

дагогическому коллективу школы (учителю, завучам, директору). В ней со-
держится подробная информация об учебном продвижении учеников, улуч-
шивших ЗУНы по предметам, об учениках, ЗУНы которых понизились, о
добросовестности и трудовой активности, о состоянии здоровья и физиче-
ском развитии детей в их динамике. Эта форма позволяет педколлективу са-
мооценить результативность и динамику оптимального управления коллек-
тивом класса по психическому развитию детей, качественному уровню и
персональному продвижению их по учебным предметам, физическому разви-
тию и здоровью детей. Эта же форма подготавливает информационную базу
для стратегии педколлектива в предстоящей четверти.

Внутреннее программное обеспечение включает в себя средства:
- автоматического функционирования системы как единого целого и вы-

полнения программ пользователей учениками и учителем и программы связи
и обмена информацией между ними;

- полуавтоматического тестирования всех узлов и устройств системы для
установления их работоспособности;

- рационального распределения машинных ресурсов (времени процессора
и объема основной операционной памяти ЦВМ) между всеми программами.

Проблемное программное обеспечение полностью соответствует вы-
бранной структуре содержанию урока и включает в себя:

- формирование поурочной психолого - педагогической базы данных;
анализ этих данных:
- в ходе урока (с выдачей результатов на экран) для ведения диалога уче-

ник - учитель;
- в конце урока с выдачей формы ОУПП -1;
после нескольких уроков с выдачей форм ОУПП-3, ОУПП-4.
2. Используемые технические средства
Для использовании системы ОУПП в качестве учебного программно-

технического комплекса необходимо иметь персональный компьютер типа
Pentium и программу, выполненную на основании программы управления ба-
зами данных FOXPRO.

3. Условия передачи документации на разработку или ее продажу
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Система ОУПП может быть передана любому юридическому или физи-
ческому лицу на основе договора о создании электронного продукта. Про-
грамма выполнена на CD-диске.

Цена договорная.
E-mail:agpu_ofap@mail.ru

5.4. Электронный программно-методический комплекс по курсу
«ИСТОРИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА» (АГПУ, автор: Коробчак В.Н.)

1. Функциональное назначение программно-методического комплекса
Электронный программно-методический комплекс предназначен для сту-

дентов 4 и 5 курсов факультета иностранных языков педагогического вуза и
составлен в соответствии с программой по курсу «История английского язы-
ка».

Электронный программно-методический комплекс по курсу «ИСТОРИЯ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА» состоит из пояснительной записки, содержания
курса, тематического плана, содержания лекционных занятий, содержания
семинарских занятий, содержания лабораторных занятий, примерного переч-
ня заданий для самостоятельной работы студентов, методических указаний
студентам по подготовке к семинарам, примерной тематики рефератов и кур-
совых работ, примерного перечня вопросов к зачету, примерного перечня во-
просов к экзамену, форм итогового контроля и списка рекомендуемой лите-
ратуры.

В пояснительной записке даётся обоснование цели и задачей курса, оп-
ределяются требования к уровню освоения студентами содержания курса.
Цель данного ЭУМК «История английского языка» – дать студентам общие
сведения о сложении и развитии английского языка в связи с историей, т. е.
представить историческое развитие английского языка таким образом, чтобы
сохранить баланс между тем, что можно назвать внутренней историей – зву-
ки и окончания – и внешней историей – общественные, политические и ин-
теллектуальные моменты, которые определили курс этого развития в разные
периоды.

Основные задачи курса: охарактеризовать этапы развития английского
языка; показать связь и взаимовлияние всех периодов развития английского
языка; познакомить студентов с основными характеристиками каждого пе-
риода развития языка; познакомить студентов с ранними памятниками анг-
лийского языка.

В основе данного курса лежит теоретическая концепция развития у обу-
чающихся исторической и языковой компетенции, позволяющей осуществ-
лять на практике полученные теоретические знания, знания пути, по которо-
му язык следовал в его становлении таким, каким он является сейчас. Поэто-
му особое внимание уделяется его более ранним этапам (Old English, Middle
English). Древнеанглийскому периоду посвящен восьмой семестр, средне- и
новоанглийскому периодам – девятый семестр.
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Весь материал курса построен комплексно по единому плану. Это отно-
сится как к лекциям, так и к семинарским занятиям, где работа проводится по
единой логической схеме, от простого к сложному и от общего к частному, с
постепенным углублением и конкретизацией знаний по каждому периоду ис-
торического развития языка. Чёткость и прозрачность структуры подачи ма-
териала и его анализа позволяет студенту уделить больше внимания содер-
жательной стороне курса. Курс истории английского языка основывается на
концепции учёных в этой области.

В основу построения ЭПМК положены следующие принципы: комплекс-
ность, систематичность и последовательность введения материала.

ЭПМК предполагает в более доступной форме подготовить студентов по
курсу «История английского языка».

Содержание курса состоит из четырех разделов. В первом разделе даются
общие характеристики германских языков, а именно дается обоснование це-
ли изучения предмета, рассматривается внутренняя и внешняя история язы-
ка, приводятся основные характеристики германских языков, рассматрива-
ются фонетические и грамматические особенности германских языков, а
также система письма. Во втором разделе «Древнеанглийский период» дает-
ся общая характеристика данного периода – внешняя история, основные
письменные памятники, диалектная классификация письменных памятников,
внутренняя история, фонетические и грамматические особенности, система
письма и  словарный состав древнеанглийского языка. В этом же разделе
уделяется особое внимание фонетике, грамматике и словарному составу язы-
ка древнеанглийского периода, так как именно данный период развития язы-
ка повлиял на становление современного английского языка. Третий раздел
«Среднеанглийский период» включает рассмотрение общей характеристики
данного периода – внешней и внутренней истории, фонетических и грамма-
тических особенностей, системы письма и словарного состава языка средне-
английского периода. В заключительном разделе «Новоанглийский период»
содержится общая характеристика данного периода – внешняя и внутренняя
история, рассматриваются фонетические и грамматические особенности язы-
ка данного периода, дается описание словарного состава языка новоанглий-
ского периода, а также в данном разделе приводятся примеры различных
этимологических слоев современного английского словаря, которые еще раз
свидетельствуют о том, что долгая и сложная история английского языка
может быть в полной мере понята только при изучении его в тесной связи с
историей жизни народа, являющегося его носителем.

В тематическом плане указывается распределение часов курса на два се-
местра по указанным разделам, включающий лекционные, семинарские и ла-
бораторные занятия. Здесь также представлено количество часов, выделяе-
мое на самостоятельную работу студентов, по каждому разделу.

В разделе «Содержание лекционных занятий» приводятся темы и планы
восьми лекционных занятий, содержащие основные теоретические вопросы.
В 8 семестре читаются четыре лекции по следующим темам – 1. Introductory.
General characteristics of Germanic languages; 2. Old English. General character-
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istics; 3. Old English Grammar. The nominal system; 4. Old English Grammar.
The verbal system. В 9 семестре дается четыре лекции по следующим темам –
1. Changes in the Nominal system in Middle English and New English; 2. Changes
in the Verbal system in Middle English and New English; 3. English Vocabulary;
4. Etymological strata in Modern English.

В разделе «Содержание семинарских занятий» даются темы пяти семи-
наров. В 8 семестре – три семинарских занятия по следующим темам:   1. In-
troductory. Germanic languages; 2. Chief characteristics of Germanic languages.
Grammar; 3. Survey of the period in the history of English. General characteristics
of the Old English period. В 9 семестре – два семинарских занятия, а именно:
1. General characteristics of the Middle English period;          2. General character-
istics of the New English period. Каждое семинарское занятие содержит план, а
именно, вопросы для обсуждения, задания и рекомендуемая литература по
темам. Непременным компонентом каждого семинара (за исключением ввод-
ного) является анализ аутентичного текста соответствующего исторического
периода с точки зрения его фонетических, грамматических и этимологиче-
ских особенностей.

В разделе «Содержание лабораторных занятий» содержатся вопросы и
задания для проведения лабораторных занятий. В 8 семестре проводится че-
тыре лабораторных занятия. На первом лабораторном занятии рассматрива-
ются особенности гласных и согласных древнеанглийского периода, их соот-
ношение с гласными и согласными германских и других индоевропейских
языков; на втором – позиционные и комбинаторные изменения древнеанг-
лийских гласных и согласных; на третьем – особенности синтаксической сис-
темы древнеанглийского языка; на четвертом занятии рассматриваются осо-
бенности древнеанглийской поэзии. В 9 семестре проводится пять лабора-
торных занятий, на которых студенты закрепляют свои знания по следую-
щим темам: 1. фонетические изменения в системе гласных и согласных в пе-
реходный период (от древне- к среднеанглийскому); 2. изменения в морфоло-
гической системе, связанные с нивелировкой и отпадением безударных глас-
ных, а также изменение гласных в открытом слоге (XIII в.); 3. развитие ана-
литических форм глагола; 4. особенности синтаксической системы средне-
английского языка, а именно, развитие местоимений; 5. диалекты среднеанг-
лийского периода, здесь же рассматриваются особенности языка ранненово-
английского периода.

Материалы для проведения семинаров и лабораторных работ содержат
теоретические вопросы для обсуждения в классе и практические задания.

В разделе «Примерный перечень заданий для самостоятельной работы
студентов» включает методику организации самостоятельной работы студен-
тов, обоснование цели данного компонента курса «Истории английского язы-
ка», а именно, закрепить и расширить знания, полученные на лекциях; изу-
чить дополнительную литературу; устранить пробелы в знаниях студентов;
научить студентов работать самостоятельно; повысить мотивацию и вовлечь
студентов в посильную исследовательскую работу. В данном разделе указы-
ваются текущие виды СРС, такие как работа над конспектами лекций; подго-
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товка к лекциям, семинарам, лабораторным работам; изучение, анализ, кон-
спектирование рекомендуемой литературы и др. Здесь также приводятся те-
мы, выносимые на самостоятельное изучение: Old English vowels and conso-
nants; Old English noun, pronoun, adjective, verb – 8 семестр, Changes in the
phonetic system in Middle English and New English; Middle English and New
English noun, pronoun, adjective, article, verb; Middle English and New English
vocabulary– 9 семестр. Содержание заданий призвано привить навыки само-
стоятельной работы с учебной и научной литературой, а также активизиро-
вать самостоятельное мышление студентов при подготовке к семинарским
занятиям, зачету и экзамену.

В разделе «Методические указания студентам по подготовке к семина-
рам» приводятся указания по самостоятельной подготовке к семинарским за-
нятиям. Данные указания приведены в виде алгоритма.

Раздел «Примерная тематика курсовых работ» включает в себя пример-
ную тематику курсовых работ, состоящую из 10 наиболее интересных тем.

В разделе «Примерный перечень вопросов к зачету» дается список, со-
стоящий из 38 вопросов, охватывающих древнеанглийский период.

Раздел «Примерный перечень вопросов к экзамену» включает в себя спи-
сок из 42 вопросов. С помощью предложенных вопросов предусматривается
системная проверка знаний студентов по основным вопросам курса.

В разделе «Формы итогового контроля» указываются формы итогового
контроля по окончании изучения курса. В 8 семестре – зачет, который прово-
дится в виде тестового контроля (multiple choice), в 9 семестре – в форме эк-
замена. Содержание экзаменационного материала по «Истории английского
языка» основывается на теоретических и практических знаниях, полученных
на лекциях, семинарских и лабораторных занятиях в течение 8 и 9 семестров.
В данном разделе определяется структура экзаменационного билета.

В заключительном разделе приводится список рекомендуемой литерату-
ры, необходимый для постоянной работы студентов при изучении материала
курса.

2. Используемые технические средства
Для использования ЭПМК по курсу «ИСТОРИЯ АНГЛИЙСКОГО

ЯЗЫКА» необходимо иметь компьютер типа Pentium II; тип и версия OC:
Windows 2000/XP.

3. Условия передачи документации на разработку или ее продажу
Электронный программно-методический комплекс по курсу «ИСТОРИЯ

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА» может быть передан юридическому или физиче-
скому лицу на основе договора на создание электронного программного про-
дукта. ЭПМК выполнен на СД-диске.

Цена договорная.
E-mail: agpu_ofap@mail.ru
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5.5. «Электронный программно-методический комплекс «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит» (АГПУ, автор: Поличкина Е.Н.)

1. Функциональное назначение разработки, область применения, ее
ограничения

Электронный программно-методический комплекс (ЭПМК) «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит» предназначена для студентов очного и заочного
обучения по специальности 050501.18 – Профессиональное обучение (эконо-
мика и управление) квалификация – педагог профессионального обучения,
специализирующихся по направлению: «Предпринимательская деятель-
ность» и изучающих курс «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

Предлагаемый программно-методический комплекс составлен в соответ-
ствии с Государственным образовательным стандартом  высшего профессио-
нального образования по специальности 050501.18 – Профессиональное обу-
чение (экономика и управление) и может быть использован при подготовки
педагогов профессионального обучения (экономика и управление) в вузах
России.

Электронный программно-методический комплекс «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит» включает в себя:

1. Пояснительную записку.
2. Тематические планы учебной  дисциплины для студентов дневной и

заочной форм обучения.
3. Содержание курса по разделам: «Бухгалтерский учет», «Анализ хозяй-

ственной деятельности предприятия», «Аудит».
4. Тематика курсовых и выпускных квалификационных работ.
Пояснительная записка определяет роль  учебной  дисциплины «Бухгал-

терский учет, анализ и аудит»  в системе  экономических и управленческих
дисциплин, читаемых для специальности 050501.18 – Профессиональное обу-
чение (экономика и управление).

Развитие рыночной экономики делает необходимым приобретение буду-
щим специалистами знаний о закономерностях функционирования рынка, об
основах организации эффективной деятельности экономических субъектов,
навыков управления и контроля. Разработка и осуществление управленче-
ских решений в предпринимательской деятельности базируется на большом
объеме разнообразной экономической информации. Умение получать и об-
рабатывать такую информацию составляют основу бухгалтерского учета.
Научно обоснованная система организации которого содействует эффектив-
ному использованию всех ресурсов, улучшению отражения и анализа финан-
сово-хозяйственной деятельности экономических субъектов. Современная
бухгалтерская наука представляет собой сложную и разветвленную систему
научных дисциплин, обладающих определенной спецификой и известной са-
мостоятельностью.

Анализ хозяйственной деятельности выступает следующим этапом после
учетной работы и является одной из важнейших функций управления. Разви-
тию анализа долгое время не уделялось достаточного внимания, так как в
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нем не было объективной необходимости. Становление рыночных отноше-
ний требует разработки содержания, методологии и методики аналитической
работы с учетом российского и международного опыта.

Овладение методикой анализа хозяйственной деятельности позволит
управленцу принимать экономически обоснованные решения по достижению
финансовой стабильности, повышению прибыльности своих предприятий и
обоснованному выбору деловых качеств.

Аудиторская деятельность базируется на знании бухгалтерского учета и
умении анализировать результаты деятельности предприятия.

Цели преподавания курса «бухгалтерский учет, анализ и аудит»
- дать необходимые теоретические знания о целях, задачах и принципах

бухгалтерского учёта, определить его предмет и систему методов;
- показать методологию получения и использования основных показате-

лей хозяйственной деятельности;
- представить рекомендации по наиболее рациональной технике форме и

организации бухгалтерского учёта, соответствующий современным требова-
ниям теории и практики;

- дать необходимые теоретические знания о целях, задачах и принципах
аналитической работы, определить ее предмет и систему методов;

- показать методологию получения и обработки информации о финансо-
во-хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования;

- представить рекомендации по наиболее рациональной организации и
проведению аналитической работы;

- рассмотреть аудит как науку и как практическую деятельность;
- показать методологию проведения аудиторских проверок.
В процессе изучения дисциплины студент должен:
- освоить основы техники учёта;
- отработать порядок записи в первичных документах и работы с ними;
- изучить систему счетов бухгалтерского учёта и научиться составлять

бухгалтерские проводки;
- ознакомиться с системой регистров бухгалтерского учёта;
- получить информацию о формах бухгалтерского учёта;
- овладеть методом балансового обобщения;
- получить знания о назначении, видах, порядке составления, предостав-

ления и утверждения бухгалтерской отчётности;
- овладеть основами организации бухгалтерского учёта;
- ознакомиться с историей становления и развития бухгалтерского учёта,

его концепциями и теориями, получить информацию о современных между-
народных стандартах бухгалтерского учёта;

- осознать сущность и пути реформирования системы бухгалтерского
учёта в России;

- изучить систему показателей, используемых в анализе;
- отработать порядок получения и обработки информации;
- ознакомиться с организацией и планированием аналитической работы;
- научиться составлять программу анализа по выбранному направлению
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исследования финансово-хозяйственной деятельности субъекта хозяйствова-
ния;

-ознакомиться с планированием и осуществлением аудиторской провер-
ки предприятия.

Задачи, поставленные перед учебной дисциплиной «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит», обосновывают ее структуру.

В процессе изучения дисциплины целесообразно использовать различ-
ные виды учебных занятий: лекции, семинары, контрольные работы. Особое
внимание следует уделить самостоятельной работе студентов, в том числе и
написанию рефератов.

По итогам изучения дисциплины студенты сдают зачет и итоговый экза-
мен.

Тематические планы определяют структуру курса в часах (общий объем
часов, аудиторные часы, в том числе лекции и семинарские занятия, СРС)
для студентов дневной и заочной форм обучения.

Содержание курса включает три раздела: «Бухгалтерский учет», «Анализ
хозяйственной деятельности предприятия», «Аудит».

В структуру раздела  «Бухгалтерский учет» входит следующий перечень
тем: бухгалтерский учет как наука; организация бухгалтерского учета на
предприятии;  документирование хозяйственных операций, система счетов и
двойная запись; оценка и калькуляция; техника и формы бухгалтерского уче-
та;  бухгалтерский  баланс; инвентаризация; учет активов предприятия; учет
затрат на производство, готовой продукции и ее реализации;  учет денежных
средств и расчетов;  учет собственных средств, кредитов и финансовых ре-
зультатов; система бухгалтерского учета: теория и практика. Предложенные
темы позволяют получить базовые знания  по организации и ведению бух-
галтерского учета на предприятии.

В структуру раздела «Анализ хозяйственной деятельности предприятия»
включены следующие темы: понятие и содержание анализа хозяйственной
деятельности предприятия; организация и информационное обеспечение ана-
литической работы; специальные приемы анализа и оформление его резуль-
татов; анализ себестоимости продукции; анализ эффективности использова-
ния производственных ресурсов; анализ прибыли и рентабельности; анализ
финансового состояния предприятия.

В структуру раздела «Аудит» включены следующие темы: понятие и ви-
ды аудита; планирование аудита; осуществление аудиторской  проверки  и
оформление ее результатов.

По каждому разделу дисциплины представлен примерный перечень се-
минарских и практических занятий, контрольные вопросы для самопроверки
и список литературы. По разделам представлены тематика рефератов и при-
мерные задания для самостоятельной работы студентов.

Примерный перечень семинарских и практических занятий по разделам
курса:

-раздел «Бухгалтерский учет»: предмет и метод бухгалтерского учета;
документирование хозяйственных операций; система счетов и двойная за-



59

пись; бухгалтерский баланс; организация бухгалтерского учета; система бух-
галтерского учета: теория и практика;

-раздел «Анализ хозяйственной деятельности предприятия»: анализ себе-
стоимости продукции; анализ эффективности использования производствен-
ных ресурсов; анализ реализации продукции; анализ прибыли и рентабельно-
сти; анализ финансового состояния предприятия;

-раздел «Аудит»: понятие и виды аудита; планирование аудита; осущест-
вление аудиторской проверки и оформление ее результатов.

По окончанию изучения раздела «Бухгалтерский  учет» предлагается
провести контрольную работу, ее цель – решение итоговой задачи по тема:
счета бухгалтерского учета и двойная запись; бухгалтерский баланс.

Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»  по стандарту
изучается студентами в течении двух семестров. Предусмотрены две формы
отчетности: зачет и экзамен. В ЭПМК определены требования к зачету и
представлен примерный перечень экзаменационных вопросов.

Тематика курсовых работ.
После изучения курса студенты пишут курсовую работу. В разделе пред-

ставлен перечень тем для написания данной работы.
Примерная тематика курсовых работ:
1. История возникновения и развития бухгалтерского учета.
2. Организация бухгалтерского учета на предприятии.
3. Реформа бухгалтерского учета в России.
4. Инвентаризация имущества предприятия.
5. Учет основных средств и анализ эффективности их использования.
6. Учет производственных  запасов на предприятии.
7. Учет и анализ труда и заработной  платы на предприятии.
8. Учет и анализ затрат на производство продукции.
9. Учет денежных средств предприятия.
10. Учет и анализ расчетов предприятия.
11. Учет финансовых результатов использования прибыли.
12. Бухгалтерская отчетность предприятия.
13. Учетная политика предприятия.
14. Особенность бухгалтерского учета на малых предприятиях.
15. Бухгалтерский учет в бюджетных организациях.
16. Автоматизация учетной работы на предприятии.
17. Организация управленческого учет на предприятии.
18. Организация и регулирование аудиторской деятельности в России.
19. Осуществление аудиторской проверки и оформление ее результатов.
20. История возникновения и развития аудита.
По  итогам обучения студенты защищают выпускную квалификацион-

ную работу.
Примерная тематика выпускных квалификационных работ:
1. Организация статистического наблюдения за деятельностью предпри-

ятия в Российской Федерации.
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2. Проблемы адаптации бухгалтерского учета и отчетности в России к
Международным стандартам.

3. Учет и анализ использования основных средств предприятия.
4. Учет и анализ труда и заработной платы на предприятии.
5. Формирование и учет затрат на производство и реализацию продукции

(работ, услуг) предприятия.
6. Учет денежных средств и расчетов на предприятии.
7. Организационные и правовые вопросы формирования сводной бухгал-

терской отчетности предприятия.
8. Диагностика финансового состояния и методы финансового оздоров-

ления предприятия.
9. Теоретические и правовые вопросы аудиторской деятельности.
10. Организация аудиторской деятельности в Российской Федерации.
11. Формирование налоговой системы современной России.
2.Используемые технические средства
Использование ЭПМК по курсу «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

возможно при наличии  компьютера типа IBM PC, тип и версия ОС: Windows
2000/XP.

3.Условия передачи документации на разработку или ее передачу
Методическое пособие может быть передано любому учебному заведе-

нию или физическому лицу на основе договора на создание электронного
программного продукта.

Пособие выполнено на СD-диске.
Цена договорная.
E-mail: agpu_ofap@mail.ru.

5.6. Электронная мультимедийная презентация к докладу «О дея-
тельности Кубанского отделения ОФАП 2007 году» (АГПУ, авторы Со-
сновский В.Т., Глухов В.С., Галкина А.И.)

Электронная презентация включает 31 слайд:

1. Решение Президиума Совета ректоров  вузов Краснодарского края и
республики Адыгеи от 11.10.2007 г.

2. Число пользователей интернета в ведущих странах (2001 год).
3. Абсолютные величины пользователей интернета в ведущих странах

(2001 год).
4. Данные опроса сотрудников компаний США, использующих элек-

тронное обучение.
5. Номенклатура ЭОР для поддержки обучения.
6. Задачи электронного образовательного ресурса вуза.
7. Проектирование электронного образовательного ресурса для препода-

вателей вуза предполагает.
8. Комплексная программа «Развитие информационно – коммуникацион-

ных технологий в подготовке будущих учителей и педагогов на факультете
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технологии и предпринимательства АГПУ: Научные основы и инновации»на
2007-2010гг.

9. Задачи программы.
10. Электронные учебные пособия, разработанные научной лабораторией

«Современные прикладные ИКТ в обучении».
11. Организационная структура ФГНУ «Государственный координаци-

онный центр информационных технологий».
12. Научные издания Госкоорцентра Информационных технологий.
13. Свидетельства о регистрации Госкоорцентра информационных тех-

нологий.
14. Структура ОФАП.
15. Основные цели ОФАП.
16. Функции ОФАП.
17. Сотрудничество ОФАП с организациями.
18. Региональные и специальные отделения ОФАП в Российской Феде-

рации.
19. Основные цели КООФАП.
20.1. Основные результаты деятельности КО ОФАП в 2007 г.
20.2. Свидетельство об отраслевой регистрации разработки и форма «Из-

вещения» о госрегистрации.
20.3. Форма ИКАП (2 стороны).
20.4. В журнале «КУПИ»№4, 2007 организована презентация «Заслужен-

ный учитель Кубани – ректор АГПУ – Сосновский Владимир Тимофеевич».
20.5. Титульный и 3-я страницы обложки «КУПИ»№4, 2007г.
20.6. Титульная страница и диск журнала «КУПИ»№7, 2007г.
20.7. Титульная страница и диск журнала «КУПИ»№11, 2007г.
21.,21.1 Опубликованная информация на новостной  ленте ОФАП
Приложение: Электронная версия  презентации.
2. Используемые технические средства
Использование электронной мультимедийной презентации к докладу «О

деятельности Кубанского отделения ОФАП 2007 году» возможно при нали-
чии ОС: Windows 2000/XP.

