10

№

ÎÊÒßÁÐÜ 2007 ¹10 (33)

WWW.OFAP.RU GAZETA@OFAP.RU (495) 1234-6-55

ÎÊÒßÁÐÜ 2007

Òåëåãðàô îòðàñëåâîãî ôîíäà àëãîðèòìîâ è ïðîãðàìì1

(33)

ИННОВАЦИИ В
НАУКЕ И
ОБРАЗОВАНИИ
ÃÎÑÊÎÎÐÖÅÍÒÐ

Èçäàíèå ÔÃÍÓ “Ãîñóäàðñòâåííûé êîîðäèíàöèîííûé öåíòð èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé”
Ìîñêîâñêîé ôèíàíñîâî-þðèäè÷åñêîé àêàäåìèè, Ðîññèéñêîãî óíèâåðñèòåòà èííîâàöèé

УДК 371[004]
92152
Перфилова Н.Р., Ярков С.М., Факушина Т.В., Свирин А.И.,
Панфилов И.Ю., Владимиров А.В., Рябцева И.А.,
Митькина Е.Б., Гаврилова О.В. Звук, звуковая инфор
мация, устройства передачи и приёма звука, кодиро
вание информации. Электронное пособие для уроков
моделирования и формализации по информатике и
информационным технологиям в стыке с иностран
ным языком и физикой / ГОУ Средняя общеобразо+
вательная школа №1951 Северного окружного управ+
ления образования (Москва)
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 98
Работа содержит следующие материалы для помощи
в работе учителей (за пределами учебников): Инфор+
матика, информационные и компьютерные техноло+
гии; устройства приёма и передачи звуковой инфор+
мации; лабораторные работы по радиосвязи, кодиро+
ванию и передаче информации; звук; моделирование
и формализация процессов передачи информации;
технологии перевода информации; наука на стыке на+
правлений за пределами учебника. Результаты могут
показываться на презентационном оборудовании
школ. При изготовлении пособия (методики) исполь+
зовались основные программы MS Office и програм+
мы работы со звуком и видео информацией.
УДК 81+24, 81”04 (042.3)
9216
Мекеко Н.М. Закон и преступления. Компьютерный
тренажёр по английскому языку для студентов юри
дических специальностей заочного отделения вузов
системы МВД
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Комплект электронных пособий по теме «Закон и пре+
ступления» представляет собой составную часть ком+
плекса электронных информационных продуктов
«Экономика и право на английском языке». Он пред+
назначен для изучения английского языка для специ+
альных целей (ESP) студентами заочных отделений
юридических специальностей вузов системы МВД.
Комплект включает компьютерный тренажёр для
изучения английского языка студентами заочного от+
деления нелингвистических специальностей, выпол+
ненный в виде файла базы данных Delphi, и пособие
(опорный конспект) для преподавателя. Профессио+
нальная деятельность сотрудника милиции в значи+
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тельной мере протекает в условиях общения. Обще+
ние для сотрудника правоохранительных органов –
особый вид профессиональной деятельности, посколь+
ку они осуществляют иноязычное общение именно в
коммуникативных ситуациях (опрос, допрос и т.п.).
Поэтому данное пособие составлено таким образом,
чтобы обучить базисной юридической терминологии,
которая и является активной лексикой в сфере про+
фессионального общения.
УДК 81+24, 81”04 (042.3)
9217
Мекеко Н.М. Система правительства. Компьютерный
тренажёр и опорный конспект по английскому язы
ку для студентов юридических специальностей за
очного отделения
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Комплект электронных пособий по теме «Система пра+
вительства» представляет собой составную часть ком+
плекса электронных информационных продуктов
«Экономика и право на английском языке». Он пред+
назначен для изучения английского языка для специ+
альных целей (ESP) студентами заочных отделений
гуманитарных факультетов неязыковых вузов, в пер+
вую очередь – для юридических направлений. Комп+
лект включает компьютерный тренажёр для изучения
английского языка студентами заочного отделения не+
лингвистических специальностей, выполненный в
виде файла базы данных Delphi, и пособие (опорный
конспект) для преподавателя. Тема «Государственное
устройство стран изучаемого языка» даёт возмож+
ность обсуждать современные проблемы общества,
пути их разрешения, сравнивать тенденции развития
других социумов с аналогичными тенденциями в сво+
ём социуме. Всё это служит мощным стимулом к изу+
чению и совершенствованию иностранного языка. С
методической точки зрения рассматриваемый компь+
ютерный комплект предполагает целый ряд заданий,
способствующих развитию устноречевых умений. При
этом язык реально становится не объектом изучения,
а средством общения. Процесс коммуникации, позво+
ляющий активно применять полученные знания, вы+
ходит на первый план.
УДК 81+24, 81”04 (042.3)
9218
Мекеко Н.М. Достопримеча
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УДК 81+24, 81”04
9219
Мекеко Н.М. Экономика. Компь
ютерный тренажёр и опорный
конспект по английскому языку
для студентов экономических
специальностей заочного отде
ления
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и вер+
сия ОС: Windows *
Комплект электронных пособий
по теме «Экономика» представля+
ет собой составную часть комп+
лекса электронных информаци+
онных продуктов «Экономика и
право на английском языке». Он
предназначен для изучения анг+
лийского языка для специальных
целей (ESP) студентами заочных
отделений гуманитарных фа+
культетов неязыковых вузов, в
первую очередь – для экономи+
ческих направлений. Комплект
включает компьютерный трена+
жёр для изучения английского
языка студентами заочного отде+
ления нелингвистических специ+
альностей, выполненный в виде
файла базы данных Delphi, и по+
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тельности Лондона. Компьютерный тренажёр и
опорный конспект по английскому языку для студен
тов нелингвистических специальностей заочного от
деления»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Комплект электронных пособий по теме «Достоприме+
чательности Лондона» представляет собой составную
часть комплекса электронных информационных про+
дуктов «Экономика и право на английском языке». Он
предназначен для изучения английского языка для
специальных целей (ESP) студентами заочных отде+
лений гуманитарных факультетов неязыковых вузов,
в первую очередь – для юридических и экономичес+
ких направлений. Комплект включает компьютерный
тренажёр для изучения английского языка студента+
ми заочного отделения нелингвистических специаль+
ностей, выполненный в виде файла базы данных
Delphi, и пособие (опорный конспект) для преподава+
теля. Работа с пособием способствует развитию ком+
муникативных умений и навыков (чтение, письмо,
аудирование и говорение). В частности, пособие наце+
лено на развитие повествовательной речевой деятель+
ности. Оно создаёт условия, при которых студенты
будут вовлечены в изложение фактов, развивает сво+
боду выражения мыслей, позволяет использовать в
речи разнообразные словарные
единицы, легко сочетается с мате+
риалом. В результате выполнения
заданий студенты получат зна+
ния о стране изучаемого языка, о
грамматике и фонетике изучае+
мого языка.

собие (опорный конспект) для преподавателя. Компь+
ютерный тренажёр нацелен на развитие повествова+
тельной речевой деятельности. В результате обучения
студенты получают дополнительную информацию по
специальности (по экономике), овладевают специаль+
ной терминологией, близкой к их будущей специаль+
ности. Основное внимание в пособии уделяется как ус+
тной, так и письменной коммуникации: чтение текста
по специальности, извлечению информации из текста
с изложением в письменной форме, письменное офор+
мление сообщения по предложенной теме, построение
монологического высказывания с заранее заданным
содержанием.
УДК 81+24,81”04
9220
Мекеко Н.М. Налоговая система. Компьютерный тре
нажер и опорный конспект по английскому языку
для студентов экономических специальностей заоч
ного отделения
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Комплект электронных пособий по теме «Налоговая
система» представляет собой составную часть комп+
лекса электронных информационных продуктов «Эко+
номика и право на английском языке». Он предназна+
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чен для изучения английского языка для специальных
целей (ESP) студентами заочных отделений гумани+
тарных факультетов неязыковых вузов, в первую оче+
редь – для экономических направлений. Комплект
включает компьютерный тренажёр для изучения ан+
глийского языка студентами заочного отделения не+
лингвистических специальностей, выполненный в
виде файла базы данных Delphi, и пособие (опорный
конспект) для преподавателя. Компьютерное пособие
поможет студентам заочного отделения, обучающим+
ся по специальности «Налоги и налогообложение»,
изучить, прежде всего, лексику, связанную с этой сфе+
рой деятельности. А ознакомление с историей созда+
ния налоговой системы, её основными функциями и
задачами – позволит будущим специалистам работать
с информацией в сфере налоговой деятельности.
УДК 81+24, 81”04
9221
Мекеко Н.М. Комплекс электронных информацион
ных продуктов «Экономика и право на английском
языке»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Комплекс электронных информационных продуктов
«Экономика и право на английском языке» предназ+
начен для студентов заочных отделений гуманитар+
ных факультетов неязыковых вузов, в первую оче+
редь, для юридических и экономических направлений.
Пособия отличаются расширенным использованием
наглядных средств и иллюстративных материалов.
УДК 81+24, 81”04
9222
Мекеко Н.М. Судебная система. Компьютерный тре
нажёр по английскому языку для студентов юриди
ческих специальностей заочного отделения
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Комплект электронных пособий по теме «Судебная си+
стема» представляет собой составную часть комплек+
са электронных информационных продуктов «Эконо+
мика и право на английском языке». Он предназначен
для изучения английского языка для специальных це+
лей (ESP) студентами заочных отделений гуманитар+
ных факультетов неязыковых вузов, в первую оче+
редь – для юридических направлений. Комплект
включает компьютерный тренажёр для изучения ан+
глийского языка студентами заочного отделения не+
лингвистических специальностей, выполненный в
виде файла базы данных Delphi, и пособие (опорный
конспект) для преподавателя. Право в современном
обществе играет очень важную роль. Юридические
термины широко используются в различных сферах
человеческого общения, а для будущих юристов они
просто необходимы в их будущей профессиональной
деятельности. Кроме того, в работе изучаются две пра+
вовые системы (англо+американская и романо+гер+
манская), что позволяет расширить знание студентов
в области права.
УДК 621:658.512.011.56
9223
Немтинов В.А., Егоров С.Я., Зимнухова Ж.Е. Пакет
программ для автоматизированного выбора техно

