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ПРОГРАММА ПЛАНИРОВАНИЯ И 

УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ С МОДУЛЕМ 

РАСПРЕДЕЛЕННОГО ДОСТУПА 

 

Программа предназначена для кален-

дарного планирования и управления 

проектами и их ресурсами в отраслевых 

организациях и предприятиях. Программа 

обеспечивает выполнение следующих 

функций: создание и управление 

отдельными проектами и портфелем 

проектов организации; создание и 

управление задачами реализуемого 

проекта с возможностью присвоения 

ресурсов и указанием продолжительности 

работ проекта; управление ресурсами 

проекта разного вида; перераспределение 

совместно используемого оборудования 

при параллельном использовании в 

нескольких работах; создание техноло-

гических уровней работ в проекте с 

возможностью группировки работ по 

принадлежности к определенным техноло-

гией процессам; использование метода 

ресурсного планирования при ограничен-

ном времени; создание и управление 

календарем проекта с возможностью вне-

сения процента выполнения работ и 

установки контрольных точек проекта. 

Тип реализующей ЭВМ: IBM PC -

совмест. ПК. 

Язык программирования: Delphi 

Вид и версия операционной 

системы: Windows ХР/7/8/10. 

Объем программы для ЭВМ: 985 Кб. 
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УПРАВЛЕНИЕ КОНТИНГЕНТОМ 

АБИТУРИЕНТОВ В УЧРЕЖДЕНИИ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

База данных предназначена для сбора 

информации об абитуриентах учреждения 

высшего образования и основана на 

метаданных 13-ти таблиц, которые 

обеспечивают целостный подход к 

хранению информации. База данных 

создана в процессе приемной кампании 

учреждения высшего образования. По этим 

первичным данным можно 

проанализировать различные показатели 

по контингенту абитуриентов учреждения 

высшего образования.  

Тип реализующей ЭВМ: IBM PC -

совмест. ПК. 

Вид и версия системы управления 

базой данных: Access 2010. 

Вид и версия операционной 

системы:Windows ХР/7/8/10. 

Объем базы данных: 9,53 Мб. 
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УПРАВЛЕНИЕ КОНТИНГЕНТОМ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИИ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

База данных содержит информацию о  

контингенте обучающихся учреждения 

высшего образования и основана на 

метаданных 10-ти таблиц, которые 

обеспечивают целостный подход к хранению 

информации. Данные базы данных получены 

в процессе сбора информации об 

обучающихся учреждения высшего 

образования Гуманитарно-педагогической 

академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» в г. Ялте. По этим 

первичным данным можно проанализировать 

показатели контингента обучающихся 

учреждения высшего образования. 

Тип реализующей ЭВМ: IBM PC - 

совмест. ПК. 

Вид и версия системы управления 

базой данных: Access 2010. 

Вид и версия операционной 

системы:Windows ХР/7/8/10. 

Объем базы данных: 19,8 Мб (20 770 

816 байт). 
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ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЙ БАНК 

ДАННЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИОНА 

  

База данных представляет собой 

динамическую информационную модель 

объектов и субъектов регионального 

управления. Содержательный аспект классифи- 

кации данных реализован на основе 

иерархического классификатора типов 

данных - информационных макро-слоев, 

слоев, тем и объектов, отражающих 

природно-ресурсные, социально-экономи-

ческие и социокультурные показатели. 

Пространственные данные организованы на 

трех иерархических уровнях: локальном, 

мезорегиональном и региональном. Ос-

новные блоки базы данных: базовый 

топогеодезический, объектов природно-

ресурсного потенциала, экологический, 

объектов инженерной инфраструктуры, 

производительных сил, социокультурных 

систем, региональной безопасности. 

Содержит 5 слоев регионального уровня: 

автодороги с твердым покрытием (1184 

объекта), 374 основных рек Крыма, 87 

основных водоемов Крыма, 2424 памятника 

археологии, современное использование 

территории Крыма (15716 объектов, 24 типа 

использования территории), и 1 слой мезо-

регионального уровня - современное ис-

пользование территории Сакского района 

(1716 объекта, 46 типов использования 

территории). Область применения – 

управление территорией, пространственное 

планирование, устойчивое развитие региона. 

Тип реализующей ЭВМ: IBM PC - 

совмест. ПК на базе процессора IntelPentium. 

Вид и версия системы управления 

базой данных: ArcView 3.2а; ArcGis 

8х/9х/10х. 

Вид и версия операционной системы: 

Windows ХР/7. 

Объем базы данных: 15,3 Мб. 

 

 