3.Условия передачи документации на разработку или ее продажу
Электронная мультимедийная презентация к докладу «О деятельности

Кубанского отделения ОФАП 2007 году»может быть передана любому юри-
дическому или физическому лицу на основе договора на создание электрон-
ного программного продукта. Электронное учебно-методическое пособие
выполнена на CD - диске.

Цена договорная. E-mail: agpu_ofap@mail.ru
Приложение к Рекламно-техническому описанию
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5.7. Электронный программно-методический комплекс курса
«Основы ландшафтной композиции» (АГПУ, автор: Дикая И.В.)

1. Функциональное назначение разработки, область применения, её
ограничения

Электронный программно-методический комплекс (ЭПМК) курса «Ос-
новы ландшафтной композиции» предназначен для студентов очного и заоч-
ного обучения педагогических вузов, обучающихся по специальности
030500.04 – Профессиональное обучение (дизайн) и специализирующихся по
направлению «Ландшафтный дизайн» (квалификация – педагог профессио-
нального обучения).

ЭПМК курса «Основы ландшафтной композиции» состоит из следующих
разделов:

1. Пояснительная записка.
2. Тематический план.
3. Содержание (программа) курса.
4. Примерная тематика практических работ.
5. Примерная тематика самостоятельных работ студентов над курсом.
6. Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету.
7. Список литературы.
В пояснительной записки отмечается, что ландшафтная композиция -

строение ландшафта, расположение его основных элементов и частей в опреде-
ленной последовательности. Неотъемлемыми составляющими элементами ком-
позиции являются: пропорции, масштаб, симметрия, асимметрия, тождество,
нюанс, контраст, гармоничность, ритм, композиционный центр, акцент.

Основы ландшафтной композиции служат базой, позволяющей изу-
чать курс «Основы ландшафтного проектирования».

Конечной целью изучения курса «Основы ландшафтной композиции»
является теоретическая и практическая подготовка будущих педагогов
профессионального обучения (в области дизайна) для работы в качестве
учителей и преподавателей в учебных заведениях по программе «Техноло-
гия».

ЭПМК «Основы ландшафтной композиции» разработана применитель-
но к учебному плану специализации для специальности 03 05 00 04 - Про-
фессиональное обучение (дизайн).

Последовательность изучения программного материала может быть
изменена по решению кафедры.

В результате изучения «Основ ландшафтной композиции» будущий пе-
дагог профессионального обучения должен знать: некоторые теоретиче-
ские основы объемно-пространственной композиции; композиционные ос-
новы проектирования парков и усадеб; композиционное использование
свойств ландшафтных составляющих и их взаимодействие; основные эле-
менты ландшафтной композиции; выбор растений для ландшафтных ком-
позиций; использование хвойных растений в декоративных композициях;
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использование лиан и малых архитектурных форм в декоративных компо-
зициях; использование живой изгороди и вертикального озеленения в ланд-
шафтных композициях; использование травянистых покровов в создании
декоративных композиций; создание цветущих композиций в тени; созда-
ние композиций каменистых участков в саду; основные водные сооружения,
как элементы ландшафтных композиций; создание весенней компози-
ции; использование белых роз в композиции; использование ваз и ампель-
ных растений в ландшафтной композиции; варианты ландшафтных компо-
зиций.

Уметь работать:  над плоскими планом с расположением на них эле-
ментов композиции; создавать рабочий эскизный план композиции; вы-
полнять «устойчивые симметричные композиции»; составлять формаль-
ную планировочную композицию, выполненную из фрагментов круглых
форм и самих круглых форм; совмещать принципы шести- и восьмиуголь-
ности при разработке планировок в композиции; использовать при созда-
нии ландшафтных композиций основные графические приемы выполнения
видовых рисунков и перспектив: «подъем» плана на высоту и «вид с
птичьего полета»; выбирать и разрабатывать простые и комплексные ком-
позиционные схемы; создавать закрытые, полуоткрытые и открытые про-
странственные структуры; формировать различные типы парковых
структур: боскеты, группы, аллеи, солитеры, массивы; составлять рабо-
чие эскизы композиций открытых пространств: партеры и поляны, раз-
рабатывать проект-план объектов ландшафтных композиций.

С целью интенсификации обучения применяются наглядные посо-
бия, плакаты, видеофильмы и прочие современные информационные
средства обучения, включая компьютерные средства обучения.

ЭПМК  предусматривает выполнение практических работ; кото-
рые проводятся по наиболее важным темам курса. Они должны способ-
ствовать усвоению и закреплению теоретических знаний студентов с
учетом профессионально-педагогической направленности подготовки
будущего педагога профессионального обучения, формировать навыки
самостоятельной работы и исследований. Работы выполняются по спе-
циальным методическим указаниям.

В результате изучения данного курса будущий педагог профессио-
нального обучения должен получить теоретические знания, практиче-
ские умения и навыки, необходимые для квалифицированного проек-
тирования ландшафтных композиций для различных объектов.

По завершению курса студенты сдают зачет, целью которого являет-
ся определение уровня готовности будущих педагогов профессиональ-
ного обучения к организации работы по ландшафтному дизайну с уча-
щимися в школах, колледжах, средних профессиональных заведениях и
в вузах.

«Тематический план» курса «Основы ландшафтной композиции» содер-
жит наименование тем курса и количество часов, отведенных для чтения лек-
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ций и выполнения практических работ. В тематический план включены 16
тем:

1. Введение в курс «Основы ландшафтной композиции».
2. Основы пространственной композиции.
3. Композиционные основы проектирования парков и усадеб.
4. Композиционные использование свойств ландшафтных составляющих

и их взаимодействие.
5. Малые архитектурные формы в ландшафтных композициях.
6. Пейзажная композиция.
7. Основные элементы ландшафтной композиций.
8. Использование декоративных растений при проектировании ланд-

шафтных композиций.
8. Декоративные растения и цветы в ландшафтных белых композициях.
9. Розарий – цветочная ландшафтная композиция.
10. Цветущие композиции в тени.
11. Основные водные сооружения, как элементы ландшафтных компози-

ций.
12. Композиции каменистых участков в саду.
13. Композиции из ампельных растений.
14. Композиции из декоративных изгородей.
15. Варианты ландшафтных композиций.
Во «Введение в курс «Основы ландшафтной композиции» формируются

основные задачи курса при подготовке будущих педагогов профессионально-
го обучения, рассматривается роль курса в специализации «Ландшафтный
дизайн», приводятся понятия «Ландшафтный дизайн».

В теме «Основы пространственной композиции» изучаются основные со-
ставляющие композиции; плоскостный план и расположение элементов ком-
позиции. Приводятся и обсуждаются основные способы подходов к схемати-
чески первоначальным наброскам и эскизам планов. Неотъемлемой частью
этой темы является обследование участка, составляющие рабочего эскиза
плана. Изучаются основные формы участков. Рассматриваются основные
приёмы плоскостного проектирования.

Тема «Композиционные основы проектирования парков и усадеб» по-
свещена рассмотрению следующих вопросов:

1. Цели, этапы и виды композиций ландшафтных объектов.
2. Виды аллей и дорожек; декоративные деревья и кустарники; исполь-

зуемые при создании композиций аллей.
3. Типы пространственных структур.
4. Композиция открытых пространств.
5. Декоративная композиция – партер, виды партеров.
6. Виды полян.
В теме «Композиционное использование свойств ландшафтных состав-

ляющих и их взаимодействие» изучаются основные свойства ландшафтных
составляющих: рельеф, склон, равнина, овраг, балка, холл. Рассматриваются
наиболее ответственные задачи при проектировании искусственных форм
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рельефа. Здесь же изучаются вопросы, связанные с композицией из камня,
выбор породы камня, камни и растительность, водные устройства и аквато-
рии. Водные малые архитектурные формы изучают одну из важных состав-
ляющих композиций ландшафта. Поэтому в этой теме рассматривается ис-
пользование вводных источников, водопадов, рек, морей, декоративных бас-
сейнов, озёр, прудов в композициях, а также совокупность воды и раститель-
ности.

Пейзаж как явление, элементы пейзажной композиции, пейзажный сю-
жет, типология пейзажей по восприятию сложности композиционного уст-
ройства, пейзажные композиции (фронтальная, объемная, глубинно-
пространственная), композиционные узлы рассматриваются в теме «Пейзаж-
ная композиция».

В теме «Основные элементы ландшафтной композиции» изучаются на-
значения, устройство и особенности создание композиций с использованием
клумб, бордюров, рабатки, миксбордер, русский миксбордер, розарий - мик-
сбордер, современный миксбордер.

В этой теме рассматриваются: английский миксбордер, русский мик-
сбордер, розарий – миксбордер, современный миксбордер.

Декоративные однолетние растения, декоративные хвойные растения,
вечнозелёные кустарники изучаются в теме «Использованием декоративных
растений при проектировании ландшафтных композиций».

Белый сад – символ нежности. Поэтому растения с белыми цветами, ва-
рианты белых композиций, основные правила подбора растений для белых
композиций – все это нашло отражение в теме «Декоративные растения и
цветы в ландшафтных белых композициях».

Тема «Розарий – цветочная ландшафтная композиция» посвещена рас-
смотрено основных групп роз, основных параметров кустов роз, особенно-
стей посадки роз и уход за ними, варианты оформления розария, посадка роз,
их обрезка и уход за розами.

В теме «Цветущие композиции в тени» формируется основная задача
создания композиции в тени, изучаются основные виды теневыносливых
растений, сочетание папоротника и камня. Рассматриваются некоторые под-
ходы к созданию цветущих композиций в тени.

Тема «Основные водные сооружения как элементы ландшафтных компо-
зиций» посвящена использованию различных водных сооружений в ланд-
шафтных композициях, здесь рассматриваются такие вопросы как:

1. Значение воды для жизни на земле.
2. Виды водоемов и гидроизоляции.
3. Проектирование водоемов.
4. Водоемы из бетона, природного камня, с использованием пленки и

стеклоизола.
5. Водоемы с отражающей гладью, приподнятые водоемы, водоем клас-

сического стиля, водоем ландшафтного стиля.
6. Ручей, водяной каскад, фонтаны, водопады.
7. Освещение водных сооружений.
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8. Растения для водных сооружений.
В теме «Композиции каменистых участков в саду» рассматриваются ис-

пользование камня в ландшафтных композициях. Изучается каменистый сад,
розарий и каменистый сад, устройство каменистой горки, размещение расте-
ний при посадке на каменистой горке, построение лестниц и переходов из
камня, альпинарии (мини – альпинарий, оранжерейный альпинарий), вариан-
ты альпинария с водоемами, этапы строительства альпинария.

Живые изгороди, виды изгородей, живые изгороди из лиственных и
хвойных пород, красивоцветущие изгороди, создания зеленых скульптур –
все это изучается в теме «Композиции из декоративных изгородей».

В теме «Композиция из аллейных растений» рассматриваются основные
декоративные элементы вертикального озеленения, технология строительст-
во приподнятой клумбы и подпорных стенок, вертикальное озеленение с ис-
пользованием вьющихся растений и. т. п.

Декоративное оформление приусадебного участка, создающее высокий
декоративный эффект, классически стиль парадной зоны со смешанным сти-
лем, изучаются в теме «Варианты ландшафтных композиций».

В процессе изучения курса «Основы ландшафтной композиции» буду-
щие педагоги профессионального обучения выполняют практические рабо-
ты, примерная тематики которых приведена ниже:

1 . Изображение основных типов ландшафтных пространств
(по В.В. Баулиной)

2. Изображение степени вертикального расчленения пространства.
3. Изображение композиционных типов групп деревьев (по С.Н. Пален-

треер).
4. Изображение типов групп: хоровод, сопутствующая, букет, самостоя-

тельная сквозистая однопородная, компактная многопородная древесно-
кустарниковая, самостоятельная разнопородная из кустарников.

5. Изображение смешанных групп с включением цветочных растений:
лиственные деревья, хвойные деревья, кустарники, цветы в группах.

6. Изображение формирования групп деревьев с учетом экологических
требований.

7. Изображение древесно-кустарниковых массивов: разряженных, сплош-
ных.

8. Изображение парковых пространств: открытых, полуоткрытых, закры-
тых.

9. Изображение декоративной стрижки растений.
10. Выполнение схем вертикального озеленения.
11. Выполнение схем рабаток.
12. Изображение цветочных бордюров непрерывного цветения.
13. Выполнение схем подпорных стенок.
14. Изображение схем сохранения деревьев изменения рельефа (по

Л.С. Залесской)
15. Изображение малых архитектурных форм для растений.
16. Создание цветного эскиза фонтана для углубленных водоемов.
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17. Создание цветного эскиза каменной раковины и ванны.
18. Создание цветного эскиза кадки и ушата с водными растениями.
19. Создание цветного эскиза стенного фонтана с водоемом у основания.
20. Создание цветного эскиза приподнятого водоема с фонтаном распы-

лителем.
21. Создание цветного эскиза переливающегося сосуда.
22. Создание цветного эскиза водного устройства в японском стиле.
23. Создание цветного эскиза водоема классического и ландшафтного

стилей.
24. Создание цветного эскиза приподнятого водоема.
25. Создание цветного эскиза водоема с камнями и галькой.
26. Создание цветного эскиза с использованием готовых форм.
27. Создание цветного эскиза каменистого потока с водопадом.
28. Создание цветного эскиза оформления водоемов классического сти-

ля.
29. Выполнение цветового спектра, расположенного в виде круга.
30. Изображение различных видов кладки естественных камней при

строительстве стен.
31. Создание эскиза использования валунов в альпийских горках.
32. Создание эскиза типичных жардиньерок и ящика для тени.
33. Создание ландшафтной композиции собственного земельного участ-

ка.
34. Составление плоскостных композиций планов в геометрических фор-

мах шести- и восьмиугольников.
35. Разработка эскизного проекта «Поднятый план» в масштабе.
36. Составление композиций из 3-х растений на бумаге.
37. Изображение различных вертикальных опор.
38. Составление эскиза композиции из роз и можжевельника.
39. Схематическое изображение каскада из асбоцементных труб и
природного камня.
40. Схематичное изображение японского тсукубая.
41. Схематическое изображение фонтана со скрытым водосборником.
42. Схематическое изображение камней на альпийской горке.
43. Создание на бумаге композиции «Прогулка в юность».
44. Создание на бумаге композиции парадной зоны (классический

стиль).
В зависимости от уровня подготовленности студентов преподаватель са-

мостоятельно или по желанию студентов может выбрать для практических
занятий типы работ.

В ЭПМК курса «Основы ландшафтной композиции» приведена пример-
ная тематика СРС, включающая 40 вопросов, большая часть которых направ-
лена на выполнение эскизов элементов и фрагментов ландшафтных компози-
ций.
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Для подготовки к зачёту в программно-методическом комплексе сфор-
мулированы 70 вопросов по основным темам курса «Основы ландшафтной
композиции».

В помощь студентам в ЭПМК приведен список специализированной ли-
тературы по курсу, насчитывающий 9 источников.

2. Используемые технические средства
Для пользования ЭПМК курса «Основы ландшафтной композиции» не-

обходимо иметь персональный компьютер типа Pentium IV, тип и версия ОС:
Windows 2000/XP.

3.Условия передачи документации на разработку или её продажу
ЭПМК курса «Основы ландшафтной композиции» может быть передан

любому юридическому или физическому лицу на основе договора по созда-
нию электронного программного продукта.

ЭПМК выполнен на магнитном компакт-диске.
Цена договорная.
E-mail: armavir@ofap.ru
5.8. Автоматизированная система для расчета и анализа
структурно-топологических характеристик графов (АГПУ, авторы:

Р.А. Дьяченко, Д.П. Коновалов)

1. Функциональное назначение разработки, область применения, ее
ограничения

Автоматизированная система предназначена для автоматизации расчета
структурно-топологических характеристик систем различной природы,
структура которых может быть формализована в виде ориентированного
графа не имеющего циклов.

Указанное выше программное обеспечение может использоваться сту-
дентами, аспирантами, преподавателями, научными работниками, занимаю-
щихся преподаванием и исследованиями в области теории графов, дискрет-
ной математики, теории систем и системного анализа.

В состав программного комплекса включены:
- главный модуль автоматизируемой системы;
- файл-справка;
- дополнительные динамические библиотеки (*.dll).

Автоматизированная система для расчета и анализа структурно-
топологических характеристик графов выполнена с использованием языка
программирования C++ в среде программирования фирмы Borland С++
Builder 6. Для организации хранения структурной информации используется
технология XML. Обработка XML-проектов основана на использовании пар-
сера MSXML.

Для нормального функционирования программного комплекса необхо-
димо иметь IBM-совместимый компьютер с установленной операционной
системой из семейства Windows (версии 95/98/2000/XP/2003).
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Основными структурно-топологическими характеристиками, рассчиты-
ваемыми для ориентированных и неориентированных графов являются:

1.Связность структуры.
2.Структурная избыточность.
3.Структурная компактность.
4.Степень централизации.
Связность структуры является количественной характеристикой, которая

позволяет выявить наличие обрывов в структуре, висящие вершины и др.
Наиболее полно количественно связность элементов ориентированного графа
определяется матрицей достижимости элементов.

Структурная избыточность – это параметр отражающий превышение об-
щего числа связей над минимально необходимым.

Количественную оценку структурной компактности определяют при по-
мощи матрицы минимальных длин. Дополнительно для интегральной оценки
структурной компактности рассчитывают общую структурную близость, от-
носительную общую структурную близость, диаметр структуры.

Степень централизации определяют для неориентированных графов.
Исходными данными для расчета упомянутых показателей является ори-

ентированный граф без циклов, имеющий конечное множество вершин n и
связей m.

Графические интерфейсы поддерживают концепцию интерактивного
взаимодействия с программным обеспечением, осуществляя визуальную об-
ратную связь с пользователем и возможность прямого манипулирования объ-
ектами и информацией на экране. Кроме того, интерфейсы данного типа под-
держивают концепцию совместимости программ, позволяя перемещать меж-
ду ними информацию.

Графический интерфейс главного модуля автоматизированной системы
для расчета и анализа структурно-топологических характеристик графов
представлен на рис. 1.

Интерфейс программного комплекса построен по принципу SDI (Single
Document Interface). Согласно упомянутого принципа построения приложе-
ния в один момент времени может обрабатываться только один проект.

Интерфейс состоит из следующих графических элементов:
- строка меню;
- панель инструментов (панель быстрого запуска);
- рабочей области.
Меню – это метод взаимодействие пользователя с системой, при кото-

ром пользователь выбирает из предложенных вариантов, а не предоставляет
системе свою команду.

Меню программного комплекса представляет собой иерархическое
двухуровневое меню. Согласно Рисунка 1 команды верхнего уровня имеют
следующий состав:

- группа команд «Файл»;
- группа команд «Граф»;
- группа команд «Матрица»;
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- группа команд «Характеристики»;
- группа команд «Помощь».

В группе команд «Файл» сгруппированы команды для работы с файлом
проекта. Внешний вид ниспадающего меню второго уровня представлен

на рис. 2.

Рис. 2. Меню второго уровня группы «Файл»
В группе команд «Граф» сгруппированы команды редактирования узлов

и связей ориентированного графа. Для добавления и удаления узлов и связей
ориентированного графа существует соответствующая команда в меню.
Внешний вид ниспадающего меню второго уровня представлен на рис. 3.

Рис. 1. Графический интерфейс автоматизированной системы
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Рис. 3. Меню второго уровня группы «Граф»

В группе команд «Матрица» сгруппированы команды предназначенные
для формирования соответствующих матриц.  Внешний вид ниспадающего
меню второго уровня группы команд «Матрица»  представлен на рисунке 4.

Рис. 4. Меню второго уровня группы «Матрица»

В группе команд «Характеристики» сгруппированы команды, предназна-
ченные для расчета основных характеристик.

Пиктограммы панели инструментов обычно дублируют доступ к соот-
ветствующим функциям через меню, обеспечивая их быстрый вызов.

Кнопкам панели инструментов программного комплекса соответствуют
следующие команды меню:

1.Файл->Новый проект.
2.Файл->Открыть.
3.Файл->Сохранить.
В общем случае внешний вид рабочей области зависит от специфики реа-

лизуемой задачи. Рабочая область автоматизированной системы реализовы-
вает следующие функции:

- визуализацию, редактирование и просмотр информации о вершинах
графа;

- визуализацию, редактирование и просмотр информации о связях;
- расчет и визуализацию матрицы смежности;
- расчет и визуализацию матрицы достижимости;
- расчет и визуализацию матрицы количества путей;
- расчет и визуализацию матрицы минимальных длин путей;
- визуализацию результатов расчетов структурной и относительной

структурных близостей, диаметра структуры;
- обеспечение возможности экспорта графического представления графа в

виде точечного рисунка в формате *.bmp.
Рабочая область программного комплекса состоит из 2-х функциональных

частей: (рис.5)
- визуального компонента отображающего количественный состав графа;
- области отображения графической информации и результатов.
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Рис. 5. Пример отображения на вкладке «Матрицы»

Область отображения графической информации и результатов расчетов
состоит из трех переключаемых вкладок:

- граф;
- матрицы;
- характеристики.
На вкладке «Граф» пользователю предоставляется возможность пря-

мым манипулированием указателя мыши создать граф (графическую форму,
рис. 1)

На вкладке «Матрицы» отображаются результаты расчетов соответст-
вующих матриц (рис.

На вкладке «Характеристики» отображаются результаты расчетов соот-
ветствующих характеристик (рис. 6)

Рис. 6. Пример отображения на вкладке «Характеристики»

2. Используемые технические средства
Для пользования автоматизированной системой для расчета и анализа

структурно-топологических характеристик графов  необходимо иметь сле-
дующие технические и программные средства:
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· IBM-совместимый персональный компьютер на базе
микропроцессоров Intel Pentium (I, II, III, IV, Celeron );

· Операционную систему Microsoft Windows (версии
95/98/2000/XP/2003/Vista);

3. Условия передачи документации на разработку или ее продажу
Автоматизированная система для расчета и анализа структурно-

топологических характеристик графов может передана любому юридическо-
му или физическому лицу на основе договора на создание электронного про-
граммного продукта. Автоматизированная система выполнена на CD-диске.

Цена договорная.
E-mail: emessage@rambler.ru

5.9. Электронное учебно-методическое пособие «Рациональные вы-
ражения, уравнения и неравенства (АГПУ, автор: Б.Р. Андрусенко

О.Б. Зайцева
1. Функциональное назначение разработки, область применения, ее

ограничения
Электронное учебно-методическое пособие (ЭУМП) «Рациональные вы-

ражения, уравнения и неравенства»  предназначено для студентов очной и
заочной форм обучения по специальностям: «050201 – Математика» с допол-
нительной специальностью «Информатика» (квалификация – «Учитель ма-
тематики и информатики) и «030100 – Информатика» с дополнительной спе-
циальностью «Математика» (квалификация – «Учитель информатики и ма-
тематики») и изучающих курс «Элементарная математика». В соответствии с
ГОС ВПО 2000 он является обязательным курсом для всех студентов педаго-
гических специальностей математических факультетов педагогических ву-
зов, имеет ярко выраженную профессиональную направленность, т.к. основ-
ной целью является приобретение будущими учителями математики компе-
тенций в области решения задач школьного курса математики. ЭУМП явля-
ется результатом 20 летнего опыта преподавания дисциплины «Элементар-
ная математика» студентам математического факультета Армавирского госу-
дарственного педагогического университета. В ЭУМП освещены основные
вопросы, связанные с тождественными преобразованиями рациональных вы-
ражений, доказательством тождеств, решением рациональных уравнений, не-
равенств, их систем и совокупностей. Приведено 83 упражнения для закреп-
ления умений и навыков решения задач и 234 упражнения для самостоятель-
ной работы.

Электронное учебно-методическое пособие может быть использовано не
только студентами, но и учителями, учащимися, слушателями института усо-
вершенствования учителей, а также  для дистанционного обучения.

Электронное учебно-методическое пособие состоит из введения, трех
глав: «Тождественные преобразования рациональных выражений», «Уравне-
ния», «Неравенства», списка рекомендуемой литературы

Первая глава «Тождественные преобразования рациональных выраже-
ний» включает 5 тем: «Выражения с переменными. Область их определе-

mailto:emessage@rambler.ru
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ния», «Тождества на множествах», «Методы доказательства тождеств», «Ус-
ловные тождества», «Тождественные преобразования».

В теме «Выражения с переменными. Область их определения» рассмат-
риваются примеры выражений с переменными, дано понятие области опре-
деления и приведены примеры нахождения области определения выражений.

Понятие тождества и примеры тождеств приведены в теме «Тождества на
множествах».

Далее, рассматриваются примеры доказательства тождеств, использую-
щие следующие методы: преобразование левой части тождества к его правой
части (или наоборот), доказательства, что разность левой и правой частей
тождественно равна 0 или приведение левой и правой части к одному и тому
же выражению, а также доказательство условных тождеств.