3

логического процесса, оборудования, приспособле
ний, вспомогательных материалов и режимных па
раметров для упрочняющей обработки изделий из
металлов
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Пакет программ предназначен для проектирования
технологических процессов химико+термической об+
работки деталей из металлов и создания комплекта до+
кументов: маршрутной карты технологического про+
цесса, ведомости расхода вспомогательных материа+
лов, ведомости затрат рабочего времени обслужива+
ющего персонала.
УДК 614.8+681.3
9224
Пискарев П.В., Овсянников М.Ю. Категорирование
наружных установок по взрывопожарной и пожар
ной опасности
Тип ЭВМ: Intel Pentium; тип и версия ОС: Windows
95/98/2000/2003/XP/Vista
Согласно нормативных документов НПБ, требования
норм к комплексам аппаратов и технологическим обо+
рудованиям, расположенных вне зданий, с несущими
и обслуживающими конструкциями, должны учиты+
ваться в проектах на строительство, расширение, ре+
конструкцию и техническое перевооружение, при из+
менениях технологических процессов и при эксплуа+
тации. Требования норм, применяемых к данному тех+
нологическому оборудованию, определяются в зави+
симости от их категории по взрывопожарной и пожар+
ной опасности. Разработан алгоритм программы кате+
горирования наружных установок по взрывопожар+
ной и пожарной опасности и реализован в программ+
ном продукте. Программа имеет простой и интуитив+
но понятный интерфейс и предназначена для выпол+
нения в среде Windows 9*/2000/ХР/Vista на компью+
терах с минимальными требованиями. Данный про+
граммный продукт ориентирован на специалистов
ГПН, позволяющий значительно упростить определе+
ние категорий наружных установок по взрывопожар+
ной и пожарной опасности.
УДК 614.8+681.3
9225
Овсянников М.Ю., Фомичёв Д.С., Чистяков П.Н. Кате
горирование помещений по взрывопожарной и по
жарной опасности
Тип ЭВМ: Intel Pentium; тип и версия ОС: Windows
95/98/2000/2003/XP/Vista
Для принятия мер по взрывопожарной безопасности
необходимо помещения и здания производственных
объектов классифицировать и разработать соответ+
ствующие методики по их количественной оценки. Все
необходимые методики расчета категорий помещений
по взрывопожарной и пожарной опасности изложены
в нормативных документах пожарной безопасности,
которые устанавливают методику определения кате+
горий помещений и зданий производственного и склад+
ского назначения по взрывопожарной и пожарной
опасности в зависимости от количества и пожаровз+
рывоопасных свойств находящихся в них веществ и
материалов с учетом особенностей и технологических
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процессов, размещенных в них
производств. Для облегчения и ус+
корения вычислений разработана
соответствующая компьютерная
программа. Интерфейс программы
понятен и доступен любому
пользователю ПК. Программа по+
зволяет работать в среде Windows
9*/2000/XP/Vista.
УДК 811.161.1 (075.8)
9226
Василевская Н.Г. Методика обуче
ния грамоте
Тип ЭВМ: Pentium II и выше; тип и
версия ОС: Windows 95 и выше
Данное учебное пособие предназ+
начено для сопровождения одного
из разделов дисциплины «Методи+
ка преподавания русского языка в
начальных классах» – методики
обучения грамоте. Учебник пред+
ставляет собой гипертекстовый
документ, состоящий из шести
разделов: краткий лекционный курс; практические за+
дания; справочный материал; видеоматериалы; допол+
нительные материалы; контрольные материалы «Про+
верь себя». Справочный материал содержит список ос+
новной и дополнительной литературы, тематику ре+
фератов по методике обучения грамоте, таблицы и схе+
мы к курсу, глоссарий. Дополнительные материалы
включают: журнальные статьи (со ссылками на сай+
ты в Интернете), дидактические разработки, аннота+
ции компьютерных игр по обучению грамоте, техно+
логические карты обучения чтению по альтернатив+
ным методикам. Электронное пособие сориентирова+
но на студентов+заочников. Для студентов дневного от+
деления актуальной информацией могут служить ма+
териалы из блоков справочных и дополнительных ма+
териалов, видеоматериалов и блока контроля. Элект+
ронное пособие разработано с помощью Web+редак+
тора «Сайткрафт 2004». Распространяется на СD+дис+
ках.
УДК 37.013
9227
Шалыгина И.В., Шабалин Ю.Е. Классическая дидак
тика и современное образование (сборник статей)
Тип ЭВМ: Celeron 700; тип и версия ОС: Windows XP
Этот сборник объединяет несколько поколений ученых
и педагогов+исследователей, поиски которых направ+
лены на разрешение главных вопросов дидактики: в
чем состоят цели образования, чему учить и как учить.
В содержание вошли классические работы по дидак+
тике, статьи по актуальным проблемам дидактики, а
также материалы, посвященные 90+летию со дня рож+
дения И.Я. Лернера, в том числе, уникальный фото и
видеоархив.
УДК 37.01:007 (035.3)
9228
Шалыгина И.В. Современный мультимедийный урок:

дидактические ориентиры в море технологий (прак
тикоориентированная монография)
Тип ЭВМ: Celeron 700; тип и версия ОС: Windows XP
Какие новые возможности и ограничения несут с со+
бой компьютерные технологии и электронные сред+
ства обучения? Как меняется процесс обучения, ри+
сунок современного урока, способы взаимодействия
учителя и учеников? Как не потеряться в море элект+
ронных дидактических средств обучения и выбрать
наиболее эффективные способы их использования?
Мы убеждены, что настало время постановки и реше+
ния дидактических вопросов. Автор предлагает свои
варианты их решения и выражает уверенность, что
эта монография – только первый шаг в дидактичес+
ком осмыслении образования, основанного на исполь+
зовании новых средств обучения и информационных
технологий.
УДК 159,9
9229
Хабибулин Д.А. Электронный учебнометодический
комплекс «Спортивная психология» / ГОУ ВПО Маг+
нитогорский государственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронный учебно+методический комплекс
«Спортивная психология» представляет собой сово+
купность теоретических, практических и методичес+
ких материалов, направленных на ознакомление сту+
дентов с основами спортивной психологии. Структура
ЭУМК включает в себя учебную программу дисцип+
лины, составленную в соответствии с учебными пла+
нами по специальности «Психология» и «Педагогика
и психология»; теоретический материал, раскрываю+
щий основные вопросы спортивной психологии; темы
для самостоятельного изучения; план практических
занятий; дидактические материалы для контроля ус+
воения учебного материала; глоссарий; список реко+
мендуемой литературы; хрестоматию. Плюсом данно+
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го ЭУМК является акцентирование внимания, как на
теоретической, так и на практической стороне психо+
логического обеспечения спортивной деятельности.
Данный комплекс будет интересен как студентам, обу+
чающимся по психологическим и педагогическим спе+
циальностям, так и слушателям курсов повышения
квалификации, профессиональной переподготовки
работников.
УДК 81+378.147
9230
Карамалак О.А., Давлетшина Л.Ф. Электронный учеб
нометодический комплекс «Устный перевод. Анг
лийский язык» / ГОУ ВПО Магнитогорский госу+
дарственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронный учебно+методический комплекс пред+
назначен для студентов переводческих отделений и
всех, кто хочет усовершенствовать навыки перевода.
Предлагаемый учебно+методический комплекс пред+
ставляет собой совокупность теоретических материа+
лов многочисленных литературных и Интернет источ+
ников, практических упражнений, аудирование, по+
священных вопросам перевода. Комплекс содержит 9
учебных тем: теория освещена кратко, доступно, с тем,
чтобы студенты получили четкое представление об
устном переводе, установках устного переводчика и
знали, какие упражнения следует выполнять для раз+
вития навыков и умений, необходимых устному пере+
водчику. ЭУМК содержит системное изложение со+
временных взглядов на основные проблемы перевода
и переводоведения. Основное внимание уделяется
формированию у студентов навыков и умений реше+
ния конкретных переводческих задач, владению спец+
терминологию.
УДК 1 (470+571) (091) (075.8) ; 659.1 (075)
9231
Сложеникина Н.С. Электронный учебнометодический
комплекс «История дизайна. История рекламы» / ГОУ
ВПО Магнитогорский государственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронный учебно+методический комплекс (ЭУМК)
«История дизайна. История рекламы» предназначен
для студентов высших учебных заведений, обучаю+
щихся по специальностям «Реклама», «Технология и
предпринимательство» (специализация «Дизайн бы+
товых и промышленных изделий»), «Дизайн» (специ+
ализации «Графический дизайн», «Реклама»), «Изоб+
разительное искусство» (специализация «Художе+
ственно+производственная графика и черчение») и
студентов учебных заведений, готовящих специалис+
тов для коммерции, образования, культуры и искус+
ства. ЭУМК содержит богатый материал, который хо+
рошо структурирован, художественно оформлен,
включает в себя видеоматериалы, презентации и име+
ет удобный интерфейс. Информационные технологии,
использованные при создании комплекса, помогают
поддержать познавательный интерес у обучающихся
к данным дисциплинам и способствуют повышению
статуса научного знания. ЭУМК также станет эффек+
тивным подспорьем для преподавателей, рекламистов
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и дизайнеров+практиков, художников и всех интере+
сующихся областями дизайна и рекламы.
УДК 378
9232
Багаутдинова С.Ф., Корнещук Н.Г., Рубин Г.Ш., Стар+
ков А.Н. Методика комплексной оценки качества де
ятельности дошкольного образовательного учреж
дения на основе квалиметрии / ГОУ ВПО Магнито+
горский государственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Методика комплексной оценки качества деятельнос+
ти дошкольного образовательного учреждения (ДОУ)
разработана для органов управления системой обра+
зования. Методика может быть использована в рам+
ках регионального компонента приоритетного нацио+
нального проекта «Образование» при определении
лучших дошкольных учреждений, претендующих на
грант губернатора. Освещаются методологические ос+
новы оценки качества деятельности ДОУ на основе об+
разовательной квалиметрии. Рассмотрено содержание
каждого этапа в измерении и оценивании свойств по+
казателей качества ДОУ. Приведены философские
обоснования разработки структуры и номенклатуры
показателей качества деятельности ДОУ.
УДК 621.81/83
9233
Матушкин О.П. Энергетический и кинематический
расчет привода / ФГОУ ВПО Вятская государствен+
ная сельскохозяйственная академия
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows 98/XP
Назначение – обеспечение самостоятельной работы
студентов при оптимизации кинематических и сило+
вых характеристик привода в рамках одноименного
раздела курсового проекта по деталям машин. Про+
грамма представляет собой расчетный модуль с пос+
ледовательно меняющимися окнами (пошаговый рас+
чет). Алгоритм программы позволяет выбрать тип при+
вода (ленточный конвейер, цепной конвейер или при+
вод общего назначения – может задаваться препода+
вателем), рассчитать характеристики и назначить
электродвигатель (выводится эскиз с размерами), за+
даться конструктивной схемой одно+ или двухступен+
чатого редуктора и рассчитать его кинематические и
силовые параметры. В программе заложены ограни+
чения по величине перегрузки электродвигателей, по
величине отклонения стандартных передаточных чи+
сел от расчетных значений, а также другие конструк+
тивные ограничения. Программа может использовать+
ся на персональной ЭВМ, в локальной сети, сети Ин+
тернет, процессор 486 и выше, оперативная память
16Mb и выше, ОС Windows 98/XP.
УДК 519.6
9234
Тамбиева А.Х., Узденов У. М., Эльканов А.Х. Комплек
сная система дистанционного обучения / Филиал
ФГОУ ВПО «Южный федеральный университет» в с.
Учкекен Карачаево+Черкесской республики
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 98/
NT/2000/XP
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Система комплексного дистанционного обучения по+
зволяет информатизировать образовательный про+
цесс по классической форме и организовать обучение
в удаленном режиме. Предусмотрена регистрация на
сервере дистанционного обучения, после которого слу+
шатель получает доступ к электронной библиотеке, со+
держащей учебные материалы по выбранному компь+
ютерному курсу, которые включают: конспект лекций
в электронной форме с иллюстрациями, практические
работы, тесты, контрольные задания, путеводитель по
курсу, также есть возможность обсудить на форуме
каждую тему с преподавателем и другими участни+
ками. В процессе обучения слушатель может общать+
ся и задавать вопросы преподавателю по виртуальной
приемной. Подсистема «Виртуальная приемная» по+
зволяет тьютору и слушателю курса обмениваться
электронными документами, подписанными элект+
ронной цифровой подписью. В конце обучения на кур+
сах дистанционного обучения предусмотрено выпол+
нение итогового задания в тестовой форме и получе+
ние Свидетельства Учебного центра об окончании со+
ответствующего учебного курса.
УДК 681.513.5; 517.97
9235
Кузнецов А.В., Якунин Ю.Ю. Программный стенд для
определения оптимальных значений нормативных
коэффициентов нагрузки на преподавателя в вузе
«optROP v1.0»
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows 9*/Me/
NT/2000/XP
Специальный программный стенд «optROP v1.0» по+
зволяет быстро определять оптимальные значения
для нормативных коэффициентов, определяющих
среднюю нагрузку на преподавателя и, тем самым, эф+
фективно решать задачу распределения ресурсов в
вузе.
УДК 681.513.5; 517.97
9236
Кузнецов А.В. Программный стенд для определения
оптимальных эллиптических оценок для произволь
ного двумерного контура «optEllipses v1.0»
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows 9*/Me/
NT/2000/XP
Специальный программный стенд «optEllipses v1.0»
позволяет быстро определять оптимальные эллипти+
ческие оценки для произвольного двумерного конту+
ра. Полученные оценки в дальнейшем могут быть ис+
пользованы в системах принятия решений, связанных
с лесными пожарами, областями загрязнений и т.п.
УДК 510.2 (075.8)
9237
Аракелова Т.Л. Методика обучения решению задач в
начальных классах
Тип ЭВМ: IBM PC 486; тип и версия ОС: Windows 95 и
выше
Данное учебное пособие предназначено для самосто+
ятельной работы студентов по изучению одного из раз+
делов методики обучения математике в начальных
классах – методики обучения решению задач. Глубо+

