
В проведенном исследовании на  спортсме-
нах  циклических  видах  спорта  предпринята 
попытка  улучшить  функциональное  состояние 
спортсменов легкоатлетов и лыжников с призна-
ками утомления путем применения биологиче-
ски активной добавки «Селен-актив» по одной 
таблетке  (содержание  селена  –  50  мкг)  в  день 
в течение 21 дня ИФН в подготовительном пе-
риоде тренировок. В исследовании приняли уча-
стие  11  спортсменов.  Установлено,  что  прием 
селеносодержащего препарата снижает утомля-
емость спортсменов на тренировках, оптимизи-
рует работу сердечно-сосудистой системы (при 

анализе сердечного ритма отмечается снижение 
индекса напряжения на фоне приема препарата 
на 64,4 %, Р=0,0001), повышает общую физиче-
скую  работоспособность  (на  13,4 %,  Р=0,043) 
и  уровень  максимального  потребления  кисло-
рода  (на  10,5 %,  Р=0,014),  способствует  более 
эффективному  протеканию  восстановительных 
процессов  после  нагрузочного  тестирования. 
Таким  образом,  прием  биологически  активной 
добавки  «Селен-актив»  снижает  степень  про-
явления утомления у легкоатлетов и лыжников, 
способствуя оптимизации функционального со-
стояния организма спортсменов при ИФН.
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В  последнее  время  во  всем  мире  наблю-
дается  значительный  рост  числа  небольших 
предприятий,  занимающихся  проектированием 
заказных  специализированных  интегральных 
схем, а также функциональных блоков (IP-ядер) 
для  сверхбольших  интегральных  схем.  Наряду 
с «оффшорным программированием» появилось 
и  распространяется  «оффшорное  проектиро-
вание». В связи с этим возрастает потребность 
в  инженерах-проектировщиках  интегральных 
схем соответствующей квалификацией.

В  Институте  нанотехнологий,  электроники 
и приборостроения Южного федерального уни-
верситета  разработана  и  реализуется  магистер-
ская образовательная программа «Сверхбольшие 
интегральные  схемы».  Структура  программы 
включает следующие основные модули: «КМОП-
СБИС:  технологии,  дизайн,  моделирование», 
«Цифровые  СБИС»,  «Аналоговые  и  аналого-
цифровые  СБИС»,  «Проектирование  специали-
зированных СБИС» и др. Программа рассчитана 
на четыре семестра и выполняется в виде инте-
рактивных лекционно-практических занятий, са-
мостоятельной работы студентов и проектов.

Образовательная  программа  основана 
на  использовании  лицензионной  програм-
мы  Microwind/DSCH  v.3.5  (http://microwind.
net/). Данный пакет программ является инте-
грированной  САПР,  позволяющей  выполнять 
логическое  проектирование  и моделирование 
цифровых  и  аналого-цифровых  схем  с  авто-
матическим  синтезом  их  описания  на  язы-
ке  Verilog,  интерактивное  проектирование 
или  автоматическую  компиляцию  топологии 
с  языка  Verilog,  аналоговое  моделирование 
фрагментов  СБИС  с  экстракцией  параме-
тров  элементов  из  топологии  и  многое  дру-
гое.  Пакет  предназначен  для  эксплуатации 
на персональном компьютере под управлени-
ем windows. Уступая по возможностям доро-
гим промышленным САПР Cadence и Mentor 
Graphics,  пакет  Microwind/DSCH  позволяет 
с  приемлемыми  затратами  привить  обучаю-
щимся все необходимые навыки проектирова-
ния и моделирования СБИС.

В  докладе  рассматривается  структура  об-
разовательной программы, ее учебно-методиче-
ское обеспечение и приводятся примеры резуль-
татов  освоения  студентами  основных  модулей 
программы.

Представляемая  магистерская  программ 
может быть тиражирована, в том числе в форме 
дистанционного электронного образования.

Дополнительные  сведения  о  программе 
можно получить на сайте института www.inep.
sfedu.ru.
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Актуальность. Экология  и  здоровье  чело-
века  –  одна  из  актуальных  проблем,  к  которой 

в настоящее время привлечено внимание обще-
ственности Республики Казахстан. Научно-тех-
ническая  революция,  помимо  положительных 
явлений,  привела  к  обострению  противоречий 
между  человеком  и  средой  его  обитания.  На-
ращивание  промышленного  производства,  хи-
мизация сельского хозяйства и другие антропо-
генные  процессы  внесли  коренные  изменения 
в  экологическое  равновесие,  в  ряде  случаев 
и необратимые. 

Долгое  время  наша  планета  справлялась 
с  растущей  антропогенной  нагрузкой.  Однако 
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