Тема «Тождественные преобразования» включает примеры тождествен-
ных преобразований целых рациональных выражений, разложение много-
членов на множители, тождественные преобразования дробных рациональ-
ных выражений, приведено 20 заданий для СРС с ответами и рекомендация-
ми.

Вторая глава «Уравнения» включает 6 тем: «Уравнения с одной пере-
менной», «Равносильные уравнения», «Целые рациональные уравнения с од-
ной переменной», «Дробные рациональные уравнения с одной переменной»,
«Системы и совокупности рациональных уравнений», «Равносильные систе-
мы уравнений».

В ней приведены различные трактовки понятия уравнения и связанные с
ним подходы к определению этого понятия. Дано определение равносильно-
сти уравнений и доказательство основных теорем о равносильных уравнени-
ях и следствий.

В теме «Целые рациональные уравнения с одной переменной» рассматри-
ваются: линейные и квадратные уравнения, уравнения высших степеней, ме-
тоды их решения (метод разложения на множители, метод подстановки), а
также двучленные, трехчленные и возвратные уравнения.

В теме «Дробные рациональные уравнения с одной переменной» дано
определение этих уравнений, приведены примеры решений уравнений и за-
дания для СРС, в том числе и для уравнений с параметрами.

Завершается вторая глава решением систем и совокупностей рациональ-
ных уравнений,  определением равносильности систем уравнений и доказа-
тельством основных теорем. Рассмотрены различные методы решения систем
уравнений, в том числе: метод сведения системы уравнений к равносильной
ей совокупности систем уравнений, метод введения вспомогательных пере-
менных. Приведены примеры решений систем однородных уравнений и сво-
димых к ним, систем симметрических алгебраических уравнений, задания
для СРС с ответами для самоконтроля.

Третья глава «Неравенства» включает 4 темы: «Неравенства с одной
переменной. Равносильные неравенства», «Целые рациональные неравенства
с одной переменной», «Дробные рациональные неравенства с одной пере-
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менной», «Системы и совокупности рациональных неравенств с одной пере-
менной».

В теме «Целые рациональные неравенства с одной переменной» рассмат-
риваются: линейные неравенства вида ax>b, квадратные неравенства, вида
ax2+bx+c>0, где а>0, неравенства высших степеней вида:

- (x-x1)(x-x2)…(x-xn-1)(x-xn)>0,  x1<x2<…<xn (знак неравенства может
быть и иным);

- (x-a)2n ×f(x)>0, nÎN, f(x)- многочлен;
- (x-a)2n ×f(x)≥0, nÎN, f(x)- многочлен;
- (x-a)2n+1 ×f(x)>0, nÎN, f(x)- многочлен;
В теме «Дробные рациональные неравенства с одной переменной» при-

ведены примеры решений неравенств вида
.)()(,0

)(
)(0

)(
)( многочленыxиxfгде

x
xfи

x
xf

-³> j
jj

и задания для СРС с ответами.
Завершается третья глава решением систем и совокупностей рациональ-

ных неравенств с одной переменной с использованием метода интервалов.
Приведены примеры решений систем неравенств и задания для СРС с отве-
тами для самоконтроля.

2. Используемые технические средства
Для использования электронного учебно-методического пособия «Ра-

циональные выражения, уравнения и неравенства» необходимо иметь персо-
нальный компьютер типа  Pentium IV, с установленным программным обес-
печением - ОС  Windows 2000/XP и пакетом Microsoft Office.

3. Условия передачи документации на разработку или ее продажу
Электронное учебно-методическое пособие «Рациональные выражения,

уравнения и неравенства» может быть передано любому юридическому или
физическому лицу на основе договора на создание электронного программ-
ного продукта.

Электронное учебно-методическое пособие выполнено на CD диске.
Цена договорная.
E-mail: armavir@ofap.ru

5.10. Алгоритм конструирования мультимедийных флэш-роликов
процессов обработки металлов давлением. (АГПУ, авторы Глухов

В.С., Дикой А.А., Лютиков Д.А.)
1. Функциональное назначение, область применения, её ограничения.
Алгоритм конструирования мультимедийных флэш-роликов процессов

обработки металлов давлением является учебно-методическим пособием для
студентов педагогических вузов, обучающихся по специальности 050502 -
Технология и предпринимательство и изучающих курсы «Технология метал-
лов и материалов», «Основы трехмерной графики, анимации и моделирова-
ния объектов». Алгоритм конструирования флэш-роликов процессов обра-
ботки металлов давлением состоит из следующих этапов:
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- изучение процессов обработки металлов давлением: прессование, про-
катка и волочение;

- написание флэш-роликов процессов: прокатка, волочение и прессова-
ние;

- создание графики во Флэш;
- создание текстовых пояснений;
- создание анимации;
 Алгоритм конструирования мультимедийных флэш-роликов процессов

обработки металлов давлением внедрён в учебный процесс подготовки бу-
дущих учителей технологии и предпринимательства Армавирского государ-
ственного педагогического университета и его филиалов.

Изучение процессов обработки металлов давлением: прессование, про-
катка и волочение.

Обработка металлов давлением заключается в изменении формы исход-
ных заготовок под действием приложенных к ним сил и определяется спо-
собностью металлов пластически деформироваться. Необходимые размеры и
формы заготовки при обработке давлением достигаются за счет перераспре-
деления металла между отдельными частями заготовки без превращения его
в стружку, как это имеет место при обработке резанием.

При обработке давлением изменяются не только форма и размеры заго-
товки, но и структура металла.

Обработка металла давлением применима только к металлам, обладаю-
щим достаточной пластичностью, и неприменима к хрупким металлам (на-
пример, к чугуну). Давлением обрабатывают сталь, медные, алюминиевые,
магниевые и другие сплавы. Этот вид обработки является высокопроизводи-
тельным, после него не требуется дальнейшая обработка деталей резанием
или она значительно сокращается. Обработка давлением может производить-
ся как в холодном, так и в горячем состоянии.

Обработка металлов давлением является одним из основных способов
производства деталей машин и единственным способом получения различ-
ных профилей, проволоки, прутков и некоторых других металлических изде-
лий.

Основными видами обработки металлов давлением являются прокатка,
прессование, волочение, свободная ковка и штамповка.

Обработка металлов давлением возможна благодаря пластичности ме-
таллов и сплавов.

Пластичностью называется свойство твердых тел необратимо, не разру-
шаясь, изменять свои внешние формы (пластически течь) под действием
внешних сил или  внутренних напряжений. Пластические изменения формы
металлического тела называют пластической деформацией.

Прокаткой называется вид обработки давлением, при котором процесс
деформации металла осуществляется сдавливанием его между вращающими-
ся цилиндрами (валками). При прокатке сдавливаемый металл вытягивается в
продольном направлении, сжимаясь в вертикальном и уширяясь в попереч-
ном направлениях. Вследствие возникновения трения между прокатываемым
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металлом и валками последние одновременно с деформированием осуществ-
ляют подачу металла до тех пор, пока вся заготовка не пройдет через зазор
между валками.

Окончательные размеры и форма поперечного сечения, полученного про-
каткой изделия, определяются профилем отверстия между сжимающими ме-
талл валками.

Ввиду непрерывности процесса при больших его скоростях прокатка яв-
ляется высокопроизводительным методом обработки металлов давлением.
Прокаткой обрабатываются сталь, цветные металлы и их сплавы.

Прокатка носит название продольной, если заготовка движется в направ-
лении, перпендикулярном к осям валков, и поперечной  при движении заго-
товки вдоль осей валков.

Два валка, установленных на расстоянии, вращаясь в разные стороны, за-
хватывают благодаря трению заготовку, имеющую определенную высоту,
которая проходит между валками. В процессе прохода между валками высота
заготовки уменьшается, а длина ее увеличивается.

Валки для прокатки изготовляются из отбеленного чугуна, углеродистой
и легированной стали или из высокопрочного чугуна. Они бывают гладкими
или калиброванными, т. е. имеющими ручьи определенного профиля (ручьем
называется профиль выреза на боковой поверхности валка; калибром называ-
ется профиль, составляемый смежными ручьями двух валков).

Рассматривая прессование отмечается, что он представляет собой про-
цесс, при котором нагретый слиток, заключенный в замкнутую форму (кон-
тейнер), выдавливается через отверстие матрицы в виде прутка, трубы или
сложного профиля.

  Различают два способа прессования: прямой и обратный.

Рис. 2. Схемы процессов прессования и  профили
получаемых изделий:

а) прямой;   6)  обратный
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Схема прессования по прямому способу представлена на рис. 1,а: Далее
описывается технология прессования по прямому методу.

Нагретую заготовку 6 помещают в полость контейнера 3, При нажатии
пуансона 1 на пресс-шайбу 2 металл начинает вытекать через отверстие в
матрице 4, которая удерживается опорным кольцом 5. Скорость истечения
металла при получении прутков составляет 0,22 м/сек. Для прессования труб
заготовку предварительно прошивают. Прямым методом получают трубы и
сложные профили, так как он обеспечивает более чистую и ровную поверх-
ность, чем обратный.

При обратном способе (рис. 1,б) заготовка 4, заключенная в контейнер 5,
выдавливается через отверстие в матрице 1, на которую давит трубчатый пу-
ансон 3. С другого конца контейнер замкнут упорной шайбой 6. По этому
способу металл 2 течет навстречу движению пуансона 3, при этом требуется
меньшая на 25-30% мощность.

Волочение представляет собой процесс получения проволоки, прутков,
труб малого сечения, профилей и др(рис.2).

При волочении заготовка протягивается через постепенно сужающееся
отверстие инструмента  волоку (фильеру).

 Волока для обработки круглых изделий представляет собой кольцо, ра-
бочее отверстие которого состоит из входного (смазочного) конуса 1, необ-
ходимого для введения заготовки в волоку и равномерного распределения
смазки, из рабочего (деформирующего) конуса 2, в котором заготовка де-
формируется, калибрующей части 3 и выходного конуса 4 (рис.2).

В результате обработки волочением поперечное сечение заготовки
уменьшается, а длина ее соответственно увеличивается.

Написание флэш-роликов процессов: прокатка, волочение и прессова-
ние.

 Требования предъявляемые к компьютеру для создания флэш-
роликов.

Для создания флэш-роликов необходимо установить на компьютер про-
грамму Macromedia Flash MX скачать демонстрационную версию можно с
официального сайта: http://www.macromedia.com

Рис. 2. Схемы процессов волочения металла
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  Программы от ПК для нормальной работы  должны иметь 100 Mb сво-
бодного места на диске, 16 Mb оперативной памяти, 2 Mb видео памяти

Программный пакет “Обработка металлов давлением” состоит из сле-
дующих файлов:

-

presovanie.fla, prokatka.fla, volochenie.fla – исходные файлы программ;
- presovanie.swf, prokatka.swf, volochenie.swf – скомпилированные флэш –

ролики (рис 3, 4, 5);
 - описание.doc - описание программ.

Рис 4. Скомпилированные флэш – ролики процесса волочения

 Графическая часть, анимация и алгоритм флэш-роликов составлены
при помощи программы Macromedia Flash MX v 6.0.25.

Рис. 3. Скомпилированные флэш – ролики прокатки продольной
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Составление графического пакета во многом отличается от работы с гра-
фическим редактором Paint Brush однако инструменты для создания графи-
ческих объектов аналогичны.

Рис 5. Скомпилированные флэш – ролики процесса прессования
Все графические объекты разделены на модули, например: ролики

(рис.6) являются одним модулем
Другим модулем является обрабатываемая деталь.
 Алгоритм программ состоит из двух операторов stop() – для остановки

показа и on (press)  gotoAndPlay(x) для продолжения показа после нажатия
кнопки.

Анимационная часть представляет собой по кадровое перемещение объ-
екта по фреймам, которая выполняется при помощи программы Macromedia
Flash MX .Суть этой программы состоит в следующем.

Алгоритм программ состоит из двух операторов stop() – для остановки
показа и on (press)  gotoAndPlay(x) для продолжения показа после нажатия
кнопки.

Анимационная часть представляет собой по кадровое перемещение объ-
екта по фреймам, которая выполняется при помощи программы Macromedia
Flash MX .Суть этой программы состоит в следующем.

Рис. 6. Модуль графического объекта-ролики
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Flash-клипы, это графика и анимация для вебсайтов. В первую очередь
они состоят из векторной графики, но также могут содержать импортирован-
ные растровые рисунки и звуки. Flash-клипы могут быть интерактивными,
что позволяет осуществлять ввод данных от пользователей, также можно
создавать разветвленные по своей структуре клипы, способными взаимодей-
ствовать с другими веб-приложениями. Веб дизайнеры используют Flash для
создания элементов навигации, по Интернет сайтам анимированных логоти-
пов, продолжительной по времени анимации с синхронизированным звуко-
вым сопровождением и даже полностью функциональные Flash-сайты. Flash-
клипы компактны, состоят из векторной графики, поэтому быстро загружа-
ются и могут масштабироваться под разрешение экрана монитора пользова-
теля.

Установленный на локальном компьютере Flash-player, воспроизводит
клипы в броузере или как самостоятельная программа. Это подобно про-
смотру видео  — Flash-player является устройством отображения Flash-
клипов, создаваемых во Flash-редакторе. Воспроизвести Flash-клип можно
следующими способами:

- В броузерах, таких как Netscape Navigator и Microsoft Internet Explorer,
оборудованных Flash Player'ом

- С помощью Flash ActiveX компоненты в Microsoft Office, Microsoft
Internet Explorer для Windows и других средах, содержащих ActiveX.

- Во Flash Player'е - самостоятельной программе.
- Как самостоятельный прожектор - исполняемый видео файл, который

может быть просмотрен без наличия специального программного обеспече-
ния.

Создание флэш клипов возможно с применением редактора Macromedia
Flash MX, можно создавать клип, что-либо рисуя или импортируя, размещая
это на сцене (Stage) и анимируя с помощью монтажной линейки (TimeLine).
Используя специальные команды (actions), указывающие клипу порядок его-
действия, можно придать ему интерактивность. Диалоговое интерактивное
окно флэш редактора показано на  рисунке 7.

Рис. 7. Диалоговое интерактивное окно флэш редактора
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По окончании работы, клип импортируется в формат Flash Player'a
(*.swf), предназначенный для воспроизведения во Flash Player или как от-
дельный исполняемый файл, содержащий в себе Flash Player.

Далее в алгоритме приводится описание интерфейса Flash`a.
Даются схемы и описания панели свойств объектов назначения, панели

свойств объекта, панели свойств экрана по умолчанию, таймлайна, панели
объекта панели библиотеки, панели действий

  Алгоритм создания графики во Флэш включает следующие этапы
- обзор рисования;
- инструменты Flash для рисования и заливки;
- перекрытие объектов во Flash;
- заливка; заливка и линия проведенная поверх нее; две заливки и три

линии получившиеся в результате сегментации;
 - рисование инструментом Pencil (карандаш);
- рисование прямых линий, овалов и прямоугольников;
- использование инструмента Pen (Перо).
Рассматривая «обзор рисования» отмечается, что инструменты рисова-

ния Flash позволяют создавать и редактировать графические элементы кли-
па. Для запуска интерактивного введения в рисование необходимо во Flash,
выбрать Help > Lessons > Drawing.

До начала рисования важно понять, как действуют инструменты рисо-
вания, и как рисование, заливка и редактирование одних графических эле-
ментов могут повлиять на другие графические элементы, расположенные в
том же слое. Описывая «инструменты Flash для рисования и заливки», пояс-
няется, что Flash предоставляет различные инструменты для рисования про-
извольных или прямых линий, фигур и траекторий, а также их заливки.

 Для рисования произвольных линий и форм, используется инструмент
Pencil (карандаш), рисование будет похоже на рисование настоящим каран-
дашом.

 Для рисования прямых или кривых линий, используется инструмент
Pen (перо).

 Инструменты Line (линия), Oval (овал) и Rectangle (прямоугольник) по-
зволяют рисовать соответствующие основные геометрические примитивы.

 Инструмент Brush (кисть) оставляет мазки, как бы от работы кистью.
При использовании инструментов рисования к создаваемому объекту

применяются текущие параметры линии и заливки. Для их изменения у су-
ществующего объекта, необходимо использовать инструменты Paint Bucket
и Ink Bottle.

Созданные линии и контуры фигур можно изменять различными спосо-
бами. Заливка и контур рассматриваются как отдельные объекты. Можно
выбирать их по отдельности для изменения или перемещения.

Можно использовать автоматическое выравнивание относительно друг
друга, сетки или направляющих.

Рассматривая «Перекрытие объектов во Flash» отмечается, что
при проведении линии поперек другой линии или закрашенной фигуры



83

инструментами Pencil (Карандаш), Line (Линия), Oval (Овал), Rectangle
(Прямоугольник) или Brush (Кисть), их перекрывающиеся фрагменты раз-
деляются в точках пересечения. С помощью инструмента Arrow (Стрелка)
можно выделить и переместить или изменить каждый сегмент отдельно от
других.

 «Заливка; заливка и линия проведенная поверх нее; две заливки и три
линии получившиеся в результате сегментации»-это этап на котором при
рисовании поверх линии или формы, часть объекта которая была перекрыта
будет заменена на то что находится сверху. Части закрашенные одним цве-
том сливаются. Части закрашенные различными цветами остаются разде-
ленными. Можно использовать эти особенности для создания масок, выре-
зания (высечки) и других операций.

Во избежание случайного изменения фигур и линий при наложении,
можно их сгруппировать или использовать слои для их разделения.

Во Flash'е линии и фигуры рисуются инструментом Pencil (Карандаш)
почти так же, как это делается реальным карандашом. Для сглаживания ли-
ний при рисовании, выберите соответствующий режим рисования инстру-
мента Pencil.

Для рисования инструментом Pencil необходимо :
1  Выбрать Pencil.
2  Выбрать цвет, ширину и стиль линии.
3  В нижней части панели инструментов выбрать режим рисования:
 В режиме Straighten (спрямление) можно рисовать прямые линии, а ес-

ли они будут похожи на простые квадраты, треугольники, овалы или круги,
то они будут преобразованы в эти фигуры.

 Выбрать режим Smooth (сглаживание) для рисования гладких изогну-
тых линий.

 Режим Ink позволит рисовать безо всяких сглаживаний и выпрямлений.
 Линии нарисованные в режимах Straighten, Smooth и Ink соответствен-

но
4Удерживая клавишу Shift, можно рисовать вертикальные или горизон-

тальные линии.
«Рисование прямых линий, овалов и прямоугольников» производится
Инструментами: Line (линия), Oval (овал) и Прямоугольник (Rectangle),

которые предназначены для создания этих примитивов. Инструменты Овал
и Прямоугольник позволяют рисовать уже залитые фигуры. Инструмент
Прямоугольник позволяет создавать прямоугольники с прямыми или скруг-
ленными углами.

Для рисования прямых линий, овалов или прямоугольников необходи-
мо:

1. Выбрать Line (линия), Oval (овал) или Rectangle (прямоугольник).
2. Выбрать атрибуты линии и заливки, как описано в Определение атри-

бутов цвета линий и заливки.
Примечание: атрибуты заливки для инструмента Line (линия) недоступ-

ны.
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3. Для инструмента Прямоугольник можно определить округление уг-
лов, для чего необходимо выбрать опцию Round Rectangle Radius (радиус
округления углов) и ввести значение радиуса угла. Значение "0" (нуль) со-
ответствует прямому углу.

4. Если использовать инструмент Прямоугольник, то после того как он
нарисован, удерживая правую клавишу мыши, и используя клавиши стрелок
"вверх" и "вниз", можно корректировать радиус округления углов.

 Работая инструментом Овал и Прямоугольник, и удерживая нажатой
клавишу Shift можно рисовать правильный круг или квадрат соответствен-
но.

 Работая инструментом Line, и удерживая нажатой клавишу Shift при
рисовании, можно провести линию под углом кратным 45°.

Для создания точных прямых или плавных линии можно использовать
«инструмент Pen (Перо)». Можно создавать прямые или изогнутые сегмен-
ты линий и регулировать величину угла, длину прямых и наклон изогнутых
сегментов.

При рисовании инструментом Pen, можно щелчком мыши создавать уз-
ловые точки в сегментах прямой линии, а щелчком и протаскиванием - уз-
ловые точки в сегментах изогнутой линии. С помощью таких точек регули-
руются прямые и изогнутые сегменты линии, причем можно преобразовы-
вать кривые линии в прямые и наоборот. Таким же образом можно созда-
вать точки на линиях, созданных другими инструментами рисования Flash:
Карандашом (Pencil), Кистью (Brush), Линией (Line), Овалом (Oval) или
Прямоугольником (Rectangle) и регулировать эти линии.

Рассматривая создание текстовых пояснений отмечается, что.
при использовании текста во Flash роликах, можно устанавливать его

размер, вид шрифта, стиль, промежутки, цвет и выравнивание. Можно пре-
образовывать текст как любой объект — вращать, масштабировать, искрив-
лять, отражать его, а так же редактировать его символы. Ролики могут
включать текстовые поля для ввода текста пользователем или для отобра-
жения текста, обновляемого динамически. Так же можно связывать блоки
текста с URL'ами.

Можно преобразовать текст в его графическое представление и менять
форму его букв. Для дополнительных возможностей преобразования текста,
можно обрабатывать текст во FreeHand и импортировать файл FreeHand во
Flash или экспортировать из FreeHand как SWF файл.

Для интерактивного введения в создание текста во Flash, необходимо
выбрать Help > Lessons > Type.

Flash ролики могут использовать шрифты Type 1 PostScript, TrueType, и
Bitmap шрифты (только Macintosh). Для использования PostScript шрифтов,
необходимо иметь Adobe Type Manager (ATM), установленным в систему
(исключая системы использующие Windows 2000, которые не требуют
ATM).

При работе с FLA файлами, Flash использует в ролике шрифты, уста-
новленные в системе. Flash также дает возможность создавать объекты
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(symbol) из шрифта, таким образом можно экспортировать шрифт, как часть
общей библиотеки и использовать его в других Flash роликах.

Можно проверять орфографию копируя текст в Буфер обмена используя
Movie Explorer и вставляя в любой внешний текстовый редактор.

Для помещения текстового блока на рабочее поле, используется инст-
румент Text. Можно расположить текст в одну линию, которая расширяется
по мере того, печатается текст или в блоке фиксированной длины, слова в
нем будут переносится автоматически. Flash отображает кружочек в верх-
нем правом углу, когда блок расширяющийся и квадратик, если блок имеет
фиксированный размер.

У текстовых полей Flash показывает квадратик в нижнем правом углу
поля, показывающий что можно менять размер текстового поля, в зависимо-
сти от объема текста, который будет введен.

Для создания текста необходимо :
1. Выбрать инструмент Text.
2. Выбрать Window > Panels > Character и Window > Panels > Paragraph

для показа панелей Character и Paragraph и установить атрибуты текста, как
описано в Установка атрибутов текста.

3. Сделать одно из описанного ниже:
 Для создания текстового блока подстраивающегося под текст, щелк-

нуть там, где нужно расположить текст.
 Для создания текстового блока с фиксированной длиной, щелкнуть кур-

сором на начале текста и тащить для указания нужной длины.
 Рассматривая алгоритм  создания анимации поясняется, что
анимация создается изменением содержимого ключевых кадров. Можно

перемещать объект по сцене, уменьшать или увеличивать его, вращать, из-
менять оттенок или форму. Изменения могут происходить независимо или в
зависимости от других событий. Например, можно заставить объект вра-
щаться и исчезать по мере его передвижения по сцене.

Flash использует два вида анимации: по кадровую и автоматическую
(tweened) анимацию. При создании по кадровой анимации прорисовывается
каждый кадр, шаг за шагом. При создании автоматической анимации, зада-
ется начальный и конечный кадры, а Flash создает кадры между ними.

Автоматическая анимация эффективна для перемещения и изменения
объектов при минимальном размере файла, так как Flash сохраняет значения
параметров объектов только в ключевых кадрах. В по кадровой анимации
Flash сохраняет все значения в каждом кадре.

Создание ключевых кадров. Ключевой кадр (keyframe) - это кадр, опре-
деляющий изменения в анимации. Когда пользователь использует по кадро-
вою анимацию, то каждый кадр является ключевым. В автоматической ани-
мации можно задать два ключевых кадра, а Flash создает кадры между ни-
ми. Flash закрашивает промежуточные кадры автоматической анимации си-
ним или зеленым цветом со стрелкой, растянутой между ключевыми кадра-
ми. Flash изменяет формы в каждом ключевом кадре. Вы должны вставлять
ключевые кадры только в тех точках, где что-либо изменяется.
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Обозначение ключевых кадров на монтажной линейке (timeline): ключе-
вой кадр, содержащий объект, обозначается закрашенным кружочком, а
пустой кадр отделяется вертикальной линией перед кадром.

Чтобы создать ключевой кадр, необходимо сделать одно из нижесле-
дующего:

 Выделить кадр на монтажной линейке и нажать Insert > Keyframe.
 Щелкнуть правой кнопкой мыши (Windows) или с клавишей Control

(Macintosh) на кадре в монтажной линейке и в появившемся меню выбрать
Insert Keyframe.