кое знание студентами данного раздела методики есть
необходимое условие подготовки учителя начальных
классов. Учебник представляет собой гипертекстовый
документ, состоящий из следующих разделов: «Лек+
ции», «Практические задания», «Справочные матери+
алы» (содержит список основной и дополнительной
литературы к каждой лекции, тезаурус), «Дополни+
тельные материалы» (включает методические статьи,
разработки уроков, таблицы и схемы к курсу, темати+
ку рефератов по методике обучения решению задач,
вопросы к экзамену), «Проверь себя» (включает воп+
росы после изучения каждой лекции, интерактивные
задания (решение кроссвордов, заполнение пропус+
ков, викторина, установление соответствия) к каждой
из лекций; итоговый тест по всему лекционному мате+
риалу). Работает в среде Windows 95 и выше. Распро+
страняется на дисках.
УДК 677.014.72:004.9
9238
Круглов А.В. Программа для компьютерного опреде
ления качества хлопковых волокон
Тип ЭВМ: Celeron 1700; тип и версия ОС: Windows XP
Эта компьютерная программа была разработана для
текстильных предприятий и текстильных лаборато+
рий, целью которых является определение качества
хлопкового волокна. Данная программа, на основании
выявленных признаков, автоматически определяет
качество по цифровому изображению волокон. Рабо+
ту программы можно разделить на следующие этапы:
получение цифрового изображения волокон при раз+
ном оптическом разрешении при помощи микроскопа
и сопряженной с ним цифровой насадки; вычитание
фона из изображения волокна; выделение из общего
изображения контура волокна и определение площа+
ди видимого фрагмента; определение в контуре изоб+
ражения наиболее четких участков и удаление сорных
примесей; определение степени зрелости по заданно+
му отклонению градаций яркости; вычисление геомет+
рических параметров волокна (длина, ширина, пло+
щадь); определение степени и природы повреждения.
УДК 677.014.72:004.9
9239
Круглов А.В. Программа для компьютерного измере
ния показателя зрелости хлопковых волокон
Тип ЭВМ: IBM РС; тип и версия ОС: Windows XP
Эта компьютерная программа была разработана, для
текстильных предприятий и текстильных лаборато+
рий, целью которых является определение зрелости
хлопкового волокна. Данная программа, на основании
выявленных признаков, автоматически распознает
степень зрелости по цифровому изображению воло+
кон. Работу программы можно разделить на следую+
щие этапы: получение цифрового изображения воло+
кон при разном оптическом разрешении при помощи
микроскопа и сопряженной с ним цифровой насадки;
вычитание фона из изображения волокна; выделение
из общего изображения контура волокна и определе+
ние площади видимого фрагмента; определение в кон+
туре изображения наиболее четких участков и удале+
ние сорных примесей; определение степени зрелости
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по заданному отклонению градаций яркости.
УДК 53:372.8
9240
Дмитриев В.Ф. Учебнометодический комплекс по
дисциплине «Физика» для заочников / ГОУ ВПО
Тульский государственный педагогический универси+
тет им. Л.Н. Толстого
Тип ЭВМ: Intel Pentium; тип и версия ОС: Windows *
ЭУМКД является электронным учебным приложени+
ем к курсу «Физика» и направлено на освоение курса
физики; позволяет существенно ускорить процесс ос+
воения теоретических сведений, решения задач и про+
ведения лабораторных работ.
УДК 538.935+405
9241
Дмитриев В.Ф. Расчет температурного поля трех
слойной стенки / ГОУ ВПО Тульский государствен+
ный педагогический университет им. Л.Н. Толстого
Тип ЭВМ: Intel Pentium; тип и версия ОС: Windows *
Данное программное средство является электронным
учебным приложением к курсу «Физика» и предназ+
начено для использования при выполнении курсовых
работ.
УДК 651.5(075.8)
9242
Костин Ю.Н., Смагина И.А., Крылов В.М., Смагин С.В.
Учебнометодический программный комплекс «Кон
цепции создания виртуальных организаций» / ГОУ
ВПО Институт информационных технологий, эконо+
мики и менеджмента
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows XP
Учебно+методический программный комплекс «Кон+
цепции создания виртуальных организаций» пред+
ставляет собой авторскую разработку интерактивно+
го мультимедийного учебника для применения в ин+
формационно+образова+
тельных средах вузов, ис+
пользующих дистанцион+
ные обучающие техноло+
гии. Учебно+методический
программный комплекс
«Концепции создания вир+
туальных организаций»
предназначается для сту+
дентов всех форм обучения
в вузах, слушателей курсов
повышения квалификации
и для самообразования.
УДК 004 (072.2)
9243
Кремер О.Б. Программный
комплекс «Программно
методический комплекс
учителя информатики» /
ОГОУ «Воронежская спе+
циальная (коррекционная)
общеобразовательная шко+
ла № 31»

7

Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows 2000
Pro
Программный комплекс «Программно+методический
комплекс учителя информатики» предназначен для
автоматизированной поддержки методической рабо+
ты учителя информатики специальной (коррекцион+
ной) общеобразовательной школы для учащихся с ог+
раниченными умственными возможностями. Про+
граммно+методический комплекс представляет собой
электронную методическую копилку, в которой хра+
нится необходимая учителю информатики структури+
рованная информация, используемая в ходе органи+
зации и проведения учебно+воспитательного процес+
са. Комплекс может быть использован в любом виде
коррекционных школ. Для функционирования про+
граммы необходимы следующие характеристики ап+
паратного обеспечения: процессор – не ниже Pentium;
не менее 64 Мбайт оперативной памяти; видеокарта,
поддерживающая не менее 256 цветов, и разрешение
не менее 800х600 точек; программа с исходными дан+
ными занимает 804Mb памяти на жестком диске.
УДК 539.0 (075.8)
9244
Колесников Г.Н., Маркаданов Ю.В., Тихонов Е.А. Учеб
нометодическое пособие по расчету балок и рам на
прочность с применением новых информационных
технологий / ГОУ ВПО Петрозаводский государ+
ственный университет
Тип ЭВМ: Celeron 1700; тип и версия ОС: Windows XP
Учебно+методическое пособие предназначено для ис+
пользования студентами технических специальностей
высших учебных заведений при изучении темы «Из+
гиб» курса «Сопротивление материалов». В пособии
кратко рассмотрены основные положения по расчету
стержней на изгиб. Приведены примеры расчета ба+
лок и рам с применением современных информацион+
ных технологий. Пособие имеет приложение для рас+
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чета консольной балки в интерактивном режиме с ис+
пользованием электронной таблицы Excel. Для рабо+
ты с пособием необходимы персональный компьютер
с операционной системой Windows XP, программы
Microsoft Word, Microsoft Excel. Минимальные требо+
вания: процессор Celeron 1700, объем оперативной па+
мяти 512Мb. Для размещения пособия на жестком дис+
ке необходимо 11543Кb. Пособие с приложением рас+
пространяется на CD+диске. Разработка может при+
меняться при дистанционном обучении с использова+
нием телекоммуникационных технологий, реализуе+
мых в вычислительных сетях. Текстовая часть посо+
бия с описанием разработки и примерами применения
имеет объем 43 страницы. Электронная часть пособия
в виде интерактивного Excel+приложения занимает
объем 64Кb.
УДК 664.91/ 004.67
9245
Ангелюк В.П., Мельников В.В. Алгоритм статистичес
кого метода контроля герметичности консервной
тары / ФГОУ ВПО Саратовский государственный аг+
рарный университет им. Н.И. Вавилова
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Основным количественным параметром, обеспечива+
ющим герметичность тары, является коэффициент
перекрытия шва. Его оптимальный параметр (не ме+
нее 45%) регламентировано формируется при настрой+
ке закаточной машины и контролируется периодичес+
ки в ритме производства разрушающими методами.
Такое методическое обеспечение контрольных функ+
ций производственного цикла допускает пропуск не+
герметичных консервных ба+
нок в поток годной продукции
за счет возможного разбалан+
са оборудования. Разработан+
ная нами методика статисти+
ческого контроля качества
герметичности консервной
тары позволяет организовать
контроль производства тарной
упаковки мясоконсервной
промышленности на более со+
вершенной методической ос+
нове, иметь наглядную и кон+
тролируемую картину про+
цесса формирования герме+
тичной консервной тары, ис+
ключить попадания партий
брака в поток годной продук+
ции при производстве мясных
консервов перед стерилизаци+
ей, снизить простои в наладке
закаточного оборудования мя+
соконсервного производства.
УДК 004.032.2 (075/8)
9246
Валиуллова Н.А., Илюшкин А.С.
Структуры и алгоритмы об
работки данных / ГОУ ВПО
Кузнецкий институт инфор+

мационных и управленческих технологий (филиал
ПГУ)
Тип ЭВМ: Celeron 1700; тип и версия ОС: Windows
Электронное учебное пособие «Структуры и алгорит+
мы обработки данных» создано для изучения приме+
няемых в программировании структур данных, мето+
дов их логической и физической организации, алгорит+
мов обработки. Работает в ОС Windows, ОП + 128Кb,
распространяется на CD+R.
УДК 007:372.8
9247
Валиуллова Н.А., Илюшкин А.С. Алгоритмические
языки и программирование / ГОУ ВПО Кузнецкий
институт информационных и управленческих техно+
логий (филиал ПГУ)
Тип ЭВМ: Celeron 1700; тип и версия ОС: Windows *
Программа содержит структурированное описание
средств языка Паскаль и основных приемов програм+
мирования, сопровождающихся большим количеством
примеров. Характерной чертой данной программы яв+
ляется четкая систематизация рассматриваемых воп+
росов, широкое использование средств структурного
программирования, в том числе схем алгоритмов. Про+
грамма предназначена для студентов технических
специальностей, для самостоятельного изучения
школьников, преподавателей, желающих в полной
мере освоить и применять возможности языка Pascal
7.0.
УДК 340.115.6 (075.8)
9248
Наумов С.Ю., Кузин В.Н., Кузне+
цов В.В, Лурье Д.А. История оте
чественного государства и пра
ва (электронное учебное посо
бие) / ФГОУ ВПО Поволжская
академия государственной служ+
бы имени П.А. Столыпина
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и
версия ОС: Windows 9*
Электронное учебное пособие
предназначено для изучения
учебной дисциплины «История
отечественного государства и
права». Подготовлено на основе
учебного пособия, рекомендован+
ного Учебно+методическим объе+
динением по юридическому об+
разованию высших учебных за+
ведений в качестве учебного по+
собия для студентов высших
учебных заведений, обучающих+
ся по направлению «Юриспру+
денция» и специальности
«Юриспруденция». Раскрывает
наиболее сложный раздел дис+
циплины – становление и разви+
тие права советского периода.
Пособие написано на языке ги+
пертекстовой разметки HTML с
использованием языка програм+
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мирования Java Script. Оптимизировано для исполь+
зования с Интернет браузером Internet Explorer вер+
сии 5.5 и выше с поддержкой Java Script. Предназна+
чено для тиражирования на CD+R и обеспечения учеб+
ного процесса.
УДК 336.763.52 (075.8)
9249
Стрельникова Т.А., Лурье Д.А. Оценка ликвидности
акций на основе анализа финансового состояния
предприятияэмитента (электронное учебномето
дическое пособие) / ФГОУ ВПО Поволжская акаде+
мия государственной службы имени П.А. Столыпина
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows 9*
Электронное учебно+методическое пособие «Оценка
ликвидности акций на основе анализа финансового со+
стояния предприятия+эмитента». Финансовый анализ
служит основой понимания истинного положения на
предприятии, тенденций его развития и степени фи+
нансовых рисков. На основе анализа бухгалтерской
отчетности оценивается прошлое и текущее финансо+
вое положение на предприятии, а также результаты
его деятельности. Результаты финансового анализа
непосредственно влияют на прогнозирование доходов
и расходов предприятия в процессе разработки стра+
тегии развития бизнеса. В электронном учебно+мето+
дическом пособии используется актуальная норма+
тивно+правовая база. Информационной базой прове+
дения комплексного анализа финансово+хозяйствен+
ной деятельности предприятия является бухгалтерс+
кая отчетность.
УДК 332.154 (075.8)
9250
Фокина Т.П., Спиридонова С.Н., Андрющенко О.В., Лу+
рье Д.А. Организационная культура (электронное
учебное пособие) / ФГОУ ВПО Поволжская академия
государственной службы имени П.А. Столыпина
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows 9*
Электронное учебное пособие содержит программу
спецкурса «Организационная культура», пять прак+
тикумов+тренингов по диагностике организационной
культуры и ее составляющих и 27 упражнений по те+
мам программы. Предложены формы контроля, воп+
росы для самопроверки, имеются глоссарий и список
литературы. Для студентов и слушателей, осваиваю+
щих спецкурс «Организационная культура» в рамках
программы «Менеджер XXI века» и обучающихся по
специальностям «Связи с общественностью в коммер+
ческих структурах», «Менеджмент организации»,
«Управление персоналом»; работающих над курсовы+
ми и дипломными проектами, а также для преподава+
телей и тьюторов, консультантов и экспертов, стал+
кивающихся с необходимостью понять специфику
организационной культуры и вести поиск путей ис+
пользования этого ресурса организации. Пособие
предназначено для записи на переносные носители
информации, а также для распространения среди уча+
стников учебного процесса.
УДК 547 (075.8)
9251
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Алёхина Е.А., Шалыгин С.П. Мультимедийные лек
ции «Введение в органическую химию» / ГОУ ВПО
Омский государственный педагогический университет
Тип ЭВМ: Pentium 100; тип и версия ОС: Windows
Лекции по теме «Введение в органическую химию»
представляют собой интерактивные мультимедийные
презентации по вводной теме курса органической хи+
мии, рассчитанной на 6+10 часов, в зависимости от спе+
циальности и учебного плана. Разработанные лекции
содержат следующие разделы: предмет органической
химии, история становления и развития органической
химии, теория химического строения органических со+
единений А.М. Бутлерова, изомерия органических ве+
ществ, классификация органических соединений, но+
менклатура органических веществ, механизмы взаим+
ного влияния, типы и характеристики химических
связей, классификация органических реакций. Каж+
дая лекция имеет план, содержит исторические фак+
ты, определения понятий, иллюстрации, в ней приво+
дятся уравнения реакций, рассматриваются механиз+
мы некоторых из них. В презентациях включен мате+
риал, раскрывающий значение органической химии в
жизнедеятельности человека. Разработанные лекции
предназначены для сопровождения чтения лекций
преподавателем, самостоятельной подготовки.
УДК 621.1
9252
Китаев Д.Н., Курносов А.Т. Расчет характеристик про
дуктов сгорания топлив ТГУ / ГОУ ВПО Воронежс+
кий государственный архитектурно+строительный
университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Программа позволяет рассчитать характеристики
продуктов сгорания различных видов топлива тепло+
генерирующих установок. Данный расчет необходим
при выполнении теплового расчета теплогенерирую+
щих установок. В процессе выполнения программы
рассчитываются такие характеристики как объемы и
энтальпии продуктов сгорания при теоретическом и
действительном количестве воздуха для различных
температур, а также объемные доли продуктов сгора+
ния. Программа выполняет построение I+t диаграммы
продуктов сгорания.
УДК 519.61
9253
Сергеев О.Б., Ландик Л.В. Программа «Линейная алгеб
ра» (системы, обратная матрица, собственные значе
ния) / ГОУ ВПО Пермский государственный универси+
тет
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows XP
Программа D_Matrix.exe является очередной (3+ей)
частью учебного пакета программ «Методы вычисле+
ний», первые части которого зарегистрированы в
ОФАП в 2006 и 2007 г.г. В 3+ей части реализованы ал+
горитмы для решения основных задач линейной ал+
гебры, отвечающие темам «Решение систем уравне+
ний», «Обратные матрицы», «Собственные значения
матриц». Программа может быть использована как на
практических и лабораторных занятиях в компьютер+
ном классе, так и для самостоятельного выполнения

10

ÎÊÒßÁÐÜ 2007 ¹10 (33)

ИННОВАЦИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

WWW.OFAP.RU GAZETA@OFAP.RU (495) 1234-6-55

контрольных заданий. В каждом модуле программы
визуально отслеживаются входные данные и резуль+
таты решения задачи.
УДК 004.4:004.925.8
9254
Андрианов С.А., Углев С.А., Желтобрюхов Е.М., Леонов В.С.
Программа расчета геометрии дисковых шеверов
«Шевер» / ФГОУ ВПО Хакасский технический инсти+
тут – филиал Сибирского федерального университе+
та
Тип ЭВМ: Celeron 300; тип и версия ОС: Windows
«Шевер 1.3» – это 32+разрядная программа под
Windows для расчета геометрии дисковых шеверов,
предназначенных для чистовой обработки зубчатых
колес. Проектирование его конструкции является от+
ветственной, достаточно сложной и многовариантной
задачей. При этом может быть много вариантов, рас+
смотреть которые при неавтоматизированном проек+
тировании не всегда можно из+за большой трудоём+
кости расчетов. Создание рабочего чертежа по полу+
ченным данным из программы производится с исполь+
зованием графического редактора КОМПАС+3D V6
Plus. Компьютерная программа «Шевер 1.3» предназ+
начена для автоматизации расчетов, осуществляемых
на этапах технологической и организационной подго+
товки основной системы машиностроительного произ+
водства, с целью повышения качества проектных ре+
шений и сокращения затрат времени инженеров+тех+
нологов и проектировщиков.
УДК 519.677
9255
Нуруллин А.Ю. Программная реализация решения
задачи оптимального планирования баннеррекла
мы с различными частотами показа
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Даная программа реализует алгоритм решения зада+
чи оптимального планирования баннер+рекламы с
различными частотами показа. Программа позволяет
выполнить эффективное планирование баннер+рекла+
мы, что является несомненным плюсом как для рек+
ламодателя, так и для провайдера места для реклам+
ных объявлений. Методика планирования баннер+рек+
ламы, использованная в данном алгоритме, позволя+
ет увеличить прибыль для провайдера места для рек+
ламы, и в то же время, увеличивает шансы того, что
рекламное объявление будет показано конечному
пользователю.
УДК 658.352+ 337.11 (075.8) + (076.5)
9256
Долятовский В.А., Гамалей Я.В. Электронный учебник
и практикум «Эволюционный менеджмент и прин
ципы самоорганизации»
Тип ЭВМ: Pentium II и выше; тип и версия ОС: Windows 98
и выше
Электронный учебник, и практикум по курсу «Эволю+
ционный менеджмент и принципы самоорганизации»
является первой разработкой такого курса, выполнен+
ной для развития магистерской подготовки по направ+
лению «менеджмент». В учебнике сформулированы