 Слишком маленькая частота кадров (fps - frame-per-second) даёт слиш-
ком медленную анимацию, слишком большая - размазывает объекты из-за
слишком быстрого движения. 12 кадров в секунду обычно наилучшая уста-
новка для Интернет. QuickTime и AVI ролики в Интернет обычно имеют
именно такой fps, в то время как в кинофильмах используется значение 24
кадра в секунду. (Прим. пер. : Как правило, возросшая мощность компьюте-
ров позволяет сейчас использовать во flash-клипах скорость 20-30 кадров в
секунду.

Создание покадровой анимации. В покадровой анимации содержание
сцены изменяется в каждом кадре (Прим.пер.: т.е. каждый кадр является
ключевым). Она подходит для анимации, в которой кадры изменяются зна-
чительно, а не просто содержат перемещающиеся объекты. Такая анимация
сильно увеличивает размер flash-клипа.

Редактирование анимации. После создания кадра или ключевого кадра,
можно перемещать его в текущем или в других слоях, удалять его, и произ-
водить другие изменения. Только ключевые кадры поддаются прямому ре-
дактированию. Можно увидеть промежуточные кадры, но нельзя редакти-
ровать их напрямую. Можно редактировать их, редактируя ключевые кадры,
от которых они зависят или вставляя новые ключевые кадры между стары-
ми. Также можно перетаскивать объекты из окна библиотеки (Library) пря-
мо на сцену.

Чтобы просмотреть и отредактировать более одного кадра в единицу
времени, можно использовать onion skinning.

2. Используемые технические средства.
Использование Алгоритм конструирования мультимедийных флэш-

роликов возможно при наличии компьютера типа IBM PC с объёмом памяти
не менее 128 Мб, тип и версия ОС: Windows 2000/XP.

3. Условия передачи документации на разработку или её продажу.
Алгоритм конструирования мультимедийных флэш-роликов может быть

передан любому физическому или юридическому лицу на основе договора
на создание электронного программного продукта.

Компьютерная презентация выполнена на СD-диске.
Цена договорная. E-male: agpu_ofap@ mail.ru.
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5.11. Электронный сборник, посвященный 35-летию Факультету тех-
нологии и предпринимательства «Актуальные проблемы подготовки
будущих учителей технологии и предпринимательства» (АГПУ, авторы:

Галустов Р.А., Богданов В.Н., Дикая И.В., Глухов В.С., Дикой А.А., Не-
дбаева С.В., Гончарова У.Ю., Дурнев С.Е., Дегтярева С.С., Лукьяненко Е.С.,
Коваленко Е.В., Крыжанстовская Е.В./ Миносян К.Г., Петросян А.Р., Пона-
маренко Т.И., Семенова Н.В., Сиверская И.В., Хлыстунова Э.В., Эпоева К.В.)

1. Функциональное назначение разработки, область применения, её
ограничение.

Электронный сборник научных трудов профессорско-
преподавательского состава факультета технологии и предпринимательства
АГПУ, аспирантов и студентов   посвящён проблемам и перспективам подго-
товки будущих учителей технологии и предпринимательства в условиях со-
циально-экономических преобразований России. В сборнике опубликованы
28 научных статей и тезисов, которые были изданы в различных научных из-
даниях России в период с 2002 по 2006 годы. Большинство из них были
представлены в виде докладов на различных международных, всероссийских
и региональных  научно-практических конференциях и  научно-
методических семинарах для учителей школ  Краснодарского края.  Элек-
тронный сборник  может быть полезен преподавателям, аспирантам, студен-
там педагогических вузов и практическим работникам образования.

Сотрудниками кафедры технологии и предпринимательства опубликова-
ны 16 научных работ:

В работе автора Богданова В.Н. «Влияние технологического образования
на развитие личности» рассматриваются вопросы интеллектуального содер-
жания технологического образования, что является мощным средством  фор-
мирования личности.

Статья Глухова В.С., Галустова В.Р., Дикой И.В., Дикого А.А. «Систем-
ное представление об управлении качеством образования в ВУЗе» отражает
необходимость и стадии внедрения TQM в педагогическом ВУЗе.

Научная работа Глухова В.С., Дикого АП.А. «Концептуальные подходы
создания компьютеризированных средств обучения студентов и школьни-
ков» посвящена внедрению в учебный процесс ВУЗов системы непрерывного
интенсивного информатизированного обучения, которая может стать дидак-
тической основой создания компьютерных систем обучения.

Публикация Глухова В.С., Недбаевой С.В. «Некоторые подходы к созда-
нию систем управления качеством образования в ВУЗе» содержит вопросы
повышения эффективности любой системы и предлагает практические реко-
мендации повышения качества образования.

Авторы Глухов В.С., Галустов Р.А., Дикая И.В., Дикой А.А. в работе
«Использование методов экспертных оценок (метода рангов) в педагогиче-
ских исследованиях» предлагают вниманию различные методы педагогиче-
ских исследований, рассматривается методика «экспертной оценки» в рамках
спецкурса. Анализ результатов экспертных оценок показывает значимость
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выбранных и реализованных требований к структуре и содержанию спецкур-
са.

Глухов В.С., Недбаева С.В., Галустов В.Р. в работе «Проблемы самостоя-
тельной работы и самообразования при технологическом обучении студен-
тов» акцентируют внимание на закреплении и углублении теоретических
знаний и практических навыков, а также  формировании культуры умствен-
ного труда и поиска новых знаний по средствам самостоятельной работы
студентов.

В работах Гончаровой У.Ю. «Некоторые аспекты интегративного подхо-
да к процессу подготовки будущих учителей технологии в рамках специали-
зации»  и «Интегративный подход в обучении будущих учителей технологии
сельскохозяйственных производств» рассматривается эффективность инте-
гративно-педагогической работы при использовании эвристико-
методологического материала при подготовки будущих учителей техноло-
гии.

В научных работах Дикой И.В., Глухова В.С., Дикого А.А. «О социаль-
но-педагогических проблемах подготовки будущих педагогов профессио-
нального обучения в области ландшафтного дизайна» и «Учебный курс «ос-
новы ландшафтной композиции» для подготовки педагогов профессиональ-
ного обучения в области ландшафтного дизайна» посвящены проблемам по-
вышения уровня и качества подготовки специалистов в области ландшафтно-
го дизайна.

Дикой А.А. в работе «Дидактическая модель непрерывной подготовки
будущих учителей технологии и предпринимательства с использованием
компьютерных технологий» рассматривает использование возможностей
компьютерных технологий в учебно-воспитательном процессе с целью акти-
визации творческого потенциала обучаемых.

Автор работы Коваленко Е.В. «Творческая деятельность – как область
духовного производства» предлагает вниманию актуальные вопросы духов-
ного развития личности в процессе самовоспитания, в основе которого лежит
сложная динамическая взаимосвязь внешний воздействий и внутреннего ми-
ра.

Статьи Миносян К.Г. «Психологические основы подготовки специалиста
по направлению «предпринимательство», «Представление об успешности
будущих менеджеров» и «Профессиональная подготовка в области предпри-
нимательской деятельности» отражают профессиональную подготовку спе-
циалиста по направлению «предпринимательство», которая включает знания
маркетинга, экономики, социологии, психологии, менеджмента, банковского
и биржевого дела, хозяйственных и трудовых дел.

Научная работа Хлыстуновой Э.В., Глухова В.С. «Технология получения
электропроводящих композиций с халькогенидами металлов» рассматривает
эффективные методы получения электропроводящих полимерных компози-
тов с широкими значениями сопротивлений.

Кафедрой общей и профессиональной педагогики разработаны и опубли-
кованы 7 статей:
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В научной статье Галустова Р.А., Дикой И.В, Глухова В.С. «Компетент-
ностный подход к проектированию модели будущего педагога профессио-
нального обучения в области ландшафтного дизайна» отражены вопросы
системного подхода, который в последнее время является ведущим методо-
логическим инструментом исследований и системообразующим фактором в
построении модели специалиста.

Автор работы «К вопросу о методах устного изложения материала при
обучении учащихся экономике» Крыжанстовская Е.В. предлагает вниманию
вопросы о различных методах изложения учебного материала, средствах
конкретизации, применяемых в преподавании экономики.

Публикация Петросян А.Н. «Техническое творчество учащихся в услови-
ях профильного обучения» содержит вопросы модернизации российского об-
разования на период до 2010 года, предусматривающие создание «системы
специализированной подготовки (профильное обучение) в старших классах
общеобразовательной школы, ориентированной на индивидуализацию обу-
чения и социализацию учащихся.

Статья Пономаренко Т.И. «Сопровождение проектной деятельности сту-
дентов internet – технологиям» рассматривает основные аспекты развития,
организации и внедрения internet – технологий в учебный процесс.

Автор работы «Анализ понятия «система» в педагогических исследова-
ниях» Семёнова Н.В. рассматривает  основные направления совершенствова-
ния исследований современного состояния социальных явлений, предлагает
использование системного подхода, в котором  назначением выступает воз-
можность: точно обозначить целостный объект и сфокусировать на нём по-
знание; определить не отдельные качества или свойства изучаемого объекта,
а его качественную совокупность, границы, меру и сущность.

В научной статье Сиверской И.В. «Патриотическое воспитание в рамках
технологии» отмечается, что задача образования и воспитания – сохранение
высшей духовности народа. Будущее России должно быть связано с ориента-
цией содержания образования  на национальную основу. В статье описывает-
ся  изучение курса «Художественный труд» на уроках технологии в V – IX
классах. В рамках регионального компонента учащиеся изучают быт кубан-
ских казаков и выполняют творческие проекты на тему «Народный костюм»,
«Изготовление салфеток», «Лоскутная техника» и др.

Публикация Эпоевой К.В. «Становление готовности к формированию
трудовой мотивации сельских школьников» раскрывает вопросы организа-
ции учебного процесса в сельской школе, связанные со спецификой тех за-
дач, среди которых воспитание сельского труженика,  хозяина земли, конку-
рентоспособного, умеющего организовать прибыльное дело в условиях села.

Кафедрой общетехнических дисциплин и методики преподавания опуб-
ликованы 5 статей:

В статье Дурнева С.Е. «Занимательный дидактический материал на уро-
ках технологии» отмечается, что эффективными средствами развития позна-
вательной активности школьников 5-8 классов на уроках технологии являют-
ся дидактические материалы, построенные на принципах проблемного обу-
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чения, дидактических средств занимательного содержания: кроссворды, ди-
дактические игры, конкурсы, экспериментальные задания, чтение ребусов,
проведение конкурсов. В работе приводятся примеры использования различ-
ных дидактических материалов взависимости от возраста учащихся.

Научные работы Дурнева С.Е. и Дегтярёвой С.С. «Отдельные аспекты
активизации учения школьников», «Формирование предприимчивости у бу-
дущих учителей технологии и предпринимательства», «Самоконтроль уча-
щихся в процессе самостоятельной работы» посвящены повышению эффек-
тивности обучения школьников и студентов; заинтересованности и готовно-
сти к воспитанию самоконтроля; преодолению равнодушия и пассивности в
учении.

В публикации Дурнева С.Е., Лукьяненко Е.С. «Применение современных
информационных технологий в учебном процессе» отмечается, что готовясь
к очередному уроку, учителю важно иметь в виду  дидактические свойства и
функции каждого из отбираемых средств обучения, чётко представляя себе,
для решения какой методической задачи то, или иное средство обучения мо-
жет оказаться наиболее эффективным. Интернет имеет уникальные возмож-
ности для повышения качества обучения. В работе рассматриваются возмож-
ности использования информационных технологий в учебном процессе.

2. Используемые технические средства.
Электронный сборник, посвященный 35-летию Факультету технологии и

предпринимательства «Актуальные проблемы подготовки будущих учителей
технологии и предпринимательства» возможно при наличии компьютера ти-
па IBM PC с объёмом памяти не менее 128 Мб, тип и версия ОС: Windows
2000/XP.

3.Условия передачи документации на разработку или её продажу.
Электронный сборник, посвященный 35-летию Факультету технологии и

предпринимательства «Актуальные проблемы подготовки будущих учителей
технологии и предпринимательства» может быть передан любому физиче-
скому или юридическому лицу на основе договора на создание электронного
программного продукта.

Компьютерная презентация выполнена на СD-диске.
Цена договорная.
E-male: agpu_ofap@ mail.ru.

5.12. Электронная монография «Компьютеризация подготовки бу-
дущих учителей технологии и предпринимательства» (АГПУ, авторы:
В.Д. Симоненко,  В.Т. Сосновский, А.А. Дикой,  В.С. Глухов).

1. Функциональное назначение разработки, область применения, ее
ограничения

Компьютеризация будущих учителей технологии и предпринимательства
предназначена для преподавателей и студентов очного и заочного обучения
на факультетах технологии и предпринимательства педагогических вузов.
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Электронная монография состоит из введения, двух глав, списка литера-
туры и приложений.

Во введении отмечается, что концепция модернизации российского об-
разования на период до 2010г., утвержденная Правительством РФ (распоря-
жение от 29.12.2001 №1756-р), нацеливает образовательные учреждения
страны на подготовку разносторонне развитой личности, ориентированной в
традициях отечественной и мировой культуры, способной к активной соци-
альной адаптации в обществе, самостоятельному жизненному выбору, к на-
чалу трудовой деятельности и продолжению профессионального образова-
ния, самообразованию и самосовершенствованию.

Важнейшая роль в решении этих задач принадлежит образовательной
области «ТЕХНОЛОГИЯ». В свою очередь, успешность ее реализации зави-
сит от качества подготовки учителей. Вот почему одной из ведущих тенден-
ций современной образовательной ситуации, осуществляемой на фоне актив-
ных инновационных процессов в социальной и экономической сферах жизни
российского общества, является усиление внимания к проблемам технологи-
ческой подготовки учащейся молодежи. Реализация образовательной техно-
логии направлена на повышение роли школьников в области новых техноло-
гий, предусматривает формирование у них технологического творческого
мышления, технико-технологической и информационной культуры.

На современном этапе развития российского общества осуществляется
переход от индустриального типа цивилизации к новому, постиндустриаль-
ному типу, который представляет собой информационное общество. Это
обусловлено развитием новых информационных технологий, компьютериза-
цией школ, вузов, и проникновением их в нашу повседневную жизнь. Про-
блема становления информационного общества и, составляющая ее, пробле-
ма информатизации образования должны рассматриваться в тесной взаимо-
связи с проблемой будущего устойчивого развития цивилизации.

В программе модернизации педагогического образования, которая долж-
на решить ряд проблем, накопившихся в самой системе подготовки и повы-
шения квалификации педагогических кадров, отмечено, что, одной из глав-
ных проблем является – «…неготовность учителя к использованию в учеб-
ном процессе современных информационных коммуникационных техноло-
гий».

В настоящее время перед системой образования поставлена задача под-
готовки учителей нового качества путем современных образовательных тех-
нологий, основанных на последних достижениях информационных и компь-
ютерных технологий.

Далее во введении рассматривается вклад российских ученых педагогов
и психологов в решении проблем эффективности использования компьютер-
ных технологий в учебный процесс, преимущества современных компьютер-
ных технологий, методологии исследования компьютерных технологий и их
дидактических моделей.

Указывается, что внедрение современных компьютерных технологий
обучения при подготовке педагогических кадров приобретает сегодня особо
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важное значение, так как в будущем развитие Российского общества будет
определяться уровнем и качеством подготовки молодежи, как в области ком-
пьютерной техники, так и в области педагогики. Отечественная и мировая
практика подтверждает возможность совершенствования образования на ос-
нове широкого внедрения современных методов и средств компьютерного
обучения. Организация процесса обучения на основе широкого применения
компьютерных технологий позволяет на более высоком уровне решать зада-
чи развивающегося обучения, интенсифицировать все уровни учебно-
воспитательного процесса.

Главная задача педагогических вузов заключается в том, чтобы сформи-
ровать у будущих специалистов такие личностные качества, а также знания и
умения, которые помогут им в дальнейшем успешно решать профессиональ-
ные задачи в их педагогической деятельности.

Особую значимость эти задачи приобретают в процессе подготовки учи-
теля технологии и предпринимательства, т.к. в соответствии с государствен-
ным стандартом высшего профессионального образования по специальности
030600 «Технология и предпринимательство» в основную образовательную
программу введены две учебные дисциплины «Информатика» и «Информа-
ционные технологии». Согласно этой программы будущие учителя техноло-
гии и предпринимательства должны обладать способностью к анализу мате-
риальных и информационных потоков, уметь создавать информационные
модели, обрабатывать графическую информацию на персональных компью-
терах, использовать электронные таблицы и базы данных, организовывать
автоматизацию вычислений, пользоваться локальными и глобальными ком-
пьютерными сетями и телекоммуникационными средствами.

В последние годы все большее развитие и общественное признание по-
лучает идея, что наиболее перспективным направлением компьютеризации в
сфере образования является внедрение новых компьютерных технологий и
педагогических программ в процесс преподавания общетехнических техно-
логических дисциплин.

При подготовке учителей технологии и предпринимательства, которые
будут использовать компьютерные технологии в своей профессиональной
деятельности, необходимо акцентировать внимание не только на традицион-
ные описательные методы обучения, но и на использование компьютерных
технологий при изучении общетехнических и технологических дисциплин,
делая упор, в частности, на технологию компьютерного моделирования. Не-
обходимо обучать студентов не только пользованию персональными компь-
ютерами, но и основам компьютерного моделирования с глубоким анализом
возможностей компьютерных технологий в практике преподавания техноло-
гических дисциплин, делая упор, в частности, на технологию компьютерного
моделирования.

На современном этапе существенной стороной информационной дея-
тельности учителя технологии и предпринимательства является умение стро-
ить, исследовать и использовать компьютерные информационные модели.
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Иными словами, у современного члена общества должно быть сформировано
информационное видение мира.

Развитие в наши дни компьютерных технологий связано с интенсивным
развитием аппаратных компьютерных средств, реализацией и развитием тех-
нологических принципов промышленного конструирования, программных
средств (ПС), развитием средств мультимедиа, глобальных компьютерных
сетей, средств телекоммуникации т.д.

Однако, все эти новые возможности используются далеко не полностью в
процессе подготовки учителя технологии и предпринимательства, в том чис-
ле, по причине недостаточного научного обоснования их применения в педа-
гогических вузах. Практически отсутствуют достоверные данные и научные
исследования в области эффективного использования современных компью-
терных технологий при подготовке учителей технологии и предпринима-
тельства.

Это является основным противоречием между уровнем развития компь-
ютерных технологий и их применением в профессиональной технологиче-
ской подготовке. В то же время существует противоречие между непрерыв-
ным увеличением объема информации и ограниченностью возможностей ее
усвоения при применении традиционных методов и средств обучения.

Эти противоречия показывают актуальность проблемы подготовки учи-
теля технологии и предпринимательства с использованием компьютерных
средств обучения.

В первой главе «Роль компьютерных технологий обучения в повышении
качества подготовки учителей в педагогических вузах» рассматриваются во-
просы:

- компьютеризация обучения – стратегическое направление подготовки
учителей технологии и предпринимательства;

- профессиональная и информационно-педагогическая компетентность
учителя технологии и предпринимательства;

- дидактические принципы компьютеризации обучения будущих учите-
лей технологии и предпринимательства;

- формирование и развитие творческих умений компьютерного модели-
рования у будущих учителей технологии и предпринимательства.

В этой главе отмечается, что главное стратегическое направление систе-
мы образования находится в решении проблемы личностно-
ориентированного образования, такого образования, в котором личность
ученика, студента была бы в центре внимания учителя, педагога, психолога,
в котором деятельность учения – познавательная деятельность, а не препода-
вание, - была бы ведущей в тандеме – учитель-учебник-ученик была со всей
решительностью заменена на новую парадигму – ученик-учебник-учитель.
Показано, что компьютеризация становится настоятельным велением време-
ни. Раскрываются основные направления влияния компьютерных технологий
на социально-экономическое развитие. Рассматриваются главные свойства
компьютера, основные трудности, возникающие при его использовании, эф-
фективность обучения с применением компьютера. Приводятся результаты
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исследования влияния компьютеризации на образование в целом. Даются
понятия «компьютеризация образования», «компьютерные технологии».

Отмечается, что использование компьютерных технологий в обучении
изменяют цели и содержание обучения, появляются новые методы и органи-
зационные формы обучения. Использование компьютерных технологий
предъявляет новые требования к профессиональным качествам и уровню
подготовки учителей, требует существенной перестройки в их работе, значи-
тельных усилий для повышения самостоятельности учащихся, создания на
занятиях атмосферы творческого поиска и делового сотрудничества.

Рассматривая профессиональную и информационную компетентность, в
монографии изучаются различные виды модели будущего учителя: эталонная
модель, модель Б.Блума и др. Приводятся результаты изучения и анализ на-
учных трудов по профессиональной компетентности. Сформулированы тре-
бования к модели специалиста, выпускаемого педагогическими вузами и та-
кие характеристики как: интеллектуальная компетентность, интеллектуаль-
ная инициатива, самоорганизация, саморегуляция.

Приводится схема структуры профессиональной компетенции, из кото-
рой видно, что информационная компетентность гармонично пронизывает
все уровни профессиональной компетенции и дает возможность представить
информационную компетентность как сложное индивидуально-
психологическое образование на основе интеграции знаний и практических
умений работать с информацией различных видов, используя новые инфор-
мационные технологии, а также определенного набора личностных качеств,
она занимает важное место в структуре профессиональной компетентности
будущего учителя.

В этой главе довольно обстоятельно исследуется информационная (ком-
пьютерная) культура, приводится сравнительный анализ данных отечествен-
ных авторов, а также зарубежных. Компьютерная грамотность рассматрива-
ется также с позиций системного подхода. Изучаются взгляды Н.В. Кузьми-
ной, С.Д. Каракозова, А.П. Ершова на современное представление об инфор-
мационной культуре и компетентности. Показано, что формирование инфор-
мационно-педагогической компетентности обеспечивается посредством со-
вокупности следующих психолого-педагогических условий: становление
личностно-творческой концепции педагогической деятельности и ее смысла,
формирование целостности педагогической деятельности (единство воспита-
ния, обучения и развития); развитие рефлексивной и субъективной позиции
студента; включение студента в инновационную деятельность; ориентация на
прогрессивный вариант личностно-творческой самореализации; дифферен-
циация и индивидуализация в процессе повышения научно-педагогической
квалификации; внедрение вариантных форм повышения профессионально-
педагогической культуры будущих учителей технологии и предприниматель-
ства.

При рассмотрении дидактических принципов компьютеризации обуче-
ния будущих учителей технологии и предпринимательства отмечается, что
новые условия развития общества ставят проблему подготовки учителя - ис-
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следователя, способного свободно владеть компьютерной техникой и умею-
щего получать доступ к информации необходимой в его профессиональной
деятельности.

Решение этой проблемы требует создания адекватных методов обучения.
Одним из них является метод интенсивного информатизированного обучения
в вузе, применяемый как базовый. Он заключается в переходе от информаци-
онного обучения к системе активного овладения компьютерными техноло-
гиями. Здесь следует выделять три аспекта деятельности - методологический,
теоретический и прикладной.

На методологическом уровне предусматривается разработка концепции
активизации процесса обучения с использованием методов и средств интен-
сивного информатизированного обучения (ИИО).

На теоретическом – речь идет о «компьютерной дидактике», которая на-
ходится в состоянии становления.

Практический уровень предполагает использование компьютерных тех-
нологий в процессе обучения.

При интенсивном информатизированном обучении предусматривается
проектирование такой организации образовательного процесса и соответст-
вующей деятельности обучающихся, при которых требуемое качество обуче-
ния достигается ценою их собственных усилий.

Таким образом, исходя из выше изложенного следует, что социально-
педагогические цели обучения – это система соответствующих комплексных
знаний, навыков и умений, адекватная составу содержания подготовки и со-
циального опыта социума, которую должны усвоить обучающиеся в образо-
вательных учреждениях среднего и высшего звеньев.

На уровне конкретных, рассматриваемых дисциплин, общедидактиче-
ские методы обучения реализуются через множество приемов, каждый из ко-
торых представляет собой акт образовательного процесса, реализуемый по-
средством средств обучения.

В монографии приводится схема обобщенной технологии средств обуче-
ния в высшей школе, согласно которой все средства обучения авторы клас-
сифицируют на «традиционные» и «компьютерные».

К традиционным средствам обучения авторы относят: слово лектора, за-
пись на доске, задачник, плакат и стенд, учебник и учебное пособие, кон-
спект лекций, лабораторные практикумы, методические пособия по выпол-
нению курсовых, контрольных и квалификационных работ, аудио-
визуальные средства.