общие принципы и закономерности эволюционного
развития организаций, систематизированы методы
эволюционного анализа и управления. Аппарат тео+
рии размножения и гибели применен для прогнозиро+
вания экономических процессов. Рассмотрены логис+
тические законы развития и основы теории управле+
ния изменениями. Новым является применение хао+
тической логики в процессах управления. Сформули+
рованы модели развития ценозов и выведен закон про+
грессивной эволюции экономических систем. Система+
тизированы принципы самоорганизации и показано их
прикладное значение. Обучающая среда предназна+
чена для студентов магистратуры по направлению
521500+«Менеджмент», аспирантов, слушателей госу+
дарственной программы подготовки управленческих
кадров, MBA. Может использоваться в однопользова+
тельском, сетевом режиме и в сети Интернет. Распро+
страняется на одном компакт+диске с автоматической
распаковкой основных файлов.
УДК 658.352+ 337.11 (075.8) + (076.5)
9257
Долятовский В.А., Гамалей Я.В., Долятовская В.Н., Му+
ленга Г. Электронный учебник, практикум и тесты
«Управление проектами»
Тип ЭВМ: Pentium II и выше; тип и версия ОС:
Windows 98 и выше
Электронный учебник и практикум по курсу «Управ+
ление проектами» является разработкой нового кур+
са, выполненной для повышения уровня подготовки
специалистов и магистерской подготовки по направ+
лению «менеджмент». В учебнике сформулирована
концепция проектного управления организацией,
структура процессов управления проектами и систе+
матизированы методы и технологии практического уп+
равления проектами. Показаны процессы планирова+
ния проекта и логика создания проектной документа+
ции на основе нормативной технологии. Подробно про+
веден анализ экономических показателей проектов и
методы их расчета. Систематизированы методы оцен+
ки и управления рисками, анализ чувствительности и
устойчивости проекта. Для контроля знаний разделов
и курса, в целом, приведены около 100 вариантов тес+
тов разного уровня. Обучающая среда предназначена
для студентов магистратуры по направлению 521500+
«Менеджмент», аспирантов, слушателей государ+
ственной программы подготовки управленческих кад+
ров, MBA. Может использоваться в однопользователь+
ском, сетевом режиме и в сети Интернет. Распростра+
няется на одном компакт+диске с автоматической рас+
паковкой основных файлов.
УДК 658.352+ 337.11 (075.8)
9258
Долятовский В.А., Долятовский Л.В., Савская А.Р.,
Швецова О.Н. Электронный учебник «Имитационные
модели в управлении экономическими системами»
Тип ЭВМ: Pentium II и выше; тип и версия ОС: Windows 98
и выше
В электронном учебнике рассмотрены способы и тех+
нология решения задач экономического управления на
основе имитационного моделирования; приведены ос+
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новы метода искусственного воспроизведения эконо+
мических процессов (искусственного эксперимента)
для оценки их реакций на изменения управляющих
переменных; показана логика построения имитацион+
ной модели, применения метода Монте+Карло для вос+
произведения случайных событий; приведены приме+
ры построения имитационных моделей для систем
разной сложности: организации процесса обслужива+
ния станков, расчета средней производительности, уп+
равления запасами, выбора стратегии управления
рудником, транспортировкой газа. Электронный учеб+
ник предназначен для студентов специальности «Ме+
неджмент организации» и магистратуры по направ+
лению 521500+«Менеджмент», аспирантов, слушате+
лей государственной программы подготовки управ+
ленческих кадров, MBA. Может использоваться в од+
нопользовательском, сетевом режиме и в сети Интер+
нет. Распространяется на одном компакт+диске с ав+
томатической распаковкой основных файлов.
УДК 658.352+ 337.11 (075.8) + (076.5)
9259
Долятовский В.А., Гамалей Я.В. Электронный учебник
и практикум «Сравнительный менеджмент»
Тип ЭВМ: Pentium II и выше; тип и версия ОС: Windows 98
и выше
В учебнике сформулированы общие принципы и за+
кономерности формирования менеджмента в разных
странах в зависимости от национальных особенностей
и менталитета наций; показаны закономерности раз+
ных систем менеджмента и специфика деятельности
менеджеров в разных странах; охарактеризованы си+
стемы американского, японского и западноевропейс+
кого менеджмента, выделены их особенности и при+
вязка к менталитету; отмечены особенности российс+
кого менталитета и показаны возможности создания
специфической модели российского менеджмента,
приведены примеры эффективных механизмов рос+
сийского менеджмента и формирования организаци+
онной и корпоративной культуры, и даны оценки вли+
яния знаний на эффект управления. Электронный
учебник реализован как гипертекстовый файл, при его
открытии с CD или дискеты выдается структура и ука+
зания по изучению материала. Обучающая среда
предназначена для студентов магистратуры по на+
правлению 521500+«Менеджмент», аспирантов, слу+
шателей государственной программы подготовки уп+
равленческих кадров, MBA. Может использоваться в
однопользовательском, сетевом режиме и в сети Ин+
тернет. Распространяется на одном компакт+диске с
автоматической распаковкой основных файлов.
УДК 651.92 (072)
9260
Литвиненко В.И. Учебное пособие «Методика выпол
нения и оформление письменных работ для препо
давателей и студентов ДВИИТК» / ГОУ ВПО Даль+
невосточный государственный университет
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows XP
Учебное пособие «Методика выполнения и оформле+
ние письменных работ для преподавателей и студен+
тов ДВИИТК» разработано с целью помочь студентам
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и их научным руководителям правильно оформить
письменные работы с соблюдением определенных
правил и государственных стандартов, а также пра+
вильно составить библиографический список литера+
туры. При выполнении письменных работ всегда воз+
никает множество вопросов, связанных с методикой
их написания, объемом, правилами оформления и т.п.
Большинство студентов считают, что оформление –
заключительный этап подготовки работы. Это не со+
всем так. В целях экономии трудозатрат целесообраз+
но до начала написания самого первого фрагмента изу+
чить порядок оформления работы. При изучении тре+
бований к оформлению письменных работ необходи+
мо учитывать, что отсутствуют единые государствен+
ные стандарты к порядку их оформления. В основу об+
щеприменяемых в большинстве вузов требований по+
ложены стандарты, которые применяются в «близ+
ких» областях, такие, как ГОСТ 7.32+2001, и др.
УДК 159.93:316.6 (075.8)
9261
Горновая Н.Е. Учебнометодическое пособие «Прак
тикум по конфликтологии» / ГОУ ВПО Дальневос+
точный государственный университет
Тип ЭВМ: IBM РС; тип и версия ОС: Windows XP
Учебно+методическое пособие по дисциплине «Прак+
тикум по конфликтологии» соответствует рабочей
программе дисциплины, Государственному стандар+
ту II поколения и выполнено в электронном виде. Цель
практикума – наработка навыков работы с конфлик+
тной проблематикой. Для достижения указанной цели
поставлены задачи: научиться анализировать конф+
ликт, принимать решение о способе разрешения кон+
фликта, уметь работать с реальными конфликтами в
семье, в трудовом коллективе, в реальных жизненных
обстоятельствах, переживаемых людьми. Тематика
практикума связана с темами других курсов государ+
ственного стандарта: «Общая психология», «Возраст+
ная психология», «Психодиагностика», «Конфликто+
логия», «Конфликтология в социальной работе» и опи+
рается на их содержание. По завершению практику+
ма студент должен: знать методы изучения конфлик+
та, уметь анализировать конфликт и выбирать эффек+
тивную стратегию поведения, уметь работать с основ+
ными методиками изучения реальных конфликтов,
давать грамотные рекомендации.
УДК 32.03
9262
Дударенок С.М. Учебнометодический информаци
онный комплекс «История религии» / ГОУ ВПО
Дальневосточный государственный университет
Тип ЭВМ: IBM РС; тип и версия ОС: Windows XP/NT
Учебно+методический информационный комплекс
«История религии» для специальности 520100+«Куль+
турология» соответствует рабочей программе дисцип+
лины, в соответствии с Государственным образова+
тельным стандартом II поколения. Цель курса – дать
студентам объективную научную информацию об ис+
тории возникновения и развития религии в контексте
истории цивилизации; показать роль религии и церк+
ви в истории государств и народов; познакомить сту+
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дентов с многообразием религий и культурных тради+
ций в прошлом и в современном мире. Курс носит обоб+
щающий характер. По завершению обучения по дис+
циплине студент должен понимать, что религия есть
особая форма существования культуры; знать особен+
ности вероучения и культовой практики различных
религий, владеть материалом по истории религий, ос+
воить терминологию в области истории и теории ре+
лигии, понимать процессы протекающие в религиоз+
ной сфере и знать особенности религиозной жизни со+
временной России.
УДК 628.1 (075.8)
9263
Арефьева О.Д., Ковехова А.В. Учебнометодический
комплекс по дисциплине «Водоочистка» / ГОУ ВПО
Дальневосточный государственный университет
Тип ЭВМ: IBM РС; тип и версия ОС: Windows XP
Данный учебно+методический комплекс представля+
ет собой комплект учебно+методических и контроли+
рующих материалов по дисциплине «Водоочистка» и
опирается на Государственный образовательный
стандарт высшего профессионального образования по
специальности 280201.65+«Охрана окружающей сре+
ды и рациональное использование природных ресур+
сов». Авторская разработка включает материалы к те+
оретическому курсу, лабораторные работы, банк тес+
товых заданий и руководство для самостоятельной
работы. Теоретический материал разбит на 5 модулей,
по каждому модулю предусмотрен коллоквиум. Тео+
ретические знания закрепляются на 5 лабораторных
занятиях, рекомендации по выполнению даны в УМК.
Для самостоятельного изучения нормативной литера+
туры составлена хрестоматия основных документов.
Для итогового контроля разработан банк тестовых за+
даний, включающий 121 вопрос. Разработано руковод+
ство для самостоятельной работы студентов, состоя+
щее из рабочей программы, маршрутной схемы, рей+
тинг+плана и вопросов к коллоквиумам.
УДК 681.3.06 (075.3)
9264
Панина И.К. Учебнометодический комплекс по дис
циплине «Социальная информатика» / ГОУ ВПО
Дальневосточный государственный университет
Тип ЭВМ: IBM РС; тип и версия ОС: Windows XP
Учебно+методический комплекс (УМК) предназначен
для обучения студентов по образовательной програм+
ме 220501+«Управление качеством». Рабочая програм+
ма дисциплины соответствует требованиям ГОС ВПО.
Информационная образовательная среда студента
формируется на основе входящих в УМК конспекта
лекций, хрестоматии, методических указаний по са+
мостоятельной работе студентов, маршрутной схеме
изучения дисциплины, педагогических измеритель+
ных и дидактических материалов. Содержание дис+
циплины сформировано с учетом сочетания профес+
сиональной и компетенций в области ИТ: информация,
информационные процессы и системы, путь челове+
чества к информационному обществу (ИО), програм+
ма его построения в России. Рассматриваются особен+
ности экономики и структуры труда, электронного

бизнеса, образ жизни людей в ИО. Самостоятельная
работа студентов реализуется в проекте «Шаги в ин+
формационное общество», продолжается в течение се+
местра. Педагогические измерительные материалы
внесены в систему удаленного компьютерного тести+
рования WEBTEST.
УДК 634.0(571.6)
9265
Майорова Л.П. Рекомендации по использованию ли
ственной, низкокачественной древесины и отходов
лесопромышленного комплекса
Тип ЭВМ: IBM РС; тип и версия ОС: Windows
«Рекомендации по использованию лиственной, низко+
качественной древесины и отходов лесопромышлен+
ного комплекса» предназначены для широкого круга
специалистов, работающих в лесопромышленном ком+
плексе. Предложены оптимальные режимы сульфат+
ной варки отходов лесозаготовок и древесины дальне+
восточных пород, частично поврежденной гнилью, ре+
жимы получения кормовой осахаренной древесново+
локнистой массы из осины, березы белой и березы
желтой. Рекомендован оптимальный режим производ+
ства сульфитной щелочной целлюлозы из древесины
березы. Достоверность результатов, выводов и пред+
ложений, изложенных в рекомендациях, обеспечива+
ется корректностью постановки задач и решением их
с использованием современных методов аналитичес+
ких и экспериментальных исследований, включая
опытно+промышленные испытания предлагаемых
технологических процессов, разработанной докумен+
тацией и результатами внедрения, корректным при+
менением методов планирования научного экспери+
мента, получения и обработки экспериментальных
данных.
УДК 656.61.054
9266
Бакланов Е.Н. Глобальная морская система связи при
бедствии (судовая аппаратура)
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows *
Анимированное интерактивное пособие по изучению
судовой аппаратуры в рамках Глобальной морской си+
стемы связи при бедствии (ГМССБ). Предназначено
для студентов выпускных курсов специальности «Су+
довождение» и «Промышленное рыболовство» сред+
них и высших морских учебных заведений, а также
специалистов флота (капитанов и помощников капи+
танов). Пособие предназначено для общего (предвари+
тельного) знакомства с тренажером ГМССБ перед на+
чалом курса конвенционной подготовки по програм+
мам «Оператор ГМССБ» или «Оператор ограниченно+
го района ГМССБ», а также перед прохождением про+
фессиональной переподготовки (повышением квали+
фикации). Программа может исполняться практичес+
ки на любом персональном компьютере уровня Intel
Pentium 100MHz, работающим под операционной си+
стемой Windows 95/98/2000/Me/XP/Vista. Формат
программы позволяет её использование в локальной
сети или в сети Интернет. Распространяется на лю+
бых носителях информации (дискеты, жесткий диск,
CD, DVD, флэш+накопитель).
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УДК 004.55, 004.588, 004.651
9267
Бабкин В.В., Белозеров В.К., Беспалов П.В., Гуленков Г.А.,
Докторович А.Б., Доронин А.И., Канышев В.В., Котов Н.М.,
Курносов Ю.В., Лобанов С.Г., Лукьянова Н.Ф., Михайли+
ченко В.Е., Петров В.К., Петров И.К., Петрова М.Ю., Пет+
рунин А.Н., Селиванов А.И., Стрельников К.А., Талан М.В.
Программный комплекс «Организационноаналити
ческое обеспечение процессов управления». Элект
ронный учебнометодический комплекс / ГОУ ДПО
Институт повышения квалификации государствен+
ных служащих
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows 2000/
2003/XP
Программный комплекс (ПК) «Организационно+ана+
литическое обеспечение процессов управления» пред+
назначен для профессиональной переподготовки или
повышения квалификации слушателей. Самодоста+
точность ПК обеспечивает возможность реализации
дистанционных технологий обучения. ПК включает:
обучающую подсистему, подсистему контроля знаний
и аналитическую информационно+поисковую подси+
стему. Интерактивность ПК обеспечивает высокую
эффективность самоподготовки слушателя, режим са+
моконтроля, а промежуточный и итоговый контроль
знаний в режиме моделирования экзаменационной си+
туации. Аналитическая информационно+поисковая
подсистема облегчает слушателю процесс подготовки
к зачетам, экзаменам, написанию письменных работ.
ПК пригоден для использования в сетях Internet,
Intranet или на локальном компьютере для полностью
русифицированных ОС Windows 2000/2003/XP. Рас+
пространяется на CD+R.
УДК 004.55, 004.588, 004.651
9268
Береговая И.В., Беспалов П.В., Гуленков Г.А., Канышев В.В.,
Котов Н.М., Лукьянова Н.Ф., Талан М.В., Шевцова Г.А. Про
граммный комплекс «Информационная безопас
ность в государственной службе».
Электронный учебнометодичес
кий комплекс / ГОУ ДПО Институт
повышения квалификации государ+
ственных служащих
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и вер+
сия ОС: Windows 2000/2003/XP
Программный комплекс (ПК) «Ин+
формационная безопасность в госу+
дарственной службе» предназначен
для профессиональной переподго+
товки или повышения квалифика+
ции слушателей. Самодостаточность
ПК обеспечивает возможность реа+
лизации дистанционных технологий
обучения. ПК включает: обучающую
подсистему, подсистему контроля
знаний и аналитическую информа+
ционно+поисковую подсистему. Ин+
терактивность ПК обеспечивает вы+
сокую эффективность самоподго+
товки слушателя, режим самоконт+
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роля, а промежуточный и итоговый контроль знаний
в режиме моделирования экзаменационной ситуации.
Аналитическая информационно+поисковая подсисте+
ма облегчает слушателю процесс подготовки к заче+
там, экзаменам, написанию письменных работ. ПК
пригоден для использования в сетях Internet, Intranet
или на локальном компьютере для полностью руси+
фицированных ОС Windows 2000/2003/XP. Распрос+
траняется на CD+R.
УДК 656.61(075.8)
9269
Бакланов Е.Н., Немцев О.В., Барабаш А.А. ГМССБ 
Глобальная Морская Системы Связи при Бедствии:
Тестовый контроль знаний / ФГОУ ВПО Дальневос+
точный государственный технический рыбохозяй+
ственный университет
Тип ЭВМ: Intel Celeron; тип и версия ОС: Windows XP/
Vista
ГМССБ + Глобальная Морская Системы Связи при
Бедствии + (Global Maritime Distress and Safety System
+ GMDSS). План ее создания в общих чертах был раз+
работан в 1979 г. Международной конференцией по по+
иску и спасению на море при содействии ИМО. В пол+
ноценном виде ГМССБ была завершена к 1999 году. В
ней, помимо наличия на геостационарной орбите Зем+
ли специальных спутников, задействована глобальная
сеть береговых станций, а морские суда стали осна+
щаться специальными терминалами связи и радиобу+
ями. Любое обучение заканчивается контролем зна+
ний обучаемых. С этой целью авторами была разрабо+
тана и внедрена в систему дополнительного профес+
сионального образования автоматизированная систе+
ма контроля знаний судоводителей в области ГМССБ.
Помимо автоматизации контроля знаний обучаемых,
разработка системы преследовала и такие цели, как
обеспечение унификации и объективности контроля,
создание и хранение выходных документов контроля.
УДК 681.51/54
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9270
Шестаков М.П., Кулешов М.В., Савельев М.В. Поиск
неизбыточных структур в процессе синтеза систем
управления / ГОУ ВПО Южно+Российский государ+
ственный технический университет (Новочеркасский
политехнический институт)
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows XP
Программа используется в качестве вспомогательно+
го инструмента при синтезе систем управления. Сис+
тема управления должна быть представлена в виде
максимально заданной структуры, и описана с помо+
щью системы линейных уравнений. Программа вы+
полнена в виде MDI (Multi Document Interface – мно+
годокументный интерфейс). Вычисления производят+
ся в фоновом потоке, что позволяет продолжать рабо+
ту во время вычислений, и также одновременно вести
несколько расчетов. Вычисления можно приостанав+
ливать и возобновлять. Документ расчета сохраняет+
ся полностью: данные для расчета, основные парамет+
ры, состояние расчета, в случае если расчет был при+
остановлен и сохранен в процессе вычислений, что
дает возможность продолжить вычисления с того ме+
ста, на котором расчет был приостановлен. Програм+
ма производит поиск всех минимально факторных
структур, удовлетворяющих заданной системе управ+
ления с указанием допуска решения. В качестве вы+
ходных данных – неизбыточная структура системы
управления. Входные и выходные данные представ+
ляются в табличном виде.
УДК 621.74.047+52
9271
Батраева А.Е., Парсункин Б.Н., Андреев С.М. Комплекс
средств оптимизации процесса управления охлаж
дением заготовок МНЛЗ 1.0
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows
Для получения качественной продукции на МНЛЗ не+
обходимо обеспечить минимальное значение напря+
жений в заготовке, а для прямой прокатки также не+
обходимо обеспечить заданную температуру на выхо+
де из МНЛЗ. Предлагаемый комплекс программных
средств позволяет производить оптимизацию управ+
ления температурным полем заготовки как в стацио+
нарном, так и не в стационарном режиме работы
МНЛЗ. Обеспечивает минимальные значений напря+
жений в заготовке, снижает вероятность прорывов
затвердевшей корочки, обеспечивает заданную тем+
пературу на выходе из МНЛЗ и стабильный режим ра+
боты МНЛЗ. В предлагаемом комплексе программных
средств управления охлаждением заготовок МНЛЗ
реализованы алгоритмы управления температурным
полем заготовки, в которые входят алгоритм расчета
по математической модели температурного поля, на+
стройки математической модели, алгоритм настрой+
ки программного регулятора и алгоритм программно+
го регулятора.
УДК 323.23
9272
Пищугина О.С. Электронный учебнометодический
комплекс «Политическая реклама» / ГОУ ВПО Маг+
нитогорский государственный университет

Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронный учебно+методический комплекс (ЭУМК)
«Политическая реклама» предназначен для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по специ+
альностям «Реклама», «Социология», «Менеджмент»,
«Политология», «Журналистика» и студентов средних
профессиональных учебных заведений, готовящих
специалистов для коммерции, образования, культуры
и искусства. ЭУМК содержит богатый материал, ко+
торый хорошо структурирован, художественно офор+
млен, включает в себя иллюстрации, таблицы, схемы
и имеет удобный интерфейс. Информационные техно+
логии, использованные при создания комплекса, по+
могают поддержать познавательный интерес у обуча+
ющихся к данной дисциплине и способствуют повы+
шению статуса научного знания. ЭУМК также станет
эффективным подспорьем для преподавателей, рек+
ламистов, художников и всех интересующихся обла+
стью политической рекламы.
УДК 519.6
9273
Манапова А.Р. Расчет модельных примеров нелиней
ных моделей оптимизации / ГОУ ВПО Башкирский
государственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Программа расчета модельных примеров нелинейных
моделей оптимизации предназначена для решения те+
стовых (модельных) нелинейных задач оптимального
управления, описываемых уравнениями математи+
ческой физики. Результаты расчетов выводятся в виде
таблиц. Дополнительно программа позволяет находить
погрешности вычисления модельных задач, относи+
тельные погрешности счета, количество итераций и
значения функционала на оптимальном управлении.
Может использоваться студентами старших курсов и
аспирантами при изучении теории численных мето+
дов решения уравнений математической физики, те+
ории и численных методов решения задач оптималь+
ного управления для уравнений с распределенными
параметрами.
УДК 81”33
9274
Гусс С.В., Ефимов С.С. Компьютерная лингвистичес
кая игра «Наборщик 1.0» / ГОУ ВПО Омский государ+
ственный университет им. Ф.М. Достоевского
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Программа представляет собой одну из игр лингвис+
тической направленности. Программа «Наборщик» ав+
томатически генерирует произвольное слово, длиной
не менее десяти букв. Игра заключается в том, чтобы
из букв сгенерированного слова составить как можно
больше новых слов за определённое время. Очки при+
суждаются как за количество составленных слов из
главного, заранее заданного, так и за общее количе+
ство букв, использованных при составлении слов. Чем
больше слов – тем больше очков. Чем больше букв –
тем ещё больше очков.
УДК 376.54;004.42
9275
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Лизунова Л.Р. Компьютерная технология коррекции
общего недоразвития речи «Игры для тигры»: спе
циализированная компьютерная программа
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows 95
Специализированная компьютерная программа
«Игры для тигры» предназначена для коррекции на+
рушений речевого развития у детей. Данная програм+
ма позволяет реализовать оптимальные психолого+пе+
дагогические условия формирования языковых и ре+
чевых средств у детей с различными видами речевых
нарушений. Структура программы ориентирована на
оптимизацию логопедической работы по формирова+
нию фонетической стороны речи, фонематических
процессов, лексико+грамматических средств языка у
детей старшего дошкольного и младшего школьного
возраста. Программа предназначена для учителей+ло+
гопедов всех типов и видов образовательных учреж+
дений, учреждений здравоохранения, а также широ+
кого круга пользователей.
УДК 376.54 004.42
9276
Лизунова Л.Р., Подкидышева Т.Г. Электронное мето
дическое пособие «Специфика логопедического воз
действия при дизартрии у детей»
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows 98
Электронное методическое пособие предназначено
для получения и систематизации теоретических зна+
ний и выработки практических умений и навыков осу+
ществления профессиональной деятельности педаго+
гов системы специального образования (учителей+ло+
гопедов, дефектологов, воспитателей) по проблемам
оказания логопедической помощи детям с псевдобуль+
барной дизартрией. В предлагаемом пособии рассмот+
рены вопросы психолого+педагогических особенностей
детей с псевдобульбарной дизартрией, патогенеза и
симптоматики дизартрических расстройств, диффе+
ренциальной диагностики нарушений речевого разви+
тия у детей, специфики комплексного коррекционно+
го воздействия при данном виде речевого нарушения.
УДК 611.612 (075.3)
9277
Тютюнникова Е.Б. Электронный опорный конспект
лекций курса «Анатомия, физиология и патология
органов слуха, речи и зрения» / ГОУ ВПО Армавирс+
кий государственный педагогический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 2000
Электронный опорный конспект лекций курса пред+
назначен для студентов педагогических вузов, обуча+
ющихся по специальности 050707+«Педагогика и ме+
тодика дошкольного образования» и изучающих дис+
циплину «Анатомия, физиология и патология органов
слуха, речи и зрения». Содержание конспекта лекций
соответствует требованиям ГОС ВПО к минимуму со+
держания и уровню подготовки педагогов и методис+
тов дошкольного образования. Электронный опорный
конспект лекций будет полезен преподавателям, учи+
телям и студентам других педагогических и непеда+
гогических вузов, колледжей, а также обучающихся
дистанционно. Опорный конспект включает 9 тем,
сгруппированных в 7лекций: 1. Анатомические особен+
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ности органов слуха; 2. Физиология органов слуха и
методы исследований; 3. Врожденные патологии и
травмы уха; 4. Болезни наружного, среднего и внут+
реннего уха; 5. Анатомические особенности органов
речи; 6. Физиология речевого аппарата; 7. Патология
органов речи; 8. Анатомо+физиологические особенно+
сти органов зрения; 9. Врожденные и приобретенные
нарушения органов зрения.
УДК 372.8(075.8)
9278
Зеленко Н.В. Электронный учебнометодический
комплекс «Методика преподавания технологии
сельскохозяйственного производства в 57 классах»
/ ГОУ ВПО Армавирский государственный педагоги+
ческий университет
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows XP
Электронный учебно+методический комплекс (ЭУМК)
«Методика преподавания технологии сельскохозяй+
ственного производства в 5+7 классах» предназначен
для студентов очного и заочного обучения по специ+
альности 030600+«Технология и предприниматель+
ство», специализирующихся по направлению: «Авто+
дело и сельскохозяйственная техника» и изучающих
курс «Методика преподавания технологии сельскохо+
зяйственного производства в 5+7 классах». ЭУМК
включает в себя: рабочую программу, тексты лекций,
методические указания к проведению лабораторных
работ, примерный план+конспект урока по технологии
сельскохозяйственного производства; пример инст+
рукционной карточки+задания; пример выполнения
ученического творческого проекта «Плодосъемник»;
видеоматериалы к урокам: «Плуги», «Сеялки», «Вы+
ращивание растений в закрытом грунте» выполнен+
ные в программе PowerPoint; тест для автоматизиро+
ванного контроля за усвоением учебной программы;
материалы для проведения контрольной работы.
УДК 811.161.1`06 811.161.1`271 (075.8)
9279
Макович Г.В., Баркова О.В., Кирсанова И.П., Пескова Е.Н.,
Загребин И.С., Гончарова В.Н. Электронное учебное
пособие «Русский язык и культура речи» / ГОУ ВПО
Южно+Уральский государственный университет
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows
XP
Электронное учебное пособие «Русский язык и куль+
тура речи» разработано в соответствии с ГОС для всех
специальностей высших учебных заведений всех
форм обучения. Данное пособие нацелено на обучение
студентов умению грамотно и эффективно устно и
письменно общаться в любой сфере деятельности:
учебной, профессиональной, производственной, а так+
же – в повседневной жизни. В данный электронный
учебник, помимо самого учебного материала, включе+
ны: Программа дисциплины, Календарно+тематичес+
кий план и методические рекомендации. Учебное по+
собие представляет собой комплект, состоящий из вве+
дения, 8 блоков (модулей), словаря, тезауруса и спис+
ка литературы. В основных блоках данного пособия
располагается как теоретический материал, так и
практические задания. В каждом модуле предлагает+
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ся тест для самоконтроля, проверяющий усвоение ма+
териала студентом. Учебное пособие может работать
в сети или автономно. Для автономной работы с элек+
тронным учебным пособием требуется CD+R, для се+
тевой – выход в Internet, регистрация и пароль в Цен+
тре дистанционного образования ЮУрГУ.
УДК 658.1
9280
Брякоткина И.А. Электронный учебнометодический
комплекс «Финансы предприятий» / ГОУ ВПО Маг+
нитогорский государственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронный учебно+методический комплекс (ЭУМК)
«Финансы предприятий» составлен в соответствии с
программой одноименного курса для студентов, обу+
чающихся по специальности «Менеджмент организа+
ции». ЭУМК предназначен студентам дневного и за+
очного отделения как для организации аудиторных за+
нятий, так и для самостоятельной работы. Цель дан+
ного комплекса – общетеоретическая и специальная
подготовка студентов в области финансов предприя+
тия. В соответствии с данной целью комплекс содер+
жит краткий курс лекций, а также практикум по всем
темам курса. Самоконтроль студентов позволяют осу+
ществить вопросы для самоконтроля и тестовые за+
дания. Для более глубокого изучения тем в ЭУМК
включена хрестоматия, содержащая выдержки из
учебников, а также аудиолекции и глоссарий. В завер+
шении комплекса предлагается список рекомендуемой
и дополнительной литературы.
УДК 611.612 (075.8)
9281
Тютюнникова Е.Б., Пономарева Н.А. Электронное
учебнометодическое пособие по курсу «Основы ней
рофизиологии и высшей нервной деятельности» /
ГОУ ВПО Армавирский государственный педагоги+
ческий университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронное учебно+методическое пособие по курсу
«Основы нейрофизиологии и высшей нервной дея+
тельности» предназначено для студентов высших
учебных педагогических заведений по специальнос+
тям: 050715+«Логопедия», 050717+«Специальная дош+
кольная педагогика и психология» и 050707+«Педаго+
гика и методика дошкольного образования», может
быть рекомендовано студентам дневного и заочного
отделений, а также при дистанционной форме обуче+
ния в качестве межсессионных заданий. Содержание
пособия соответствует требованиям ГОС ВПО (2005г.)
к минимуму содержания и подготовки специалистов
по указанным специальностям. Структура электрон+
ного учебно+методического пособия по курсу «Основы
нейрофизиологии и высшей нервной деятельности»
включает 9 разделов: Онтогенез нервной системы;
Нервная ткань; Свойства нервной ткани; Строение и
функции нервов; Вегетативная нервная система;
Строение и функции центральной нервной системы;
Основы высшей нервной деятельности; Индивидуаль+
ные задания; Вопросы к экзамену.