К компьютерным средствам обучения можно отнести:
- компьютеризированный учебник;
- электронный лист основного содержания обучения (ЭЛОС);
- компьютерные слайды;
- электронный опорный конспект лекций;
- теоретико-справочный модуль;
- САПР;
- автоматизированную систему контроля знаний;
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- ПЭВМ для деловых игр;
- ПЭВМ для военных игр;
- экспертную обучающую систему;
- автоматическую обучающую систему;
- виртуальный задачник;
- компьютеризированный лабораторный практикум;
- функциональный компьютерный тренажер;
- компьютерные тестовые задания.
Рассматривая компьютеризацию интенсивного информатизированного

обучения, показано, что это есть процесс внедрения компьютерных техноло-
гий в две взаимосвязанные деятельности: деятельность преподавателя (пре-
подавание) и деятельность обучающегося (учение). При этом оба субъекта
деятельности являются конечными пользователями прикладной информации
об элементах педагогической системы и связях между ними.

 В целом компьютеризация обучения:
- заключается в использовании преподавателем компьютерных техноло-

гий для постановки им дидактических систем, построенных в соответствии с
закономерностями учения и удовлетворяющих условиям этих задач;

- состоит в использовании обучающимися информационных компьютер-
ных технологий, способствующих достижению целей обучения – усвоению
всех видов содержания обучения на требуемом уровне;

- называется комплексной, если при создании и реализации системы ин-
тенсивного обучения процессом внедрения информационных компьютерных
технологий охватываются все стороны конструктивной деятельности препо-
давателя и обучающихся, т.е. если с помощью информационных технологий
осуществляется целевая обработка прикладной информации обо всех элемен-
тах педагогической системы и связях между ними.

Изучая принципы интенсивного информатизированного обучения в ра-
боте, утверждается, что в принципах обучения сформулирована система тре-
бований к интенсивному обучению как целостному явлению, протекающему
в рамках педагогической системы, а также к ее отдельным элементам и их
сочетаниям.

Системная совокупность предлагаемых принципов разделена на: общие
(методологические); принципы, относящиеся к целям и содержанию обуче-
ния; принципы, охватывающие дидактический процесс и адекватную ему ди-
дактическую систему с ее элементами.

В монографии представлена схема, объединяющая вышеуказанные прин-
ципы.

Далее в работе рассматриваются суть и направленность следующих ме-
тодологических принципов: гуманизации, научности и комплексной инфор-
матизации, а также принципы, относящиеся к целям и содержанию обучения:
соответствие целей и содержания обучения государственным образователь-
ным стандартам, генерализации, историзма, комплексности и целостности.

В группу принципов, относящихся к дидактическому процессу и дидак-
тической системе включены следующие:
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- принцип соответствия дидактического процесса и дидактической сис-
темы закономерностям учения;

- принцип ведущей роли теоретических знаний;
- принцип единства образовательной, воспитательной и развивающей

функции обучения;
- принцип стимулирования и мотивации положительного отношения обу-

чающихся к учению;
- принцип проблемности;
- принцип соединения коллективной учебной работы с индивидуальным

подходом в обучении;
- принцип сочетания абстрактности мышления с наглядностью;
- принцип сознательности, активности и самостоятельности обучающих-

ся при руководящей роли преподавателя;
- принцип систематичности и последовательности в обучении;
- принцип доступности в обучении технологии и посильности труда для

учащихся;
- принцип прочности овладения содержанием обучения учащимися тех-

нико-технологических знаний, умений и навыков.
В заключении этого исследования сказано, что компьютерная подготовка

будущих учителей технологии имеет не только важное педагогическое, но и
социальное звучание государственного масштаба.

Исследуя процесс формирования и развития творческих умений компью-
терного моделирования у будущих учителей технологии показано, что со-
временная система образования должна обеспечить условия для развития у
студентов навыков постановки задач, моделирования, оптимизации, приня-
тия решений в условиях неопределенности, умения самостоятельно добывать
знания. В монографии подчеркивается, что благодаря информатизации обра-
зования сегодня существуют реальные возможности, позволяющие каждому
студенту и преподавателю выбирать свою собственную траекторию обуче-
ния, а также возможности изменения самой технологии получения знаний
посредством более эффективной организации познавательной деятельности
обучаемых в ходе учебного процесса на основе дидактических свойств ком-
пьютера.

Показано, что особое значение в этом случае приобретает процесс проек-
тирования мультимедийных компьютерных моделей изучаемых явлений,
процессов и объектов, характерными чертами которого являются, с одной
стороны, существование жестко регламентированных правил построения мо-
дели, с другой стороны, наличие творческого начала.

Далее рассматриваются общие понятия «компьютерной модели», подхо-
ды к ее проектированию, излагается суть концепции компьютеризации инте-
гративной подготовки учителя по технологиям производства и обработки ме-
талла, в основу которой положена спроектированная авторами дидактическая
модель непрерывной компьютерной подготовки будущих учителей техноло-
гии на протяжении всего периода обучения в вузе. Основу этой модели со-
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ставляют три этапа подготовки будущих учителей технологии с использова-
нием компьютерных средств обучения:

1 этап – адаптационно-интегративная подготовка.
2 этап – контекстно - гуманизированная технологическая детерминация.
3 этап – интегративно-процессуальная подготовка.
На приведенной схеме дидактической модели указаны, какие дисципли-

ны и виды учебных занятий охватывает каждый этап.
Проведенные теоретические исследования, как показано в монографии,

выявили необходимость создания специального курса и учебно-
методического комплекса «Основы компьютерной трехмерной графики,
анимации и моделирования технологий производства и обработки металла
при интегрированном обучении».

Для проектирования спецкурса приводится анализ основных подходов к
конструированию содержания образования (В.В. Краевский, О.С. Леднев,
И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин и др.).

В работе приводится схема тематической структуры спецкурса, вклю-
чающая шесть основных разделов:

1. Основные подходы к компьютеризации технологических процессов.
2. Основные сведения о видах и методах моделирования.
3. Основные сведения о 3-х мерной графике и программном комплексе

3D Studio MAX.
4. Основы моделирования объектов.
5. Основы композиции сцен.
6. Основы анимации в МАХ 3.
Спецкурс включает 21 тему. В приведенной таблице приведено содержа-

ние каждой темы спецкурса и основные задачи темы.
В монографии отмечается, что  в результате полученных в системе спец-

курса знаний у будущих учителей технологии формируются умения: конст-
руктивные, организаторские, коммуникативные и гностические.

Во второй главе «Компьютерные мультимедийное учебное моделирова-
ние технологических процессов производства и обработки металлов» рас-
крывается суть следующих вопросы:

1. Основные подходы к компьютерному моделированию объектов.
2. Мультимедийное компьютерное моделирование технологического

процесса производства чугуна в доменной печи.
3. Мультимедийное компьютерное моделирование технологического

процесса струйного рафинирования стали.
4. Мультимедийное компьютерное моделирование технологического

процесса непрерывного розлива стали.
При рассмотрении основных подходов к компьютерному моделированию

объектов приводится и обосновывается алгоритм создания компьютерных
моделей технологических процессов, который состоит из следующих этапов:

- постановка задачи;
- изучение технологического процесса;
- проработка композиции рабочей сцены;
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- анализ и выбор методов создания геометрических объектов сцены;
- создание рабочего сценария;
- выбор типовых источников освещения и их настройка;
- создание и настройка виртуальных съемочных камер;
- подготовка и назначение материалов;
- создание пояснительных сопроводительных надписей для объектов се-

ны;
- анимирование объектов сцены;
- настройка параметров модуля видеопост (видеомонтаж);
- черновая визуализация (рендеринг) компьютерной модели;

корректировка ошибок и недочетов в компьютерной модели, и анима-
ционных ключах объектов сцены;

- чистовая визуализация сцены;
- окончательный видеомонтаж и озвучивание учебного видеофильма.
На этапе «Постановка задачи» четко сформулированы все требования к

будущему мультимедийному видеофильму – компьютерной модели техноло-
гического процесса, а именно:

- структурный состав компьютерной модели технологического процесса
(какие объекты и в каком количестве должны входить в состав рабочей сце-
ны);

- какие действия должен выполнять тот или иной объект;
- проведение технологических потоков в компьютерной модели, способы

загрузки и выгрузки сырья, продуктов и полупродуктов технологических
процессов;

- поведение слоев продуктов и полупродуктов в течение времени;
- сформулировано изменение всех материалов объектов сцены с течени-

ем времени (например, расплавление руды и переход к жидкой кипящей ста-
ли);

- дан перечень разделов (если необходимо динамических) технологиче-
ского оборудования и прочих объектов сцены;

- даны требования к методам освещения и работе виртуальных камер;
- сформулированы требования к качеству (разрешению) учебного муль-

тимедийного видеофильма, его продолжительности и формату вывода (PAL,
SEKAM, AVI, вывод на видеоленту и т.д.)

Отмечено что, мультимедийное компьютерное моделирование техноло-
гического производства чугуна в доменной печи проводится технология про-
изводства чугуна: исходные материалы, основные виды топлива, подготовка
руд к плавке (агломерация, окатывание), устройство и работа доменной печи,
химизм получения чугуна, продукты доменного производства.

При создании компьютерной мультимедийной модели производства чу-
гуна в доменной печи рассматривается общее представление о трехмерной
графике. Приводится вид диалогового окна программы 3D Studio MAX с за-
груженной сценой доменной печи. Показано, что для моделирования объек-
тов необходимо использовать куски поверхностей Безье или NURBS – по-
верхностей. Описывается последовательность создания сцен и эффектов.
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Далее в этом разделе описываются: методы создания объектов сцен и от-
мечается, что создание любого объекта возможно при помощи вкладки пане-
ли «Create» («Создать»); создание копий, образцов и экземпляров; манипуля-
ций над объектами; модификация созданных объектов; создание составных
объектов; ориентация вновь создаваемых объектов относительно уже суще-
ствующих и использование привязок; работа с редактором материалов; опи-
сывается интерфейс Редактора материалов (приводится диалоговое окно
«Редактор материалов» с образцами материалов, использованными в сцене
доменной печи); типы систем проекционных координат; анимация изображе-
ния в комплексе МАХ; средства управления движением; управление анима-
цией в МАХ; управление воспроизведением анимации; работа с камерами
МАХ; освещение сцены в МАХ; использование видеомонтажа при создании
видеородиков в комплексе 3D Studio MAX; основы визуализации, доработка
и озвучивание готового видеоролика в монтажной программе Adobe Pember.

В этом разделе приводятся графический материал:
- схема доменной печи;
- диалоговое окно программы 3D Studio MAX с загруженной сценой до-

менной печи;
- вкладка панели «Create» («Создать»);
- модифицирование объекта: объект трубы до и после модификации;
- пример создания составного объекта методом логического вычитания;
- диалоговое окно «Редактор материалов» с образцами материалов, ис-

пользованными в сцене доменной печи;
- инструменты управления окна «Редактор материалов»;
- вид объекта: стена доменной печи до наложения карты текстур;
- диалоговое окно «Просмотр материалов /карттекстур»;
- диалоговое окно «Выбор файла с растровыми изображениями»;
- диалоговое окно «Редактор материалов» после назначения карт текстур;
- вид объекта-стена доменной печи после наложения карты текстур;
- пример анимации передвижения камеры с анимационными ключами;
- диалоговое окно модуля «Видеомонтаж», при осуществлении перехода

с первой на вторую видео камеру;
- диалоговое окно «Визуализация сцены»;
- диалоговое окно модуля «Выполнить Видео Пост»;
- диалоговое окно программы «Диспетчер очереди»;
- кадры из учебного фильма «Технология производства чугуна»; общий

вид доменной печи с разрезом; динамике изменения слоев шихтовых мате-
риалов; процесс отгрузки чугуна; химизм восстановления железа из окислов.

Завершается данный раздел учебным мультимедийным роликом процес-
са производства чугуна в доменной печи с дикторским текстом и музыкаль-
ным оформлением.

При рассмотрении вопроса мультимедийные компьютерное моделирова-
ние технологического процесса структурного рафинирования описываются
технологии процесса рафинирования стали: внепечное рафинирование; элек-
трошлаковый переплав; электронно-лучевой переплав; переплав в плазмен-
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но-дуговой печи; переплав и индукционной печи и структурное рафинирова-
ние. Приводятся схемы этих процессов описываются и технологии очистки.

Рассматривается технология создания мультимедийной модели процесса
структурного рафинирования, включающая: создание геометрической моде-
ли сцены; создание корпуса рафинатора вращением сплайна; создание загру-
зочного устройства при помощи Стандартного примитива; создание модели
падающего потока расплавленного материала при помощи систем частиц ти-
па супер-спрей, что позволяет более реалистично отобразить моделируемый
процесс; настройка освещения и съемочных камер; анимация объекта сцены;
разработка сценария анимации объектов; анимация камеры 01; создание
анимированного разреза корпуса рафинатора; анимация видимости объекта;
подготовка и назначения материала (определенный набор характеристик,
присваиваемых поверхности геометрической модели для придания ей визу-
ального сходства с поверхностью реального объекта); визуализация схемы;

Описание технологии создания элементов и модели в целом сопровожда-
ется графическими материалами:

- вид геометрической модели сцены;
- контур рафинатора в окне проекции «Спереди»;
- командная панель «Создать»;
- командная панель «Изменить»;
- свиток «Параметры»;
- корпус рафинатора, полученный вращением Сплайна «Линия»;
- полный конус, результат логического вычитания объектов (А-В);
- ориентация генератора частиц Супер-Спрей в окнах проекции;
- использование источников света в сцене;
- окно «Конфигурация времени»;
- создание ломтика цилиндра;
- совмещение осей ломтика и рафинатора;
- надпись к Загрузочному устройству
- открытие объекта в окне диалога. Просмотр треков.
- окно диалога «Просмотр треков» до нажатия кнопки «Добавить трек

видимости»;
- окно диалога «Просмотр треков» после нажатия кнопки «Добавить трек

видимости»;
- добавление ключей в строке контроллера «Видимости»;
- параметры первого ключа контроллера «Видимость»;
- кадры из мультимедийного ролика рафинатор в разделе со струей жид-

кого металла; разгрузка шлака из рафинатора; разгрузка очищенного металла
в вагонетку из рафинатора.

При изучении вопроса мультимедийное компьютерное моделирование
технологического процесса непрерывного розлива стали рассматриваются
технологии процесса непрерывного розлива стали: сифонная разливка стали
в изложницы; установка для непрерывного вертикального разлива стали;
устройство для радиальной непрерывной разливки.
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Создание компьютерной мультимедийной модели установки непрерыв-
ного розлива стали состоит из следующих этапов:

1. Создание компьютерной модели загрузочного устройства. Для созда-
ния объектов сцены ЗДМАХ пользовались объектами «Стандартные прими-
тивы», расположенными на одноименной вкладке командной панели «Соз-
дать»;

2. Использование плавающей панели. При создании компьютерной моде-
ли технического устройства или технологического процесса необходимо хра-
нить и обрабатывать огромное число трехмерных объектов, входящих в со-
став компьютерной модели. Поэтому возникает необходимость убирать
«нужные» в данный момент объекты из поля зрения.

3. Создание компьютерной модели разливочного устройства в разделе.
4. Разработка модели кристаллизатора.
5. Создание модели держателя. Для этого использованы стандартные

примитивы: 3 цилиндра, 2 трубы и один параллелепипед.
6. Моделирование тянущих валиков. Для этого использовались: команд-

ная панель «Создать», вкладка стандартных примитивов, команда «Массив».
7. Создание модели резака. Держатель резака создается посредством

стандартных примитивов, а режущий диск – расширенными примитивом
«Веретено».

8. Создание пояснительных надписей. Для этого использована команда
«Текст».

9. Создание струи расплавленного металла с использованием систем час-
тиц – «Супер Спрей».

10 Анимирование объектов сцены.
11. Создание анимации на основе ключевых кадров.
12. Монтаж учебного видеофрагмента в модуле «Видеомонтаж».
Описание технологии создания мультимедийной модели установки не-

прерывного разлива стали сопровождается рисунками:
- свиток стандартных примитивов и вид трубы в окне проекций, создан-

ной стандартным примитивом;
- свиток модификатора и вид трубы после применения к ней модифика-

тора «Конусность»;
- днище и горловина в окнах проекций;
- вид ковша после применения выреза составными объектами;
- свиток команд «Группа»;
- вид ковша с ручками;
- плавающая панель;
- диалоговое окно для задания числовых параметров усечения объектов;
- вид трубы после совершения выреза ломтика;
- начальный вид кристаллизатора;
- свиток «Фигуры» универсальной панели МАХ;
- готовая модель кристаллизатора;
- модель держателя;
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- модель слитка, выходящего из кристаллизатора и входящего в держа-
тель;

- окно диалога «Массив»;
- валики и транспортер, полученные командой «Массив»;
- модель резака;
- свиток параметров команды «Текст»;
- свиток параметров команды «Линия»;
- надписи к ковшу и разливочному устройству, выполненные при помо-

щи команд «текст» и «Линия»;
- общий вид сцены после нанесения надписей;
- свиток параметров систем частиц «Супер-Спрей»;
- эмиттер систем частиц типа «Супер-Спрей», определяющий положение

и ориентацию распространения частиц по отношению к объему;
- свиток настроек «Супер-спрей»;
- свиток «Частицы»;
- свиток настроек отражателя;
- окно диалога «Video Post»;
- окно диалога «Событие ввода»;
- окно выбора файла изображения для ввода в «Video Post»;
- окно диалога «Событие вывода изображения».
Здесь же приводятся  цветные кадры из учебного видеофильма «Уста-

новка непрерывного розлива стали»: общий вид установки; процесс транс-
портировки отрезанного слитка.

В заключении этого раздела приводится цветной учебный озвученный
мультимедийный видеофильм, в основу которого положена мультимедийная
модель процесса непрерывного розлива стали.

В монографии приводится список литературы, включающий 114 наиме-
нований.

В приложениях к монографии даются:
1. Примерный перечень лабораторных работ, включающий следующие

темы: использование векторов преобразования при работе с объектами; соз-
дание простого логотипа организаций; работа на конструкционной плоско-
сти; использование инструмента Spacing Tool для размещения копий объекта
вдоль сплайна; формирование навыков использования команд редактирова-
ния сплайнов для преобразования сплайнов в трехмерный каркас; использо-
вание редактирования на уровне вершин для создания модели груши; приме-
нение различных модификаторов объектов при создании модели рожка мо-
роженного; создание модели шара для иглы в кегли методом логического
вычитания объектов.

2. Содержание и виды самостоятельной работы студентов, включающие
темы: основы трехмерной графики и анимации; элементы интерфейса МАХ
3; концептуальные основы моделирования объектов; работа с объектами; ба-
зовые методы моделирования на основе сеток; средства моделирования объ-
ектов на основе сеток; работа с системами частиц; работа с источниками све-
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та и камерами; дополнительные методы работы с материалами; методы ви-
зуализации сцен.

3. Примерная тематика курсовых работ с использованием компьютерных
технологий по технологическим дисциплинам: «Современные технологии
производства», Технология металлов и материалов», «Технология обработки
конструкционных материалов резанием», «Технологические измерения (ме-
ханические и теплотехнические). Всего 34 темы.

4.Примерная тематика квалификационных работ с использованием ком-
пьютерных технологий по технологическим дисциплинам. Всего 15 тем.

2. Используемые технические средства
Использование Компьютеризации подготовки будущих учителей техно-

логии и предпринимательства возможно при наличии ОС: Windows 2000/XP.
3. Условия передачи документации на разработку или ее продажу
Компьютеризация подготовки будущих учителей технологии и предпри-

нимательства может быть передана любому юридическому или физическому
лицу ан основе договора на создание электронного программного продукта.
Электронная монография выполнена на CD – диске.

Цена договорная.
E-mail: armavir@ofap.ru.

5.13. Компьютерная презентация к теме «Механические передачи:
фрикционные передачи» курса «Детали машин» (АГПУ, авторы: Глухов
В.С, Дикой А.А., Дикая И.В.)

1. Функциональное назначение разработки, область применения, её
ограничение

Компьютерная презентация к теме «Механические передачи: фрикцион-
ные передачи» курса «Детали машин» предназначена для  будущих учителей
технологии и предпринимательства, обучающихся в педагогических вузах по
специальности 050503 Технология и предпринимательства и изучающих в
дисциплине «Машиноведение» курс «Детали машин».

 Компьютерная презентация к теме «Механические передачи: фрикцион-
ные передачи» курса «Детали машин» предназначена для  будущих учителей
технологии и предпринимательства, обучающихся в педагогических вузах по
специальности 050503 Технология и предпринимательства и изучающих в
дисциплине «Машиноведение» курс «Детали машин».

В состав компьютерной презентации входят шесть разработанных авто-
рами плакатов и выполненных с использованием программ: Microsoft Word,
Photoshop и AutoCAD. Содержание плакатов соответствует требованиям ГОС
ВПО (2005) по специальности 050502 Технология и предпринимательство
(квалификация – учитель технологии и предпринимательства).

Компьютерная презентация «Механические передачи: фрикционные пе-
редачи» состоит из плакатов 13/1 -13/6.

На плакате 13/1 приводятся общие понятия о фрикционных передачах,
даётся понятие «Фрикционной называют передачу, работа которой основана
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на использовании сил трения, возникающих в месте контакта двух тел вра-
щения (катков) под действием сил Fn, направленных по радиусу вдоль линии
центров. Для передачи заданного момента, выраженного через окружную си-
лу, необходимо, чтобы сила трения Fтр между катками была больше окруж-
ной силы Ft.

Fтр > Ft ; Fтр > Fnf,
где: f – коэффициент трения».
На этом же плакате приводится таблица значений коэффициентов трения

f и допустимых нагрузок [sН] для материалов катков: взаимодействие стали
со сталью ( со смазкой и без смазки), чугуна с чугуном или со сталью  (без
смазки), текстолита -с чугуном или сталью (без смазки), фибры –с чугуном
или со сталью (без смазки), резины -с чугуном или со сталью  (без смазки).

Указано, что для создания требуемой силы трения Fтр катки прижимают
друг к другу радиальной силой.

На плакате 13/2 приведена блок-схема классификации фрикционных пе-
редач на нерегулируемые (с постоянным передаточным отношением) и регу-
лируемые (вариаторы). Здесь же даётся классификация фрикционных пере-
дач в зависимости от взаимного расположения осей (цилиндрические при па-
раллельных осях, конические при пересекающихся осях, лобовые при скре-
щивающихся осях) и в зависимости от условий работы (открытые и закры-
тые). На этом плакате приводятся достоинства и недостатки фрикционных
передач.

К достоинствам передач отнесено:
1. Простота конструкции и обслуживания.
2. Равномерность и бесшумность вращения.
3. Возможность бесступенчатого регулирования передаточного числа без

остановки передачи.
 Недостатками фрикционных передач являются:
 1. Большое и неравномерное изнашивание рабочих поверхностей при

буксовании.
2. Большие нагрузки на валы и подшипники от прижимаемой силы Fn..
3. Непостоянное передаточное число из-за проскальзывания валов.

На плакате 13/3 приведены рисунки фрикционных цилиндрических пере-
дач с гладкими поверхностями, на которых обозначены диаметры ведущего и
ведомого колёс, их ширина и межцентровое расстояние. Показано, что один
каток подпружинен, а второй каток неподвижно закреплён на опоре.

На этом же плакате ниже приводится схема цилиндрической передачи
для геометрического расчёта сил в передаче и приводятся формулы :

-для вычисления передаточного числа:

[ ]
1

2
1221 )1(/

D
DDDU »-== eww ,

где ε – коэффициент скольжения; ε = 0,005÷0,03
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- для вычисления межосевого расстояния:
( ) 2/)1(2/ 121 +=+= uDDDа

 - для определения диаметра ведущего катка:
)1/(21 += uaD

 - для определения диаметра ведомого катка:
UDD 12 =

   - для вычисления окружной силы:

где Т2– вращающий момент на ведомом катке, Нм.
         - для вычисления прижимной силы:

fKFF tn /= ,
где К – коэффициент нагрузки (для силовых передач К = 1,25 ÷ 1,5);
Теоретический материал для фрикционных конических передач приведён

на плакате 13/4. Здесь показан  рисунок  общего вида конической передачи и
её схема взаимодействия конусов. Приведена схема для геометрического
расчёта сил в передаче и схема разложения результирующей силы. На плака-
те приведены формулы для вычисления:

1. Передаточного числа:

121221 /1// ddww tgtgDDu ==== .

2. Диаметра ведущего катка: 11 sinRe2 d×=D .

3. Диаметра ведомого катка: uDD ×= 12 .

4. Окружной силы: 22 /2 срt DTF = .

5. Прижимной силы: fKFF tn /= .

6. Осевых сил : 2211 sin;sin dd ×=×= nana FFFF .

На плакате 13/5 приводится теоретический материал по фрикционным
вариаторам. Дается определение понятию «вариаторы». Указывается, что

вариаторы служат для плавного (бесступенчатого) изменения на ходу уг-
ловой скорости ведомого вала при постоянной угловой скорости ведущего.

221 /2 DТF =
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Главной характеристикой вариатора является диапазон регулирования:

minmaxminmaxmin2max2 /// RRuuД === ww
Здесь же показан общий вид лобового вариатора, его схема с необходи-

мыми размерами и действием сил, а также  виды следующих типов вариато-
ров:

- торового вариатора;
- вариатора с раздвижными конусами.
На плакате 13/6 представлены виды материалов фрикционных передач.
Указано, что материалы фрикционных катков должны иметь высокие ко-

эффициенты трения f и модули упругости Е, быть износостойкими и влаго-
непоглащающими. Приводятся марки материала, которые используются во
фрикционных передачах:

1. Закалённая сталь по закалённой стали: 40ХН, 18ХГТ, ШХ15 и др.
2. Взаимодействие чугуна со сталью или с чугуном. Для повышения ко-

эффициента трения
3. Рабочую поверхность одного из катков облицовывают фрикционным

материалом: прессованным асбестом, ферродо и др.
Текстолит, гетинакс или фибру по стали применяют в слабонагруженных

открытых передачах.
 На рис. 1 показан пример выполнения плаката презентации к теме «Ме-

ханические передачи: фрикционные передачи».
2. Используемые технические средства
Использование компьютерной презентации по теме «Механические пе-

редачи: фрикционные передачи» возможно при наличии компьютера типа
IBM PC с объёмом памяти не менее 128 Мб, тип и версия ОС: Windows
2000/XP.

3. Условия передачи документации на разработку или её продажу
Компьютерная презентация по теме «Механические передачи: фрикци-

онные передачи» может быть передана любому физическому или юридиче-
скому лицу на основе договора на создание электронного программного про-
дукта.

Компьютерная презентация выполнена на СД-диске.
Цена договорная. E-male: agpu_ofap@ mail.ru.
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___________________________________________________________

ВАРИАТОРЫ служат для плавного (бесступенчатого) изменения на
ходу угловой скорости ведомого вала при постоянной угловой скорости ве-
дущего. Главной характеристикой вариатора является диапазон регулирова-
ния:

minmaxminmaxmin2max2 /// RRuuД === ww

Схема торового вариатора Схема вариатора
с раздвижными конусами

ВИДЫ ВАРИАТОРОВ

ОБЩИЙ ВИД ВАРИАТОРА СХЕМА ВАРИАТОРА

Рис.1. Пример плаката презентации к теме «Механические
передачи: фрикционные передачи » курса «Детали машин».

ФРИКЦИОННЫЕ ПЕРЕДАЧИ 13/5
ВАРИАТОРЫ

ТЕМА 06. МЕХАНИЧЕСКИЕ ПЕРЕДАЧИ
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5.14. Электронное методическое пособие «История ландшафтной ар-
хитектуры: Семинарские занятия» (АГПУ, автор: Дикая И.В.)

1. Функциональное назначение разработки, область применения, ее
ограничения

Электронное методическое пособие «История ландшафтной архитекту-
ры: Семинарские занятия» (ЭМП ИЛА) предназначено для будущих педаго-
гов профессионального обучения, обучающихся по специальности
050501.04-Профессиональное обучение (дизайн) и специализирующихся по
направлению «Ландшафтный дизайн».

Структурно ЭПМ ИЛА состоит из двух разделов: «Предисловие» и «Те-
матика и содержание семинарских занятий». Семинарские занятия проводят-
ся по восьми темам:

1. «Ландшафтная архитектура Древнего Мира».
2. «Ландшафтная архитектура феодализма».
3. «Ландшафтная архитектура в эпоху возрождения и барокко в Италии».
4. «Ландшафтная архитектура в эпоху барокко в Европе XVII века».
5. «Ландшафтная архитектура в эпоху романтизма и классицизма в XVII-

XIX в.в.».
6. «Ландшафтная архитектура XVII-XIX в.в. в России».
7. «Формирование ландшафтной архитектуры в конце XIX – первой по-

ловине XX в.в».
8. «Практический опыт современной ландшафтной архитектуры и тен-

денции ее развития».
Структура описания семинарского занятия состоит из вопросов семинар-

ского занятия, общих теоретических сведений и рекомендуемой литературы
В «Предисловии» отмечается, что история ландшафтной архитектуры да-

ет первоначальное представление о процессе развития ландшафтной архитек-
туры с древнейших времен до наших дней и знакомит с ее лучшими образца-
ми.

Термин «ландшафтная архитектура» впервые появился немногим более
ста лет тому назад в США, в связи с организацией там первых национальных
парков. Для того, чтобы достаточно точно и ясно представить себе пути раз-
вития ландшафтной архитектуры необходимо, чтобы будущие преподаватели
профессионального обучения при специализации по основам ландшафтного
дизайна понимали, чем занимаются ландшафтные архитекторы и какое место
их профессия занимает в обширном мире архитектуры. В общем, архитек-
турная деятельность, или формирование пространственной среды, ведется
функционально, технически и эстетически, а архитектура объединяет в себе
компоненты трех важнейших видов человеческой деятельности - науки, тех-
ники и искусства.

Искусственная среда, формируемая архитекторами, прежде всего это сре-
да искусственно созданных пространств, изолированных от окружающего
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мира. Формированием среды открытых пространств и занимаются ланд-
шафтная архитектура.

Основной спецификой ландшафтной архитектуры в целом и ее важней-
шей ветви садово-паркового искусства, в частности, было, и остается пре-
имущественное использование особых, природных и строительных материа-
лов - растительности, воды, камней, земли, включая даже топографии места.

На протяжении веков ландшафтная архитектура формировалась в сочета-
нии садово-паркового искусства, оставляя в стороне другие область ланд-
шафтной архитектуры.

В действительности ландшафтная архитектура развивалась в одном пото-
ке со всеми видами материальной и художественной культуры. И каждой ис-
торической эпохе была присуща своя идеология, свое понимание и назначе-
ние архитектуры и искусства.

Ландшафтная архитектура обладала своей спецификой в условиях каж-
дой из формации: в древний и рабовладельческий периоды, во времена фео-
дализма длившиеся на Востоке вплоть до XX в., в эпоху становления и разви-
тия капиталистических отношений и, наконец, в наше время, в эпоху научно-
технического прогресса.

Предмет «История ландшафтного архитектуры» открывает путь к началу
обучения будущих педагогов профессионального обучения специализации
«ландшафтный дизайн».

Цель предмета «История ландшафтной архитектуры» является знакомст-
во будущих педагогов профессионального обучения с историей развития и
становления ландшафтной архитектуры, как основы ландшафтного дизайна,
в условиях каждой из формаций - начиная от древнего и рабовладельческого
периода до наших дней.

После изучения данного курса будущие педагоги профессионального
обучения должны знать:

•историю развития ландшафтной архитектуры в древнем мире;
•историю развития ландшафтной архитектуры в период феодализма;
•возрождение и барокко в ландшафтной архитектуре Италии;
•барокко в ландшафтной архитектуре Европы в XVII веке;
•романтизм и классицизм в ландшафтной архитектуре XVII-XIX в.в.;
•рождение русской ландшафтной архитектуры в XVII-XIX в.в.;
•пути формирования ландшафтной архитектуры в конце XIX -первой по-

ловине XX в.в.;
•практический  опыт современной ландшафтной  архитектуры и тенден-

ции ее развития.
При изучении «Истории ландшафтной архитектуры» предусматриваются

следующие виды учебной работы: лекционные занятия, семинарские занятия,
самостоятельная работа студентов над конспектами лекций и с учебно-
методической литературой, написание рефератов по отдельным темам, кон-
сультации.

На семинарских занятиях рассматриваются и обсуждаются наиболее ин-
тересные и значимые вопросы при изучении данного курса.
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 По завершению курса студенты сдают экзамен, целью которого является
определение уровня готовности будущих педагогов профессионального обу-
чения к организации работы по ландшафтному дизайну с учащимися в шко-
лах, колледжах, средних профессиональных заведениях и в вузах.

При рассмотрении темы «Ландшафтная архитектура Древнего Ми-
ра» предлагается обсудить теоретические вопросы: ландшафтная архи-
тектура древности: декоративное садоводство и человеческая цивили-
зация, ландшафтная архитектура Древнего Востока, Ирана, Индии и
Китая, ландшафтная архитектура античности (VI в. до н.э. – IV в. до
н.э.) особенности Греческих садов, садово-парковое искусство Рима.

В общих теоретических сведениях по рассматриваемой теме указывается,
что о ландшафтной архитектуре древности можно судить только по скупым
описаниям, по редким, очень условным изображениям и по случайным на-
ходкам археологов. Все имеющиеся сейчас данные свидетельствуют о том,
что декоративное садоводство появилось на самых ранних ступенях развития
человеческой цивилизации. Самые ранние из известных садов принадлежали
привилегированной верхушке общества. Только состоятельные люди и цер-
ковь имели возможность разводить и содержать сады, служившие для удо-
вольствия. Вплоть до XVIII—XIX вв. общественные сады были явлением ис-
ключительно редким, они содержались, как правило, очень богатыми меце-
натами.

Древнейшие из известных садов находились в Египте. Регулярные са-
ды с бассейнами и хорошо различаемыми по породам деревьями в большом
числе изображали на росписях времен Нового царства, начиная с середины II
тыс. до н.э.

Сады размещались во внутренних дворах дворцов и богатых домов, на
священных участках храмов. В них разводили цветы, устраивали клумбы,
сажали аллеи. Гипостильные залы храмов символизировали рощи деревьев,
тесно поставленные колонны очень условно изображали пальмы.

Далее рассматривается история развития ландшафтной архитектуры ан-
тичности, становление садов Древней Эллады.

Указывается, что греческие сады были многочисленными, но небольши-
ми. Во внутренних двориках жилых домов делали небольшие водоемы с мо-
заичным рисунком на дне. Внутри сады огораживались живыми изгородями.
Полив осуществлялся из канавок с проточной водой. Деревья высаживали
рядами. В садах культивировались яблоня, груша, гранат, персик, маслина,
апельсин, смоковница, виноград, овощи и цветочные растения (лилии, гла-
диолусы и др.). Позднее создавались рощи из вяза, платана, дуба, каштана,
фисташки, маслины. Несколько позже появились аллеи.

 В пособии приводится история создания публичных садов.
Так, в Александрии публичные и царские сады занимали 1/4 часть город-

ской территории. Славилась своими садами Антиохия Греческие и эллини-
стические города дают интересные примеры пространственной организации
крутых улиц и общественных площадей — агор. Классическим примером
системы пешеходных улиц могут служить улицы Эфеса — Торговая, Мра-
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морная и Куретес. Торговая улица Аркадиана, шедшая из гавани к грандиоз-
ному театру, господствовавшему над всем городом, формировалась двумя
колоннадами по обеим сторонам. На всем протяжении улицы были вымоще-
ны каменными плитами.

 В характере ландшафтных архитектур Греции и Рима  в пособии опи-
сывается преобладание двух разных тенденций соотношения деятельности
человека с природой.

Эти тенденции связаны с общими различиями в художественной куль-
туре двух крупнейших народов и государств, существовавших одновременно
в Средиземноморье на рубеже нашей эры. Произведениям греческой архи-
тектуры и искусства свойственна живописность, стремление к гармонии с
природой. Римляне, в отличие от греков, противопоставляли эстетику гео-
метрических и прямолинейных форм живописности природного окружения.

 Существовали в Древней Греции сады для отдыха и лечения — обычно
на морском берегу, в гротах и нимфеях

Новое в садах Греции по сравнению с Египтом — их террасообразо-
уступчатое решение, более свободная композиция, декоративность, нагро-
мождение зеленых масс, обилие украшений, витые лестницы. На террасах —
посадки больших деревьев, цветы и фонтаны, приводимые в действие слож-
ными гидравлическими машинами.

Далее в общих сведениях рассматривается история создания садов   Рим-
ской империи.

Римский парк Лукулла, состоявший из нескольких садов, был восстанов-
лен в эпоху Возрождения семьёй Медичи и сохранился до сих пор под назва-
нием Медицейской виллы. Именно Лукулл привёз из Персии и первым в Ев-
ропе развёл культурную вишню. По его примеру общественные сады в Риме
создавали Помпеи, Юлий Цезарь и Меценат. Загородную виллу Лукулла в
Баях современники почитали как одно из прекраснейших мест на земле, сво-
его рода сокровищницу искусств. Сад располагался на южном склоне холма,
спускавшемся к морю и соединённом с домом лестницами и террасами. На
симметричных прямых аллеях росли платаны и лавры, обвитые плющом, а
высаженные полукругом кипарисы и пинии окаймляли клумбы с розами, фи-
алками и ирисами. В римских садах редкие цветы, особой любовью пользо-
вался люпин, название которого происходит от слов «lupus» - «вода».

В отличие от эллинистических, римские города строились, преимущест-
венно, на ровных площадках, в них господствовал строгий геометризм.

Для более глубокого изучения темы. «Ландшафтная архитектура феода-
лизма» студентам предлагаются для обсуждения следующие вопросы:

основные отличия средневековых садов Западной Европы от садов ан-
тичности. Монастырские сады, особенности ландшафтной архитектуры фео-
дального средневековья, средневековое садово-парковое искусство дальнего
Востока: сады Китая и Японии.

В пособии приводятся общие теоретические сведения по изучаемой теме.
В частности, отмечается, что ландшафтная архитектура феодальной эпо-

хи носит уже совершенно иной характер. Прежде всего существенно расши-
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ряются границы нашего познания о ней и о ее важнейшей отрасли — садово-
парковом искусстве. В сферу изучения входят новые регионы — Средняя,
Южная и Восточная Азия. Первые достоверные сведения о их ландшафтной
архитектуре относятся к середине I тыс.н.э., т.е. ко времени начала европей-
ского средневековья. Каждый регион представляет собой свой, особый мир,
обусловленный особенностями социальной жизни, экономики и идеологии.
И, тем не менее существуют некоторые общие черты в характере феодальной
культуры всех стран, вне зависимости от их географического положения, на-
циональных и религиозных особенностей.

В период раннего феодализма на первом плане находится церковь, а раз-
витие культуры, искусства и науки происходит в рамках религиозной идео-
логии. Искусство создания садов, как и все другие виды искусства, служит,
прежде всего, церкви. Только позднее, с укреплением абсолютизма и с воз-
никновением обширных феодальных империй, искусство разведения садов
приобретает, как и в античности, светский характер. Этот процесс особенно
усиливается с началом развития капиталистических отношений, совпавшим в
Европе с эпохой Возрождения. В это же время после долгого перерыва вновь
появляется искусство сознательного формирования городских открытых про-
странств — площадей, улиц, зеленых насаждений. Процесс этот общий для
всех проявлений художественной культуры, поэтому целесообразно рассмат-
ривать ландшафтную архитектуру периода феодализма в рамках принятой
исторической периодизации и стилевых характеристик.

Далее в общих сведениях приводится история создания и развития
средневековых садов Западной Европы.

Указывается, что многие средневековые монастыри Франции, Анг-
лии, Италии, Испании сохранили сады и традиции их формирования.

Средние века были временем развития виртуозного искусства ремеслен-
ников. Среди них формировались и традиционные искусства садоводов, дос-
тигших большого совершенства в выращивании декоративных растений, в
филигранной технике украшения декоративных элементов садов — фонта-
нов, скамей, мозаичных мощений. По всему миру рассыпаны замечательные
произведения мастеров прикладного искусства. Западноевропейская средне-
вековая художественная культура формировалась в тесных пространствах,
ограниченных крепостными стенами и изолированных от окружающего ми-
ра. Замкнутость города противопоставлялась ландшафту, его пространствен-
ная структура раскрывалась только внутри. Снаружи города Западной Евро-
пы выглядели как монохромные монолитные массы, показывающие только
суровые плоскости стен и башен, окруженных глубокими рвами. Миниатюр-
ность садов средневековья перекликалась с жесткой ограниченностью других
открытых пространств города. Обычными были узкие улицы, ширина кото-
рых порой не превышала полутора-двух метров. Соборные площади напоми-
нали расширенные паперти перед входом в огромные соборы. Такими пред-
стают средневековые Париж, Лондон, Таллин, Эрфурт и многие десятки дру-
гих городов.
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Ландшафтная архитектура феодального средневековья Востока, как и
Европы, представлена, преимущественно, садами. Вместе с тем она имела
свои особенности. Прежде всего это консервативность, связанная с застой-
ными формами восточного феодализма.

Приводится классификация садов Востока на две группы.
Одна из них соответствует ареалу распространения мусульманства, к

другой относятся сады Дальнего Востока. Сады, быть может, лучше других
видов искусства отражали основы миропонимания человека, образ его мыш-
ления, в первую очередь, конечно, в соотношении себя с природой, или, как
мы сейчас говорим, с окружающей средой. Суровая и прямолинейно-простая
идеология ислама нашла отражение в композиции садов, ассоциировавшихся
в исламе с раем. Наиболее роскошными были сады правящего класса. Распо-
ложенные преимущественно в субтропической зоне, райские сады владык
причудливо входили в открытые залы дворцов.

В пособии рассматриваются особенности исламских садов. В облике са-
дов ислама, в их масштабности существует значительное разнообразие. Зна-
менитые сады Альгамбры и Генералифа в Гранаде, в Испании, построенные
между 1350 и 1500 гг., были очень небольшими по размерам. Подобно дру-
гим средневековым садам Европы, они находились во внутренних дворах
замка. За много километров можно было видеть могучий замок, как бы вы-
раставший из высокой скалы красноватого цвета. Именно этот цвет дал имя
замку: «Альгамбра» означает «красная». Поднявшись по обрывистым скло-
нам горы и пройдя несколько мрачных ворот, можно попасть в удивительный
миниатюрный мир покоя и красоты. Ядро композиции —два дворика, укра-
шенные аркадами с типичной, так называемой, «мавританской» орнаменти-
кой. Львиный двор назван так потому, что в центре его стоит фонтан с фигу-
рами львов. Вода из фонтана попадает в кольцевой бассейн и растекается по
четырем канальцам, образуя в плане разновидность каменного чор-бака.

По-иному выглядят сады Средней Азии, Ирана, Индии, знакомые по
множеству миниатюр и по существующим садам, неуклонно сохраняющим
традиционный облик. Совершенно другим, прежде всего, был масштаб садов.
Они широко раскидывались между дворцовыми постройками, чаще всего од-
ноэтажными, открытыми в сад.

В пособии отмечается, что своеобразной отраслью ландшафтной архи-
тектуры средневековья Индии и Непала было возведение колодцев.   Это бы-
ли как бы огромные воронки в земле. Их дно находилось на уровне водонос-
ного слоя. По склону воронок, имевших самую разнообразную форму, но
обязательно прямоугольную, шли ступени для спуска к воде. К числу ста-
рейших и интереснейших сооружений относятся колодцы близ Ах-мадабада
в деревне Кападванж, построенные в начале XII в., и в деревне Адаладж, от-
носящийся к XIV в. Примерно в это же время строились колодцы долины
Катманду в Непале. Водостоки на дне их квадратных воронок украшены фи-
лигранной резьбой по камню.

Средневековое садово-парковое искусство дальнего Востока существен-
но отличается от искусства садов Ислама. В отличие от неизменных регуляр-
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ных планов, здесь развилось ландшафтное, или пейзажное, паркостроение.
Средневековая религиозная философия формировалась совместно с более
ранними анимистическими верованиями, обожествляющими силы природы.
Особенно интересны сады крупнейших стран дальнего Востока — Китая и
Японии.

Далее в общих сведениях приводится описание шести типов садов суще-
ствовавших в то время в Китае: при императорских дворцах, при император-
ских гробницах, при храмах, сады естественных пейзажей, домашние сады,
сады ученых или сады литературы

Наряду с типичными для феодального средневековья императорскими и
монастырскими садами в Японии исключительно широко развито искусство
миниатюрных садиков при жилых домах. Порой такие садики сделаны на
площади в несколько квадратных метров. При этом они обладают многими
необходимыми элементами сада — миниатюрным бассейном, «дикими» кам-
нями, деревьями, дорожками, цветами.

В пособии приводится описание живописных пейзажных садов Японии.
Указывается, что сейчас японские сады стали популярными во всем ми-

ре. Существует немало трудов, стремящихся описать и объяснить философ-
ские основы японского сада, принципы его композиции. Наиболее точно
сущность японского сада, существующего, как считается, уже тринадцать ве-
ков, выражают сами японцы. Вот что сказал в 1986 г. крупный ландшафтный
архитектор Макото Накамура: «Красота японского сада связана с двумя ос-
новными идеями: миниатюризацией и символизмом. С помощью миниатю-
ризации можно визуально создать огромный ландшафт в рамках небольшого
сада. В то же время зритель должен возможно полнее и непосредственнее
воспринимать природную красоту такого сада с помощью своих пяти чувств.
С этой целью сад должен объединять два качества; художественность и при-
родную достоверность. Миниатюризация в японском саду основывается на
врожденном символизме, эти качества развивались в Японии на протяжении
многих веков».

Если в Китае сады делали путем совершенствования, эстетической дора-
ботки красивых уголков живой природы, то японское садово-парковое искус-
ство основано на воспроизведении живой природы в заданных, заранее обу-
словленных масштабах. Именно в Японии достигло удивительных успехов
искусство выращивания миниатюрных, но вполне взрослых деревьев, с неза-
памятных времен известное в Китае. Это искусство, называемое «бонсай»,
позволяет вырастить миниатюрные деревья многих пород, включая традици-
онную сакуру - вишню.-3десь существует уникальное искусство изготовле-
ния «старых» камней и садовых элементов — ламп, скамей и т.п. из «старо-
го» камня. Делают «древние» скульптуры, плиты с надписями, разводят де-
коративных рыб для водоемов и, конечно, бесконечное число кустарников,
цветов и других растений, как материал для создания искусственной приро-
ды.

Ландшафтная архитектура эпохи феодализма, в основном представлен-
ная садово-парковым искусством, имела в Азии значительное число местных



116

школ, крайне мало изученных. Среди них самобытные школы Индокитая,
Непала и Тибета, Шри-Ланки и многих других стран. Литературные источ-
ники говорят о «священных садах Лумбини», где, по преданию, родился буд-
да Готама, о дворцовых садах Шри-Ланки. Еще и сейчас можно найти едва
видимые остатки дворцовых садов XVIII-XIX БВ. в городах Мьянмы (Бирмы),
Амарапуре и Мандалае. Эти сады изображены на акварельных планах сере-
дины XIX в. Планы очень условны, но дают, по крайней мере, представление
о породах деревьев, выращивавшихся в садах, говорят о наличии водоемов и
садовых построек.

При изучении темы: «Ландшафтная архитектура в эпоху барокко в Евро-
пе XVII века» рассматриваются следующие вопросы: Особенности построе-
ния садов Италии в эпоху возрождения и барокко; сады Баболи при Питти во
Флоренции, особенности их построения;сад виллы Капрпролы. Отличитель-
ные особенности архитектуры от садов Баболи; ландшафтная композиция са-
да виллы д`Эсте в городке Тиволи; Рождение барокко в Италии; строительст-
во системы открытых пространств городов Флоренции и Рим. Работы Джо-
ванни Бернини.

В общих сведениях по изучаемой теме говорится, что эпоха Возрожде-
ния знаменовала начало нового расцвета художественной культуры в Европе,
В XV в. на первый план решительно выдвигается Италия, имевшая обшир-
ные торговые связи со всем известным тогда миром. В Италии быстро начи-
нает завоевывать позиции нарождающийся класс буржуазии. С другой сто-
роны, здесь упрочиваются позиции католической церкви, сосредоточившей в
своих руках огромные материальные и интеллектуальные богатства. Разви-
тие ландшафтной архитектуры получает новый мощный толчок. Уделяется
все большее внимание не только садово-парковому искусству, но и формиро-
ванию открытых пространств города. Меценаты, представленные, с одной
стороны, торгово-ремесленной аристократией, подобной знаменитому семей-
ству Медичи, и, с другой стороны, католической церковью в лице папы Рим-
ского и его ближайшего окружения, вкладывают крупные средства в строи-
тельство вилл, окруженных садами, в благоустройство и украшение городов.

Сады при дворцах и виллах логично возрождали и развивали традиции
«итальянского» террасного сада, сформировавшегося еще в эпоху Древнего
Рима. Наиболее известные сады сосредоточены, преимущественно, в районах
Флоренции и Рима— в провинциях Тоскана и Лация. Исключительно живо-
писные пейзажи окрестностей двух великих городов Италии создавали бла-
гоприятное настроение для работы над произведениями садово-паркового
искусства и развитию уже существовавших здесь традиций.

Внутренняя логика плановой структуры уступила в это время место
обязательным симметричным осевым композициям, свойственным периоду
барокко.

Далее в пособии рассматриваются устройство садов Тосканы и Лации,
сада виллы Медичи во Фьезоле, сада виллы Ланте, сада виллы д'Эсте и др.

Отмечается, что совершенно своеобразным было отношение архитек-
туры и ландшафта в композициях школы Андреа Палладио в области Венето.
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 Поворот к барокко произошел в Италии во второй половине XVI в.
 Итальянское Возрождение и барокко неисчерпаемы. Многообразные и

исполненные высоких художественных достоинств памятники ландшафтной
архитектуры итальянского Возрождения и барокко оказали самое прямое и
сильное влияние на развитие всей ландшафтной архитектуры не только Ев-
ропы, но и других континентов в XVII и последующих веках.

Для изучения темы «Ландшафтная архитектура в эпоху барокко в
Европе 17 века» в пособии приводятся следующие вопросы:  строительство
регулярных садов во Франции и их особенности, архитектурные особенности
комплекса (парк и замок) Во-ле-Виконт, особенности композиции дворцово-
паркового ансамбля в Версале, период барокко во французских садах, первые
регулярные парки Англии, Германии и Австрии, изразцовые сады» Португа-
лии, использование Европейских стилей построения садов в Санкт-
Петербурге Петром I.

В общих теоретических сведениях объясняется, что в XVII в. центры
интенсивного развития ландшафтной архитектуры перемещаются из Италии
на север, прежде всего во Францию.

Французское садовое искусство-порождение всей художественной1 и
интеллектуальной культуры Франции ХVII в., отдавшей приоритет разуму, а
воображения и чувства оставляющей на втором плане.

Ослеплённая роскошью Европа некоторое время повторяла француз-
скую моду на сады, как и на французские нравы, вкусы, покрой одежды и
даже образ мыслей.

Именно во Франции был создан и достиг высочайшей степени совершен-
ства так называемый «французский» сад. С одной стороны, он унаследовал
традиции средневековых приемов монастырского и замкового садоводства с
его вниманием к мельчайшим деталям. С другой стороны, властителей
Франции, ставшей в XVII в. могущественной державой, привлекал размах и
величина дворцов и парков папского Рима. Используя известное им насле-
дие, французы создали свою школу садово-паркового искусства. Она разви-
валась в условиях, совершенно отличных от Италии. Равнины, поросшие ле-
сом, плавно текущие реки были непохожи на горные пейзажи Аппенинского
полуострова.

В общих сведениях приводится деятельность Андре Ленотра по
созданию садов- парков Во-Ле-Виконт, Версаля, описывается роль Людовика
ХIV в создании садов Триона.

Отмечается, что сады, созданные Ленотром, образовали вокруг
Парижа «драгоценную корону», но ни один из них не похож на другой, и
ниодин не повторяет Версаль- вершину творчества мастера

 Насколько регулярный французский парк был связан с идеей абсолю-
тизма, настолько же его приемник- парк пейзажный, так называемый англий-
ский, пронизан идеей антифеодальной свободы.

Если в регулярных садах господствовала архитектурность, то основой
пейзажного парка стала живопись.
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Первые регулярные парки Англии были современниками Версаля. Здесь
рассматривается устройство садов Чатсворт, парков Хемптон Корт на Темзе

Барочные парки не получили в Англии большого развития. Топография
страны, покрытой холмами, с вьющимися между ними речками, мало подхо-
дила для композиций, подобных Версалю. Не было в Англии и мощной кон-
центрации власти и богатства, подобных тем, что существовали во Франции
в XVII в. в эпоху Людовика XIV.

Иной была ситуация в центральной Европе. Здесь, на территории Гер-
мании и Австрии, в течение XVII и значительной части XVIII вв. господство-
вал, так называемый, феодальный абсолютизм. Безграничная власть курфюр-
стов в своих владениях способствовала широкому развитию строительства
дворцов с садами. Сами дворцы были, чаще всего, небольшими, представи-
тельность и показной размах достигались сооружением достаточно крупных
садов. Композиции немецких барочных парко» были выразительны, но про-
сты.

Парки локализировались в пределах единой од-ноосевой системы, при
этом их границы нередко очерчивались в форме правильного прямоугольни-
ка. Значительную роль в системе парковых сооружений играли водоемы —
зеркальные плоские бассейны и протяженные каналы.

В пособии изучается архитектуры известного парка Херренхаузен в Ган-
новере, большого сада в Дрездене, Бельведера в Вене парка Шенбрунн и др.

К числу, особенно выразительных памятников XVII-XIX вв. принадле-
жит Нимфенбург в Мюнхене. Основу его заложили архитектор из Прага Йо-
зеф Эффнер и «инспектор садов» Доменик Жирар.

Они построили уникальную систему каналов и водоемов с фонтанами и
каскадами вдоль оси ансамбля. Регулярное ядро в начале XIX в. было допол-
нено пейзажными садами по сторонам главной оси, спроектированными
Людвигом Скеллом. Жи-рар, ученик Ленотра, известен как итог интересного
дворцово-ларкового ансамбля.

Изучаются керамические сады Португалии, которые прошли в своем раз-
витии путь от внутренних монастырских двориков с садиком и источником в
центре до королевских дворцово-парковых ансамблей. Один из ранних при-
меров «керамического сада» —церковь Сан-Винсенти-ди-Фора (1582-1627)
архитектора Ф.Терци.

 Классицизм, пришедший на смену барокко, не был явлением однознач-
ным. В архитектуре и скульптуре он проявился в стремлении к простоте ка-
нонизированных античных форм, противопоставлявших себя сочной, чувст-
венной пластике барокко. В живописи, поэзии и ландшафтной архитектуре
классицизм тесно смыкается с романтизмом, с идеализацией живой природы
и ее естественных эстетических качеств. Еще в XVII в. начался расцвет ро-
мантического пейзажа в живописи, немало способствовавший триумфально-
му развитию романтических пейзажных садов. Творчество Якоба Рейсдаля,
Никола Пуссена, Клода Лоррена, а позднее Гюбера Робера, имело самое не-
посредственное отношение к формированию идеалов нового направления в
садово-парковом искусстве.
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Для изучения темы «Ландшафтная архитектура в эпоху романтизма
и классицизма в 17-19 в.в.» на семинарском занятии в пособии предлагаются
следующие вопросы: новый стиль создания садов в эпоху классицизма  (Раз-
ница между садами барокко и садами классицизма), распространение пей-
зажных парков в XIII-XIX в.в. парки: Стоув, Бленхэйм, Эрменонвиль, Рид-
жент-парк, парк Сансуси, Гайд-парк и Кенсингтонские сады, развитие пуб-
личных (общественных) ландшафтных композиций в городах в XVIII в.

В общих теоретических сведениях указывается, что в конце XVII в. в ху-
дожественных взглядах европейского общества наметились серьезные пере-
мены. В основе своей они были вызваны укреплением буржуазии, заметным
ростом ее влияния и распространением нового образа мышления. Недаром
буржуазная историография называет XVIII в. эпохой Просвещения.

 В противовес барочной пышности абсолютизма и католической церкви
выдвигались идеи классической простоты, обращения к природе, романтиза-
ции мифических времен «золотого века» античности. Процесс перемен в ис-
кусстве и архитектуре проходил постепенно. Черты уходящего барокко и на-
рождавшегося классицизма сосуществовали в творчестве многих ведущих
мастеров XVII—начала XVIII вв. Не была исключением и ландшафтная архи-
тектура. Черты «пейзажного» мышления начинают просматриваться уже в
Хемптон Корте, в некоторых саксонских садах на рубеже веков. И к середине
XVIII в. новые эстетические идеи уже полностью господствовали в садово-
парковом искусстве.

Разница между садами барокко и садами классицизма была очевидной. И
если регулярные барочные сады связаны, в первую очередь, с Францией и на-
зываются «французскими», то пейзажные сады классицизма явились бес-
спорной принадлежностью Англии, получив название «английских».

У истоков нового стиля лежали несколько факторов. Прежде всего —
идеализация античности и развитие зарождавшихся еще в древности натур-
философских идей. На эту почву удачно упали привезенные в XVII в. из Ки-
тая принципы формирования пейзажных садов. Да и в самой Европе еще с
первых веков нашей эры были известны сады со свободной планировкой, на-
пример, «Долина Времени» на вилле Адриана близ Тиволи. Немаловажным
был и фактор роста промышленных городов, становившихся символом гроз-
ных сил, противопоставленных природе. Антитезой дымящих труб мануфак-
тур и фабрик становилась романтика природы.

Классицизм, пришедший на смену барокко, не был явлением однознач-
ным. В архитектуре и скульптуре он проявился в стремлении к простоте кано-
низированных античных форм, противопоставлявших себя сочной, чувствен-
ной пластике барокко. В живописи, поэзии и ландшафтной архитектуре клас-
сицизм тесно смыкается с романтизмом, с идеализацией живой природы и ее
естественных эстетических качеств. Еще в XVII в. начался расцвет романтиче-
ского пейзажа в живописи, немало способствовавший триумфальному разви-
тию романтических пейзажных садов.
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Творчество Якоба Рейсдаля, Никола Пуссена, Клода Лоррена, а позднее
Гюбера Робера, имело самое непосредственное отношение к формированию
идеалов нового направления в садово-парковом искусстве

Далее в пособии описываются  работа Кента по созданию парка Стоув,
создание Брауном парка Бленхейм  в Англии, практика и теоретика пейзаж-
ного паркостроения во Франции архитектора Рене-Луи Жирарден, автора од-
ного из наиболее известных ландшафтных парков Эрменонвиль в окрестно-
стях Парижа. Описывается история создания знаменитого парка Сансуси в
Потсдаме (авторы Леннэ и Герман Пюклер).

Последователем Леннэ стал богатый князь Герман Людвиг Генрих Пюк-
лер-Мускау, отдавший свою жизнь (и состояние) строительству ландшафтных
парков, вкус к которым получил в годы молодости, проведенные в Англии.

Широко известный трактат «Очерки и советы по ландшафтному садовод-
ству» в 1794 г. написал английский архитектор Хэмфри Рептон, имевший и
большой опыт практической работы. В своих парках он сочетал пейзажную
композицию с регулярными элементами. Одной из наиболее известных его
работ, выполненных в начале XIX в. совместно с архитектором Джоном На-
шем, был Риджент-парк в Лондоне Острое сочетание прямолинейных осей и
окружности со свободной пейзажной планировкой воды и зелени сделали этот
парк особенно выразительным.

Риджент-парк развил идеи пейзажного городского парка, появившиеся еще
в середине XVIII в. в композиции озелененных площадей английского города
Бат, реализованных архитектором Джоном Вудом.

Одним из первых последователей классицизма в садово-парковом искус-
стве США был третий президент страны Томас Джефферсон. В 1780-х гг. он
построил для себя на полпути от Вашингтона к Ричмонду виллу Монтичелло с
пейзажным садом. В 1820-х гг. Джефферсон завершил строительство «Акаде-
мической деревни» — великолепного ансамбля зданий Вирджинского универ-
ситета в г. Шар-лоттесвилле, невдалеке от любимого им Монтичелло. Начи-
ная с этого времени традиции пейзажных композиций в США неуклонно раз-
вивались и укреплялись. Наиболее известным мастером-садоводом здесь стал
последователь Рептона Андру Даунинг, опубликовавший в 1841 г. «Трактат о
теории и практике ландшафтного садоводства», снабженный примерными
чертежами.

Начиная с ХIX столетия заметную роль в повседневной жизни горожан
стали играть всевозможные публичные сады и парки. Этому способствовала
пришедшая и Англии и широко распространившаяся в Европе мода на пешие
прогулки. Ещё в конце ХVIII в. медики настойчиво заговорили о пользе «мо-
циона», и европейский бомонд теперь от времени покидал кареты, дабы не-
спешно пройтись. Возникла необходимость обустроить места для таких про-
гулок, или, как их называли в России, «гульбища».Сложно сказать когда поя-
вился первый публичный парк.

Для более детального изучения темы «Ландшафтная архитектура ХIХ-
в.в. в России» на семинарское занятие вынесены следующие вопросы:  XVII
в. – расцвет нарышкинского барокко. «Красные сады» в Измайлове, Коло-
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менском, Кремле, широта и разнообразие русской ландшафтной архитектуры
XVIII-XIV в.в, пригородные парковые ансамбли: Стрельна, Оранинобаум,
Петергоф, развитие системы петергофских парков: верхний и нижний сад,
большой каскад, Марлинский (золотой) каскад, руинный каскад, расцвет ба-
рокко в русской ландшафтной архитектуре середины XVIII –середины XIX
века. Царское Село – «энциклопедия русского сада»,  классические пейзаж-
ные парки в Петербурге (, Гатчина) и Павловские, усадебные сады второй
половины XVIII – первой половины XIX в. их особенности.

В общих теоретических сведениях отмечается, что русская ландшафтная
архитектура пошла в XVII— XIX вв. своеобразным путем, существенно отли-
чавшимся от западноевропейского, но в то же время тесно связанным с ним
традиционными взаимоотношениями в области политики, культуры, торгов-
ли.

XVII век отмечен в России расцветом удивительного нарышкинского ба-
рокко, сочетавшего богатые традиции узорочья и радостного многоцветия с
фантастическими пластическими формами, не чуждыми идеям современного
им барокко запада.  .

Декоративные или увеселительные «красные» сады появились в XVII в.
при царских дворцах в Измайлове, Коломенском, Кремле.

 Особого внимания в пособии заслуживают сады пригородных дворцов
Коломенского и Измайлова. Рассматривается их ландшафтная архитектура,
особенности их устройства.

Указывается, что садово-парковое искусство России XVII в. в значитель-
ной степени подготовило небывалый расцвет русской ландшафтной архитек-
туры в XVIII и XIX вв. Накопленный опыт устройства садов, соответствую-
щих традиционному многовековому укладу жизни России, был спроецирован
на новые планировочные идеи, пришедшие из Западной и Северной Европы.
В первой половине XVIII в. Россия смогла не просто выйти на уровень садово-
паркового и градостроительного искусства своего времени, но и создать само-
бытную сильную школу ландшафтной архитектуры. Описывается роль Петра I
по использованию идей «регулярности» в архитектуре и ландшафтной архи-
тектуре

 В общих теоретических сведениях рассматривается создание публичных
парков и садов в России, строительство пригородных резиденций и высшей
знати в Стрельне, Петергофе, Царском селе, Гатчене и Павловске.

Описывается уникальная, не имеющая равных в мире система фонтанов
 В пособии рассматриваются барочные ансамбли, Александрийский и

Екатерининский парки, а также роль Екатерины I I в развитии парка в Цар-
ском селе.

Тема семинарского занятии «Формирование ландшафтной архитектуры в
конце ХIХ – первой половине ХХ в.в.» посвящена рассмотрению следующих
вопросов: перелом в развитии ландшафтной архитектуры XIX в.: Фредерик
Лоу Олмстед – создатель принципиально нового типа городского парка, со-
временная система национальных парков США. Их принципиальные особен-
ности, появление новых типов специализированных озелененных про-
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странств в Париже и Лондоне, идея города-сада: Австралия, город Канберры,
новые подходы к ландшафтной архитектуре в первой половине XX в.

В общих теоретических сведениях отмечается, что середина XIX века за-
служивает пристального внимания по ряду причин. В Европе завершилась
эпоха буржуазных революций, и наступило время особенно интенсивного раз-
вития промышленности и торговли. Подъем европейского капитализма со-
провождался энергичным освоением колоний в Азии и Африке. Крупнейшая
страна западного мира — США — отстояла свою независимость и, расширив
территорию государства до нынешних пределов, начала быстро наращивать
экономическую мощь. В это время здесь особенно ярко проявился тот ущерб,
который развивающаяся промышленность начала причинять окружающей
среде. Вырубленные леса, земля, израненная хищнической добычей полезных
ископаемых, исчезнувшие навсегда стада бизонов, отравленные промышлен-
ными отходами реки, — все это становилось страшной действительностью и
требовало осмысления и разумного вмешательства. Впервые встал вопрос о
регулировании взаимоотношений человека с окружающей его природной
средой.

Перелом в развитии ландшафтной архитектуры связан, прежде всего, с
именем Фредерика Лоу Олмстеда, выдающейся фигурой США второй поло-
вины XIX в. Писатель, общественный деятель, предприниматель, Олмстед
прославился, прежде всего, как основоположник ландшафтной архитектуры в
современном понимании этого слова. Он принимал участие в проектировании
примерно 500 (!) парков, в большинстве своем в соавторстве с архитектором
Кальмером Во. Олмстед был пионером в нескольких магистральных направ-
лениях ландшафтной архитектуры. Он создал принципиально новый тип го-
родского парка; реализовал первую крупную систему городских зеленых на-
саждений «Изумрудное ожерелье» в Бостоне (1878—1890 гг.); создал в 1868—
1870 гг., за три десятка лет до Ховарда и английского города-сада Леч-ворса,
город-сад Риверсайд близ Чикаго; проектировал университетские городки,
всемирную «Колумбовскую» выставку 1891—1893 гг. в Чикаго, ландшафтное
окру жение Капитолия в столице США Вашингтоне, — трудно перечислить
даже важнейшие работы Олмстеда. Пожалуй, самое важное, что он сделал, —
выдвинул идею организации национальных парков и создал первые из них:
долину Йосемити с рощей секвой «Марипоза» и водопад Ниагара.

В пособии описывается система национальных парков США, которая
принадлежит к числу наиболее развитых в мире.

  Вслед за США в Англии, Франции, Японии, Австралии возникло дви-
жение за сохранение ценных природных ландшафтов, за планомерное разви-
тие природной среды, за установление контроля над безудержным ростом
городов

Наиболее полно идея города-сада воплотилась в планировке столицы Ав-
стралии Канберры, строительство которой по проекту архитектора В. Гриф-
фина началось в 1920 г.

Первая половина XX в. характеризуется особенно интенсивными поис-
ками новых подходов к архитектуре, градостроительству и ландшафтной ар-
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хитектуре. Впрочем, в это время, вплоть до Второй мировой войны, ланд-
шафтная архитектура была еще областью деятельности энтузиастов, не за-
служившей пока полного общественного признания. Тем не менее, объектив-
но она входила неотъемлемой частью в теорию и практику градостроительст-
ва. Показательно, что в 20-е и 30-е гг. в принципиально новых проектах горо-
дов проблемы ландшафтной архитектуры занимали весьма существенное ме-
сто. Во множестве проектных предложений того времени достаточно ясно
прослеживаются три принципиальных подхода к формированию городского
плана, и в каждом из них ландшафтные структуры составляют неотъемлемую
часть

Новый важный период в развитии ландшафтной архитектуры начался по-
сле Второй мировой войны. Он был связан, прежде всего, с резко возросшим
уровнем опасности воздействия человека на природную среду. Певым сигна-
лом стали взрывы америкаиских атомных бомб в японских городах Хиросиме
и Нагасаки. В этих условиях возрастает роль ландшафтной архитектуры. Она
решительно выходит за рамки паркостроения и решения других локальных
задач и начинает принимать все более широкое участие в активном воздейст-
вии на формирование самых различных видов природной среды.

Для изучения темы «Практический опыт современной ландшафтной ар-
хитектуры и тенденции ее развития» на семинарском занятии рассматрива-
ются следующие вопросы:. классификация наиболее характерных ландшафт-
ных решений различных объектов, первая разновидность открытой среды –
природный ландшафт, вторая разновидность деятельности по формированию
среды открытых пространств – создание коммуникаций в природе и город-
ской среде, третья разновидность объекта ландшафтной среды – специальная
природная среда для отдыха и прогулок, четвертая разновидность открытой
среды – озеленение территорий специального назначения, пятая разновид-
ность ландшафтной среды – полностью искусственные пространства, разме-
щенные на крышах различных сооружения или в интерьерах.

Рассматривая общие теоретические сведения по теме семинарского заня-
тия в пособии показано, что современная ландшафтная архитектура исключи-
тельно многообразна. Для того, чтобы яснее увидеть и осознать всю структуру
этого многообразия, стоит рассмотреть характерные разновидности открытой
среды, организацией которой занимается ландшафтная архитектура. Исходя
из этого и будем представлять некоторые наиболее характерные решения раз-
личных объектов.

В ЭМП ИЛА детально рассмотрены основные пять разновидностей от-
крытой среды. Отмечается, что первой разновидностью открытой среды,
бесспорно, является природный ландшафт. Деятельность человека всегда при-
водила к его изменению. Вплоть до последнего столетия сооружения, создан-
ные человеком, обычно дополняли ландшафт, не приводя к его уничтожению.
Но уже с середины прошлого века началось масштабное разрушение ланд-
шафтов, постепенно приобретавшее все более широкий размах во всем мире.
Чаще всего опустошенные «лунные» пейзажи возникали в итоге варварской
добычи строительных материалов, угля и других полезных ископаемых. Кар-
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динальные изменения происходили и при обычном хозяйственном освоении
земель, особенно если процесс освоения велся стихийно

Второй разновидностью деятельности по формированию среды открытых
пространств можно назвать создание коммуникаций в природе и в городской
среде. Наиболее распространенный вид таких коммуникаций — дороги. С ни-
ми связаны искусственные сооружения — мосты, виадуки, станции обслужи-
вания транспорта. Коммуникациями являются каналы, продуктопроводы, ли-
нии электропередач. Основная пространственная особенность коммуникаций
— их протяженность. Строительство дорог, каналов и акведуков далеко не
новая область архитектурного творчества. Но в наше время, когда она полу-
чила исключительно широкое распространение, требования к архитектуре со-
оружений резко возросли.

Третьей разновидностью среды, как объекта деятельности ландшафтной
архитектуры, является специальная природная среда для отдыха и прогулок.
Она в значительной степени формируется искусственно. По сути дела, эту
деятельность можно отождествить с садово-парковым искусством, берущим
начало в глубокой древности. Она продолжает существовать и сейчас, хотя и
перестала почти безраздельно господствовать в ландшафтной архитектуре.

К четвертой, важнейшей разновидности открытой среды относятся озе-
лененные территории специального назначения. Их типология исключитель-
но обширна и многообразна. К числу наиболее ранних специализированных
комплексов принадлежали различного рода выставки. После Лондонской
Всемирной выставки 1851 г. проектирование выставочных территорий к 20-м
годам нашего века постепенно образовало самостоятельную отрасль ланд-
шафтной архитектуры. Россия была одной из первых стран, осуществивших
крупные проекты сельскохозяйственных выставок в 1923 и 1939 гг. Широкую
известность приобрели комплексы всемирных выставок в Париже, Нью-
Йорке, Брюсселе, Монреале. Характерными чертами подавляющего боль-
шинства выставок — от Колумбовской в Чикаго до самых последних, - явля-
ется исключительная интенсивность использования отведенных площадок и
высокая плотность застройки. Это вызвано, в первую очередь, необходимо-
стью сокращения пути для обзора экспозиции, чтобы не перегружать посети-
телей выставки длительными переходами между центрами внимания - па-
вильонами.

С пешеходными зонами тесно связана совершенно особая пятая раз-
новидность ландшафтной среды. К ней относятся полностью искусственные
пространства, размещаемые на крышах различных сооружений или в интерь-
ерах.

2. Используемые технические средства
Для пользования Электронное методическое пособие «История ланд-

шафтной архитектуры: Семинарские занятия» необходимо иметь следующие
технические и программные средства:

- IBM-совместимый персональный компьютер на базе
микропроцессоров Intel Pentium (I, II, III, IV, Celeron );
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- Операционную систему Microsoft Windows (версии
95/98/2000/XP/2003/Vista);
3. Условия передачи документации на разработку или ее продажу
Электронное методическое пособие «История ландшафтной архитекту-

ры: Семинарские занятия» может быть передана любому юридическому или
физическому лицу на основе договора на создание электронного программ-
ного продукта. Методическое пособие выполнено на CD-диске.

Цена договорная.
E-mail: agpu_ofap@mail.ru
5.15. Виртуальная мультимедийная модель процесса струйного ра-

финирования стали (АГПУ, авторы: Глухов В.С., Дикой А.А., Петрик В.А.)
1. Функциональное назначение разработки, область применения, её

ограничение Виртуальная мультимедийная модель процесса струйного ра-
финирования стали предназначена для будущих учителей технологии и
предпринимательства, обучающихся по специальности 050502 Технология и
предпринимательства и изучающих такие дисциплины, как «Технологии со-
временных производств» и «Технология металлов и материалов». Виртуаль-
ная мультимедийная модель процесса струйного рафинирования стали вы-
полнена в виде цветного учебного видеофильма с наложенным дикторским
текстом и музыкой..

Виртуальная мультимедийная модель процесса струйного рафинирова-
ния стали может быть использована при подготовке специалистов в учебных
заведениях начального и среднего образования.

Виртуальная мультимедийная модель процесса струйного рафинирова-
ния стали выполнена с использованием программного комплекса трехмерной
графики 3D Studio MAX и программы Adobe Premiere

 Данная модель внедрена в учебные процессы педагогических вузов г.г.
Армавир, Ростов-на-Дону, Славянск на Кубани, в аграрном университете г.
Ставрополя, Армавирском механико-технологическом институте.

За разработку мультимедийного конструирования учебной модели про-
цесса струйного рафинирования стали студент Петрик В.А. награжден меда-
лью Министерства образования и науки Российской Федерации по итогам
Всероссийского открытого конкурса за лучшую научную студенческую ра-
боту в 2003 году, а научный руководитель разработки профессор Глухов В.С.
- дипломом Минобрнауки РФ

Алгоритм проектирования виртуальной мультимедийной модели процес-
са струйного рафинирования стали зарегистрирован в отраслевом фонде ал-
горитмов и программ Госкоорцентра информационных технологий Феде-
рального агентства по образованию (Свидетельство №8251) и Национальном
информационном фонде неопубликованных документов (№ Госрегистрации
50200700957).

В видеофильме показаны в динамике основные процессы струйного ра-
финирования, устройство рафинатора и способ напыления флюса на распы-
лённый металл.  Видеофильм имеет дикторский синхронный текст и музы-
кальное оформление
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На первых кадрах демонстрируется движение ковша с металлом по мо-
норельсе. Ковш останавливается над горловиной рафинатора, создается
фронтальное сечение  ковша и на экране появляется общий вид разливочного
ковша и рафинатора в разрезе (рис.1).

Затем виртуальная камера показывает как открывается люк, расположен-
ный в дне ковша и из него начинает вытекать в рафинатор жидкий металл
красного цвета (рис.2). На этих же кадрах крупным планом показываются:
дозатор флюса. Вентилятор для распыления металла, вентилятор и патрубок
для удаления дымовых газов в атмосферу.

После чего камера акцентирует внимание зрителя на процессе     распы-
ления жидкого металла (рис.3). Расплавленный металл медленно вытекает из
ковша и направляется в рафинатор, который выполнен стального цвета с
фронтальным разрезом.

Рис.1. Фрагмент общего вида разливочного ковша
и рафинатора в разрезе

Рис. 2. Фрагмент процесса слива стали из разливочного
ковша в рафинатор
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Жидкий металл медленно входит в рафинатор и, в этот момент, на экране
монитора показывается вращающиеся лопасти вентилятора и распыление ме-
талла на мелкие частицы кислородом, о чём свидетельствуют колеблющиеся
стрелки с надписью «кислород».

Затем виртуальная камера производит отъезд от объекта и на экране по-
казывается общий вид рафинатора в разрезе и видно, как на распылённую
струю металла начинается напыление флюса на мелкие частицы металла
(рис.4).

На экране видно, как рафинатор медленно заполняется очищенным ме-
таллом, на поверхности которого плавает шлак серого цвета

Процесс заполнения ра-
финатора очищенным ме-

таллом и шлаком

Рис. 3. Фрагмент распыления струи жидкого металла кислородом

Принудительный вывод
дымовых газов из рафина-

тора

Рис.5. Фрагмент процесса напыления флюса-извести
на распылённые капли жидкого металла
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В процессе заполнения рафинатора  очищенным металлом камера
крупным планом показывает включение и вращение лопастей вентилятора,
который отсасывает ые газы из рафинатора (рис.6.)

Завершается видеофильм демонстрацией выгрузки из рафинатора очи-
щенного жидкого металла. На экране появляется движущаяся вагонетка по
рельсам, которая медленно передвигается в сторону рафинатора и останавли-
вается под нижним люком рафинатора. Люк открывается и из рафинатора
медленно начинает вытекать жидкий металл, который заполняет вагонетку.

Заполненная вагонетка медленно начинает отъезжать от рафинатора.
Люк рафинатора закрывается (рис.7).

2. Используемые технические средства.

Рис. 6. Фрагмент удаления дымового газа из рафинатора

Рис. 7. Фрагмент выгрузки очищенного металла из рафинатора
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Использование виртуальной мультимедийной модели процесса струйно-
го рафинирования стали возможно при наличии компьютера типа IBМ PC с
объёмом памяти не менее 128 Мб, тип и версия ОС: Windows 2000/XP.

3. Условия передачи документации на разработку или её продажу.
Виртуальная мультимедийная модель процесса струйного рафинирова-

ния стали может быть передана любому физическому или юридическому ли-
цу на основе договора на создание электронного программного продукта,
Компьютерная презентация выполнена на СД-диске.

Цена договорная.
E-male: agpu_ofap@ mail.ru.

5.16. Мультимедийное конструирование модели кислородного кон-
вертора для производства стали (АГПУ, авторы: Глухов В.С., Дикой А.А.,
Морозов С.Б.).

1. Функциональное назначение, область применения и её ограничения
 Мультимедийное конструирование модели кислородного конвертора для

производства стали предназначен для будущих учителей технологии и пред-
принимательства, обучающихся по специальности 050502 –Технология и
предпринимательство и изучающих дисциплину «Основы трёхмерной гра-
фики, анимации и моделирования объектов». Мультимедийное конструиро-
вание модели кислородного конвертора для производства стали состоит из
следующих этапов:

-конструирование общего вида кислородного конвертора;
- конструирование корпуса кислородного конвертора;
-конструирование вагонетки для перемещения жидкого металла;
 -конструирование кусочков металла.
 Для мультимедийного конструировании\ модели кислородного конвер-

тора для производства стали  был использован программный комплекс 3D
Studio MAX 5

Для мультимедийного конструирования общего вида кислородного кон-
вертора было использовано главное окно 3D Studio Max 5 (рис.1.).
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Рис. 1. Главное окно 3D Studio Max 5
Главное меню (рис. 1.) обеспечивает доступ к командам МАХ 5, объеди-

ненным в следующие группы:
- File (Файл) — команды этого меню позволяют открывать, сохранять,

импортировать и экспортировать файлы трехмерных сцен, а также просмат-
ривать файлы изображений и анимаций различных форматов. В нижней час-
ти меню размещается список имен последних открывавшихся файлов;

 - Edit (Правка) — обеспечивает доступ к командам отмены и повторения
оперций, выделения, копирования и удаления объектов, настройки их
свойств, а также регистрации и восстановления текущего состояния сцен;

 - Tools (Сервис) — позволяет применять к объектам различные преобра-
зования, а также обеспечивает вызов плавающих командных палитр и Редак-
тора материалов;

 - Group (Группа) — позволяет создавать, редактировать и разрушать
именованные группы объектов;

Views (Проекции) — позволяет управлять всеми аспектами отображе-
ния объектов в комплексе МАХ 3.0, включая настройку окон проекций и ус-
тановку вспомогательных средств для точного рисования, а также обеспечи-
вает отмену и повторение команд управления отображением;

 - Rendering (Визуализация) — предоставляет доступ к командам визуа-
лизации сцен, создания и просмотра эскизов анимаций, позволяет вызывать
диалоговое окно Video Post (Видеомонтаж) и выполнять настройку парамет-
ров имитации эффектов окружающей среды;

 - Track View (Просмотр треков) — содержит команды манипулирования
окнами диалога Track View (Просмотр треков), предназначенными для на-
стройки параметров анимации объектов;

 - Schematic View (Просмотр структуры) — включает команды управле-
ния окном диалога Schematic View (Просмотр структуры), которое служит
для просмотра иерархических связей отдельных объектов сцены между со-
бой;

 - Customize (Настройка) — в это меню сведены все команды, предна-
значенные для настройки элементов интерфейса и параметров программы
МАХ 3.0;

 - MAXScript — содержит команды, предназначенные для написания и
отладки макросов на языке MAXScript;

Help (Справка) — предоставляет доступ к справочной системе МАХ,
обеспечивает возможность обновления справочной информации по сети Ин-
тернет, а также содержит информацию о текущей версии программы.

В результате общий вид модели кислородного конвертора имеет сле-
дующий  вид в главном окне (рис.2).
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Конструирование корпуса кислородного конвертора проводилось с ис-
пользованием программного комплекса 3D Studio MAX 3.0

 Трехмерные объекты выглядят на экране дисплея «как настоящие», а что
они представляют собой с точки зрения компьютера? Что бы ни изображали
собой трехмерные объекты — все это лишь пустотелые, не имеющие физиче-
ской толщины оболочки. Эти оболочки становятся видимыми только благо-
даря тому, что программа 3D Studio MAX 3.0 умеет рассчитывать, как от ка-
ждой их точки отражаются в направлении глаза наблюдателя воображаемые
световые лучи, испускаемые заданными в составе сцены источниками света.

Рис. 2. Общий вид кислородного конвертора
в главном окне3D Studio Max 5

Оболочки всех объектов 3D Studio MAX 3.0, независимо от их формы,
состоят из треугольных граней (faces), образующих сетку (mesh) с треуголь-
ными ячейками.

Каждая грань имеет три вершины (vertices) и три ребра (edges), соеди-
няющих эти вершины. Каждые две смежные грани, лежащие в одной плоско-
сти, образуют четырехугольник или полигон (polygon). В соответствии с этим
сетку, образованную из граней, называют иногда полигональной.

Ребра между гранями, не лежащими в одной плоскости, изображаются на
сетке сплошными линиями, а между гранями, лежащими в одной плоскости,
— пунктиром, демонстрирующем увеличенный фрагмент сферической обо-
лочки. На этом рисунке изображен еще один важный элемент грани — ее
нормаль (normal), то есть перпендикуляр к поверхности грани.

Нормаль позволяет определить, будет данная грань видимой или нет. Ви-
димыми считаются только те грани, нормали которых направлены в сторону
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наблюдателя. Если нормаль грани перпендикулярна линии взгляда или на-
правлена от наблюдателя, то грань перестает быть видимой.

В программе 3D Studio MAX 3.0 каждая грань задается координатами
своих вершин — как известно, положение любой точки в трехмерном про-
странстве можно задать тройкой координат: (X, Y, Z). Таким образом, даже
для такого простейшего трехмерного объекта, как прямоугольный паралле-
лепипед, программе приходится хранить координаты 8 вершин, то есть 8
троек чисел, с указанием того, какие из этих троек образуют каждую из 12
треугольных граней параллелепипеда. Сложные сцены иногда содержат в
своем составе сотни тысяч граней, так что можете представить, какую работу
приходится производить компьютеру при визуализации таких сцен.

  Разбивка оболочки на грани делается из соображений единообразия.
Точки поверхностей тел простой формы, таких как сфера, цилиндр или ко-
нус, можно  задать и не разбивая эти поверхности на грани, но в реальной
жизни объекты правильной геометрической формы встречаются редко. При-
шлось бы разрабатывать и использовать разные подходы к описанию по-
верхностей тел простой формы и всех остальных объектов, имеющих произ-
вольную конфигурацию. Использование граней именно треугольной формы
обусловлено тем, что через три точки в трехмерном пространстве всегда
можно провести плоскость, и притом только одну. На современном рынке
компьютерной аппаратуры имеются графические платы, называемые аппа-
ратными ускорителями SD-графики и способные выполнять преобразования
координат вершин треугольных граней при помощи специализированных
микропроцессоров. Это позволяет добиваться очень высокой скорости ото-
бражения 3D-графики на экране дисплея.

 Учитывая вышеизложенное, был сконструирован корпус кислородного
конвертора (рис.3).

Рис. 3. Конструирование корпуса кислородного конвертора
с использованием программного комплекса 3D Studio MAX 3.0
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Мультимедийное конструирование вагонетки для перевозки жидкого ме-
талла проводилось с использованием программного комплекса 3D Studio
MAX 3.0.

 В 3D Studio MAX 3.0 используются два вида проекций: параллельные
(аксонометрические) и центральные (перспективные). При построении аксо-
нометрической проекции трехмерного объекта его отдельные точки сносятся
на плоскость проекции параллельным пучком лучей (рис. 4, а), а при по-
строении центральной проекции — пучком лучей, исходящих из одной точ-
ки, соответствующей положению глаза наблюдателя (рис. 4, б).

Плоскость аксонометрической проекции располагается перпендикулярно
всей совокупности проекционных лучей, а плоскость центральной проекции
— перпендикулярно только одному, центральному лучу, соответствующему
линии визирования сцены.

При аксонометрической проекции не происходит искажения горизон-
тальных и вертикальных размеров, но искажаются размеры, характери-

Рис.4. Аксонометрическая проекция объекта
а) строится с помощью параллельных лучей;

б) центральная -строится с помощью лучей, исходящих из одной точки.

а)
б)

б)а

Рис.5. Общие виды вагонетки
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зующие «глубину» объекта. При центральной проекции оказываются иска-
женными все размеры объекта. На рис. 5 показано, как выглядит вагонетка на
экране 3D Studio MAX 3.0 при использовании аксонометрическойа) и цен-
тральной проекцийб).

Для конструирования кусочков металла использовались системы частиц
типа супер-спрей (рис.6.).

2. Используемые технические средства.
Использование мультимедийного конструирования модели кислородного

конвертора для производства стали возможно при наличии компьютера типа
IBM PC с объёмом памяти не менее 128 Мб, тип и версия ОС: Windows
2000/XP.

3. Условия передачи документации на разработку или её продажу.
Мультимедийное конструирование модели кислородного конвертора для

производства стали может быть передана любому физическому или юриди-
ческому лицу на основе договора на создание электронного программного
продукта.

Компьютерная презентация выполнена на СD-диске.
Цена договорная. E-mail: agpu_ofap@ mail.ru.
6. ПРИМЕРЫ СОСТАВЛЕНИЯ РЕФЕРАТОВ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ

Поличкина Е.Н.
Электронный программно-методический комплекс

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

Рис.6. Использование системы частиц
типа супер-спрей для конструирования кусочков металла
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РЕФЕРАТ
Электронный программно-методический комплекс «Бухгалтерский учет,

анализ и аудит» предназначена для студентов очного и заочного обучения по
специальности 050501.18 – Профессиональное обучение (экономика и управ-
ление) квалификация – педагог профессионального обучения, специализи-
рующихся по направлению: «Предпринимательская деятельность» и изу-
чающих курс «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».Электронный программ-
но-методический комплекс «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»  включает в
себя: пояснительную записку, тематические планы учебной дисциплины для
дневной и заочной форм обучения, содержание лекционного курса по разде-
лам: «Бухгалтерский учет», «Анализ хозяйственной деятельности предпри-
ятия», «Аудит», тематику и содержание практических и семинарских заня-
тий, материалы для контрольной работы и самостоятельной работы студен-
тов с примерными заданиями, перечень основной и дополнительной литера-
туры по вышеуказанным разделам курса, требования к зачету, примерные
экзаменационные вопросы и примерную тематику курсовых работ и выпуск-
ных квалификационных работ.

ЭПМК по курсу «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»  разработан в  ре-
дакторе HTML. Для его использования необходим компьютер типа IBM PC,
тип и версия ОС: Windows 2000/XP. Объем ЭПМК – 405 КБ.

Ключевые слова: Бухгалтерский учет  Бухгалтерия  Документация  Счета
Двойная запись  Оценка  Калькуляция  Бухгалтерский баланс  Инвентариза-
ция  Бухгалтерская отчетность Экономический анализ  Платежеспособность
Финансовая устойчивость  Кредитоспособность  Аудит  Аудитор  Планиро-
вание аудита  Аудиторское заключение.

Глухов В.С.,Дикой А.А., Дикая И.В.
Электронный курс лекций «Детали машин»

РЕФЕРАТ
Электронный курс лекций «Детали машин» (ЭКЛ ДМ) предназначен для

будущих учителей технологии, обучающихся в педагогических вузах по спе-
циальности 050502 Технология и предпринимательство.

ЭКЛ ДМ создан в строгом соответствии с требованиями ГОСВПО (2005)
к содержанию курса «Детали машин», требованиям к электронным учеб-

ным пособиям и с учётом квалификационных требований  будущих учителей
технологии и предпринимательства.

Структурно ЭКЛ ДМ состоит из  предисловия, 22 лекций и списка лите-
ратуры при самостоятельной работе студентов над темами курса лекций.

Все лекции раскрывают шесть теоретических тем: «Введение в машино-
ведение», «Принципы преобразования движения», «Детали и узлы машин»,
«Соединение деталей машин», «Критерии работоспособности машин», «Ме-
ханические передачи». Каждая лекция включает подробный план, содержа-
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ние рассматриваемых вопросов, списка учебников с конкретным указанием
страниц рассматриваемого материала и вопросов для самопроверки знаний.

ЭКЛДМ может быть использован студентами и учащимися других дру-
гих учебных заведений.

Ключевые слова: машиноведение, курс лекций, детали и узлы машин, со-
единение деталей, механические передачи, принципы преобразования дви-
жения.

Глухов В.С., Дикой А.А., Морозов С.Б.
  Мультимедийное конструирование модели

 кислородного конвертора для производства стали

РЕФЕРАТ
  Мультимедийное конструирование модели кислородного конвертора

для производства стали предназначен для будущих учителей технологии и
предпринимательства, обучающихся по специальности 050502 –Технология
и предпринимательство и изучающих дисциплину «Основы трёхмерной гра-
фики, анимации и моделирования объектов». Мультимедийное конструиро-
вание модели кислородного конвертора для производства стали состоит из
следующих этапов: конструирование общего вида кислородного конвертора,
конструирование корпуса кислородного конвертора, конструирование ваго-
нетки для перемещения жидкого металла, конструирование устройства для-
загрузки твёрдого металла.

При пользовании презентацией необходимо иметь ЭВМ типа IBM PC
486, тип и версия ОС: Windows XP.

Ключевые слова: мультимедийная модель, конструирование, кислород-
ный конвертор, сталь, вагонетка,

 Глухов В.С., Дикой А.А., Дикая И.В.
Компьютерная презентация к теме

 «Механические передачи: зубчатые передачи »
курса «Детали машин»

РЕФЕРАТ
Компьютерная презентация к теме «Механические передачи:зубчатые

передачи» курса «Детали машин» предназначена для  будущих учителей тех-
нологии и предпринимательства, обучающихся в педагогических вузах по
специальности 050503 Технология и предпринимательства и изучающих в
дисциплине «Машиноведение» курс «Детали машин».

В состав компьютерной презентации входят восемь плакатов, разрабо-
танных авторами и выполненных с использованием программ: Microsoft
Word, Photoshop и AutoCAD. Содержание плакатов соответствует требовани-
ям ГОС ВПО (2005) по специальности 050502 Технология и предпринима-
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тельство (квалификация – учитель технологии и предпринимательства) к
дисциплине «Машиноведение» курс «Детали машин».

 При пользовании презентацией необходимо иметь ЭВМ типа IBM PC
486, тип и версия ОС: Windows XP.

Ключевые слова: зубчатые передачи, прямозубая, косозубая, шевронная,
прямозубая с внутренним зацеплением, конические, винтовые, шестерня и
рейка, теорема зацепления.

Глухов В.С., Дикой А.А., Тугуз А.Ю.
Электронный учебный альбом схем и рисунков

по курсу «Детали машин»
РЕФЕРАТ

Электронный учебный альбом схем и рисунков по курсу «Детали ма-
шин» предназначен для  будущих учителей технологии и предприниматель-
ства, обучающихся в педагогических вузах по специальности 050503 Техно-
логия и предпринимательства и изучающих в дисциплине «Машиноведение»
курс «Детали машин».

В состав электронного учебного альбома входит сто тридцать разрабо-
танных авторами плакатов и выполненных с использованием программ: Mi-
crosoft Word, Adobe Photoshop и AutoCAD. Содержание плакатов соответст-
вует требованиям ГОС ВПО (2005) по специальности 050502 Технология и
предпринимательство (квалификация – Учитель технологии и предпринима-
тельства).

В альбоме представлен материал по следующим темам:
1. Введение в машиноведение (девять плакатов);
2. Принципы преобразования движения (девять плакатов);
3. Детали и узлы машин (двадцать три плаката);
4. Критерии работоспособности деталей машин (два плаката);
5. Соединение деталей машин (двадцать четыре плаката);
6. Механические соединения (шестьдесят три плаката).
Для пользованием электронным альбомом необходимо иметь ЭВМ типа

IBM PC 486, тип и версия ОС: Windows XP.

Ключевые слова: Плакат Альбом схем Детали и узлы машин Принципы
преобразования движения Механизмы Передачи Критерии работоспособно-
сти деталей машин

Глухов В.С., Галустов Р.А., Штейнгардт Н.С.,  Тюнин А.А., Дикой А.А.,
Дикая И.В., Недбаев Н.М., Недбаева С.В., Кочетов В.Т. Скляров С.Н., Мир-
чук Т.В., Хлопков И. Пискорж Я., Пелих Л.С., Терещенко З.А., Сыров А.Э., ,
Годунова И.В., Омельченко П.В., Дворников А.Г.,Дурнев С.Е., Сопова Т.А.,
Постригань Е., Дыба С., Роспопов В.Ю., Орлянский Е.А., Каутц Ю.В.,Зубов
Н.И., ЕвтушенкоВ.А., Козловский Ю.В., Палата В.В., Беспятов И.И., Жиляев
А.Б., Евкина А., Проценко В.И., Щуков Р.А., Терешкова Л.А., Петрова М.В.,
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Богданов В.Н., Гончарова У.Ю., Зайцева О.Б., Зеленко Г.Н., Карпенко А.В.,
Кузменко М.Л., Капитанов В.Н., Каутц Ю.В.. Белан Д.Н., Ефимов В.В., Суб-
ботина Т.Н., Чугуев Н.С., Тищенко Т.Н., Ермолович Е., Мирчук П.В., Пили-
пенко А.В., Малышева Е.В., Артамонова Е.Г., Рубашкин В., Козаков А.А.,
Таркиевский В., Долин А., Немченко С., Щеколдин.А.Г., Коваленко  Ю.Г.,
Штейнгардт Г.С., Хапов С., Зоболева Л., Паврозин А.В., Намгалаури К., Ко-
валенко Е.В., Бакута П.В., Гулин Р., Жигайлов А.В., Смотров. П., Беликов
В.Ф., Волобуева О.В.. Зубов В.Н., Хлыстунова Э.В.,

Электронный сборник научных трудов преподавателей, аспирантов
и студентов кафедры технологии и предпринимательства АГПУ

РЕФЕРАТ
Электронный сборник научных трудов преподавателей, аспирантов и

студентов кафедры технологии и предпринимательства АГПУ  посвящён
проблемам и перспективам подготовки будущих учителей технологии и
предпринимательства в условиях социально-экономических преобразований
России.

В сборнике опубликованы 117 научных статей и тезисов, которые были
изданы в различных научных изданиях России в период с1996 по 2004годы.
Большинство из них были представлены в виде докладов на различных меж-
дународных, всероссийских и региональных  научно-практических конфе-
ренциях и  научно-методических семинарах для учителей школ Краснодар-
ского края.

Электронный сборник  может быть полезен преподавателям, аспирантам,
соискателям и студентам педагогических вузов.

Для использования презентации необходимо иметь ЭВМ типа IBM PC
486, тип и версия ОС: Windows XP.

Ключевые слова: проблемы, опыт, перспективы, учителя технологии и
предпринимательства, теория, практика и методика обучения.

Дикая И.В., Глухов В.С., Дикой А.А.
Электронное методическое пособие «Ландшафтный дизайн: органи-

зация и выполнение квалификационных работ. »

РЕФЕРАТ
Электронное методическое пособие (ЭМП) «Ландшафтный дизайн: орга-

низация и выполнение квалификационных работ» предназначено для буду-
щих педагогов, обучающихся по специальности 030504.00- Профессиональ-
ное обучение (дизайн) (квалификация-педагог профессионального обучения)
и специализирующихся по направлению «Ландшафтный дизайн».

В ЭМП приводятся основные этапы, цели и задачи дипломного проекти-
рования, рассматриваются научно-методические основы выполнения ди-
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пломного проекта по ландшафтному дизайну, приводятся методические ре-
комендации по структуре и содержанию дипломного проекта и его оформле-
нию.

ЭМП выполнено в текстовом редакторе Microsoft Word с использованием
ЭВМ типа IBM PC 486, тип и версия ОС: Windows 2000/XP.

Общая память ЭМП -280 Кб.

Ключевые слова: ландшафтный дизайн, дипломный проект, методические
рекомендации, структура, содержание, оформление.

Бондаренко И.А., Какацанова Ю.В.
Электронный учебно-методический  комплекс спецкурса
«Становление и развитие рынка ценных бумаг в России:

историко-экономический анализ»

РЕФЕРАТ
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) спецкурса «Ста-

новление и развитие рынка ценных бумаг в России: историко-экономический
анализ»  предназначен для студентов, обучающимся по специальностям
050501.18  «Профессиональное обучение «Экономика и управление»,
06.04.00 «Финансы и кредит», 08.01.07 «Налоги и налогообложение»,
08.06.01 «Статистика», 08.05.02 «Экономика и управление на предприятиях»
дневной и заочной форм обучения. В электронном учебно-методическом
комплексе спецкурса «Становление и развитие рынка ценных бумаг в Рос-
сии: историко-экономический анализ» рассматриваются этапы эволюции
отечественного рынка ценных бумаг в различные периоды исторического
развития нашей страны, его современное состояние и ближайшие перспекти-
вы развития. В лекциях использован обширный эмпирический материал,
обобщенный в таблицах, графиках и диаграммах. Возрождение рынка цен-
ных бумаг в России в 90-е гг. прошлого столетия исследуется авторами по-
этапно, с подробным анализом каждого временного периода.

ЭУМК структурно состоит из: предисловия, учебно - тематического со-
держания курса, текста лекций, включающего 8 лекций, примерного перечня
семинарских занятий, заключения, перечня рекомендуемой литературы и ин-
тернет-сайтов, приложений.

Необходимыми техническими и программными средствами являются
Pentium II, тип и версия ОС: Windows 2000/XP.

Объем памяти ЭУМК –
Ключевые слова -  Финансовый рынок Рынок ценных бумаг Ассигнация

Ценная бумага Акция Облигация Экономический анализ
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7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО РЕСУРСА
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8. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АЛГОРИТМОВ И ПРОГРАММ
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