УДК 621.316.98
9282
Коровин Ю.В., Мерлинов М.А. Расчёт молниезащиты
«FlashProt» / ГОУ ВПО Южно+Уральский государ+
ственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 98/XP
Программа предназначена для автоматизации расчё+
та защиты от прямых ударов молнии зданий, соору+
жений и, прежде всего, открытых распределительных
устройств электрических станций и подстанций по+
средством стержневых молниеотводов. Расчёт прово+
дится в соответствии с «Инструкцией по устройству
молниезащиты ... СО 153+34.21.122+2003». Программа
имеет графический интерфейс, позволяющий зада+
вать размеры защищаемой области и размещать в ней
объекты нужных габаритов. По усмотрению пользо+
вателя может быть произведена автоматическая или
ручная расстановка стержневых молниеотводов тре+
буемой высоты с последующим расчётом их зон защи+
ты с заданной надёжностью. В дальнейшем возмож+
ны корректировка высот и мест размещения молние+
отводов и проведение повторных расчётов. Програм+
ма может быть использована как в проектных орга+
низациях соответствующего профиля, так и на элект+
ротехнических специальностях вузов и техникумов.
Работает в ОС Windows 98/XP. Распространяется на
CD+диске.
УДК 66.011
9283
Мокрозуб В.Г. Пакет для построения химикотехно
логических схем «ХТС»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Пакет «ХТС» предназначен для построения химико+
технологических схем в среде AUTOCAD. Содержит
около 400 типовых элементов технологических схем
(емкостные аппараты, теплообменники, фильтры, су+
шилки и др. Позволяет строить изображение емкост+
ного аппарата из выбранных элементов (корпус, опо+
ры, мешалка). Имеет типовые обвязки емкостей, теп+
лообменников, мерников. Предназначен для студен+
тов и технологов, занимающихся разработкой хими+
ко+технологических систем.
УДК 159.9 (091)
9284
Мусийчук М.В. История психологии в концепциях о
душе, сознании, поведении / ГОУ ВПО Магнитогорс+
кий государственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Учебно+методический комплекс (УМК) разработан в
соответствии с государственным образовательным
стандартом высшего профессионального образования
по подготовке специалистов психологов (специаль+
ность 020400+«Психология», квалификация – «Психо+
лог. Преподаватель психологии»). Курс «История пси+
хологии в концепциях учений о душе, сознании и по+
ведении» охватывает основные этапы и периоды ста+
новления мировой и российской психологической на+
уки. Развитие психологических идей рассматривает+
ся в широком научном и культурном контексте. Такой
подход позволяет проследить не только преемствен+
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ность знания, так же увидеть источники формирова+
ния новых идей. Новизна авторского методического
подхода, реализованного в данном УМК, состоит в ис+
пользовании когнитивно+аффективного потенциала
юмора при глубокой внутренней интерпретации (при+
своении личностью обучаемого) психологических те+
орий, с целью преодоления основных нарушений, при
трактовке «древних» психологических учений – анти+
кваризма и презентизма.
УДК 621.397.13:656.021
9285
Тимофеев Б.С., Обухова Н.А., Афанасенко А.С., Кала+
беков О.А. Дистанционный осмотр железнодорож
ных составов / ГОУ ВПО Санкт+Петербургский госу+
дарственный университет аэрокосмического приборо+
строения
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 2000
Программа предназначена для дистанционного осмот+
ра и определения негабаритности грузового подвиж+
ного состава, находящихся на нем грузов и контейне+
ров с последующим сбором, обработкой и хранением
информации о коммерческом состоянии вагонов и гру+
зов. Использован алгоритм устранения геометричес+
ких искажений, характерных для широкоугольных
объективов, которыми обычно оснащаются камеры
бокового обзора в системах железнодорожного наблю+
дения. Это позволяет создать комфортные условия
осмотра подвижного состава, а также значительно
увеличивает коэффициент сжатия информации, что
позволяет хранить материал значительно дольше по
сравнению с традиционными методами записи. Опре+
деление количества вагонов в составе производится
либо программным путем (по оригинальному алгорит+
му), либо с помощью платы габаритных ворот, подклю+
чаемой через последовательный порт. Совместно с ПО
«Карамакс» могут использоваться любые платы вво+
да видео в ПК, имеющие драйвера с интерфейсом
DirectShow. Возможна организация просмотра запи+
сей по сети.
УДК 621.43
9286
Верхотуров Д.А., Гибадуллин В.З. Программа расчета
рабочего цикла ДВС с искровым зажиганием / ГОУ
ВПО Курганский государственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Программа предназначена для расчета индикаторных
показателей двигателя внутреннего сгорания с искро+
вым зажиганием, а также содержания токсичных ком+
понентов (CO, NOх, CxHy) в отработавших газах дви+
гателя на любом режиме его работы. Программа мо+
жет быть использована для решения сложных поис+
ковых задач при оптимизации рабочего процесса дви+
гателя внутреннего сгорания с искровым зажиганием
с целью повышения его экономических и экологичес+
ких показателей, разработки, исследования и довод+
ки новых, нетрадиционных рабочих процессов двига+
телей внутреннего сгорания с локальным расслоени+
ем заряда, с использованием альтернативных топлив
и т.д.
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УДК 004.896
9287
Федаков А.П. Автоматизированная система проекти
рования конструкторского документооборота / ГОУ
ВПО Воронежский государственный технический
университет
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows 95/98/
2000/2003/XP/Vista
В настоящее время на предприятиях машинострое+
ния, ведение конструкторского документооборота до
конца не автоматизировано, хотя часть документов и
выполняется в электронном виде. Из+за неудобства
поиска документы сложно переиздавать, проблемы
возникают и при совершенствовании (доработке) со+
здаваемого изделия. Процесс отслеживания новых
присвоенных документам обозначений требует боль+
ших временных затрат, так как осуществляется вруч+
ную. Программа позволяет вести архив конструктор+
ских документов в электронном виде и обеспечивать
их согласование. Отображает структуру изделия в
наглядной форме, а также позволяет формировать
задания на изделия. База данных обеспечивает фор+
мирование структуры изделия путем организации
ссылок на ранее созданные объекты. Например, если
деталь входит в несколько узлов, то ее модель не раз+
множается, а формируются ссылки на эту деталь. По
созданным сборкам может быть выполнено докумен+
тирование изделий. Область применения данной про+
граммы – предприятия машиностроения.
УДК 902.6, 903.43, 531.55
9288
Коробейников А.В., Дидковский В.Н. Программа рас
чёта уровня защиты городищ «Hillfort v.1»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 95/
98/2000/2003/XP/Vista
Программа расчёта уровня защиты заданной площад+
ки, на которой расположены уязвимые объекты, от по+
ражения прицельными выстрелами извне. Искомый
параметр определяется как отношение общей площа+
ди объекта к прикрытому пространству. Интерфейс
программы позволяет вводить ситуационную схему
местности c масштабом изображения, по восьми кон+
трольным точкам с отметками высот строить на ней
характерную форму исследуемой площадки, вводить
несколько возможных позиций стрелка с отметками
высот. Результат вычислений представляется в гра+
фической форме: прикрытое пространство выделяет+
ся контрастным цветом на ситуационной схеме, а так+
же в числовой форме: в процентном отношении и в
квадратных метрах.
УДК 551.4 (075.8)
9289
Мезенцева О.В., Сологуб О.В. Электронный учебник
«Литосфера» / ГОУ ВПО Омский государственный
педагогический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Электронный учебник «Литосфера» представляет со+
бой электронный информационный ресурс. Он пред+
назначен для самостоятельной работы студентов и мо+
жет быть использован преподавателем при проведе+
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нии лекционных и практических занятий, так как
включает картографические, графические, схемати+
ческие и фотоиллюстрации, подробный глоссарий, ви+
деофрагменты. В электронном учебнике представле+
ны основные темы по разделу «Литосфера», изучае+
мые в курсах «Общее землеведение», «Геология» и
«Наука о Земле» географических и биологических спе+
циальностей вузов.
УДК 658.562.012.7
9290
Кузнецова Н.В. Электронный учебнометодический
комплекс «Управление качеством» / ГОУ ВПО Маг+
нитогорский государственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Учебно+методический комплекс «Управление каче+
ством» составлен в полном соответствии с требовани+
ями ГОС для студентов специальности «Менеджмент
организации». Комплекс содержит программу, теоре+
тический материал курса «Управление качеством»,
учебно+методические материалы к семинарским заня+
тиям и для организации самостоятельной работы сту+
дентов, вопросы для самоконтроля, глоссарий ключе+
вых терминов. Особенностью комплекса является
представление тестовых измерительных материалов
в интерактивной форме, позволяющих быстро прове+
рить степень усвоения изучаемого студентами мате+
риала. Теоретический материал курса представлен в
виде схем и таблиц, дополненных пояснениями. В зак+
лючение комплекса предложен список рекомендуемой
литературы и хрестоматия, помогающие раскрыть
сущность рассматриваемых вопросов и проблем уп+
равления качеством продукции. Комплекс предназна+
чен для студентов экономических, управленческих
специальностей, преподавателей, всех тех, кто инте+
ресуется вопросами и проблемами современного уп+
равления.
УДК 001.89 371.26(083.132)

9291
Назарова О.Б., Попова И.В., Глущенко Т.Б., Удотов А.С.,
Махмутова М.В., Масленникова О.Е., Давлеткиреева Л.З.,
Белоусова И.Д. Рекомендации по применению ГОСТ
34.60190 (Автоматизированные системы. Стадии со
здания) на этапе детального проектирования АИС в
рамках дипломного проектирования студентов / ГОУ
ВПО Магнитогорский государственный университет
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows XP
Процесс создания автоматизированной системы (да+
лее автоматизированной информационной системы –
АИС) предполагает последовательное выполнение
стадий и этапов работ, объединенных в рамках стан+
дарта ГОСТ 34.601 + 90. Квалифицированное проведе+
ние предпроектного обследования объекта автомати+
зации, соответствующего стадии «Формирование тре+
бований к АС» ГОСТ 34.601+90, и являющегося пер+
вым этапом работы над АИС, во многом определяет
конечный результат (готовую АИС). Анализ опыта
руководства дипломными работами и дипломными
проектами студентов специальности 080801+«При+
кладная информатика (в экономике)» показал, что
неотъемлемой составляющей значительного числа
выпускных квалификационных работ (ВКР) являет+
ся анализ предметной области или предпроектное об+
следование. Недостаток у студентов навыков анали+
тической работы и умений адаптировать нормативные
документы под специфику рассматриваемой предмет+
ной области определил необходимость разработки ре+
комендаций по применению ГОСТ 34.601+90 на этапе
предпроектного обследования.
УДК 712 (075.8)
9292
Мезенцева О.В., Ивлева Ю.А. Электронный учебно
методический комплекс по специализации «Ланд
шафтный дизайн». Версия 1.0 / ГОУ ВПО Омский го+
сударственный педагогический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Электронный учебно+методичес+
кий комплекс по специализации
«Ландшафтный дизайн» пред+
ставляет собой электронный ин+
формационный ресурс, который
познакомит студентов с истори+
ей садово+паркового искусства
Европы и Востока, основными
стилями паркового дизайна, рас+
скажет о приемах художествен+
ного оформления территории, ос+
новных формах озеленения и
правилах строительства инже+
нерных сооружений в ландшаф+
тном проекте. Пособие содержит
большой объем учебно+методи+
ческих материалов по ландшаф+
тному дизайну: тексты и мульти+
медийные презентации, катало+
ги растений и терминологичес+
кий словарь, материалы для
практических занятий и фото+
альбом – всё это должно исполь+
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зоваться, как дополнительный источник информации
при самостоятельном обучении студентов. В электрон+
ном учебно+методическом комплексе представлены
основные дисциплины специализации «Ландшафтный
дизайн»: «История садово+паркового искусства»,
«Ландшафтная архитектура», «Ландшафтная графи+
ка», «Ландшафтное проектирование», «Фитодизайн»
и «Система инженерных сооружений».
УДК 519.63
9293
Лоскутова Е.О. Электронный комплекс программ оп
ределения количества легкой и тяжелой примеси,
выпадающей на подстилающую поверхность (DODS)
/ ГОУ ВПО Кубанский государственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронный комплекс программ предназначен для
специалистов – экологов, занимающимися проблема+
ми определения количества легких и тяжелых приме+
сей, выпадающих из атмосферы на подстилающую по+
верхность. Данный комплекс позволяет рассчитать ко+
личество легкой или тяжелой примеси, выпадающей
из атмосферы на подстилающую поверхность за за+
данное время от точечных источников как мгновенно+
го, так и непрерывного действия (Мгн. ист. (лег. прим.),
Мгн. ист. (тяж. прим.), Непр. ист. (лег. прим.), Непр. ист.
(тяж. прим.)). Удобный интерфейс позволяет исполь+
зовать его лицам, не имеющих большого опыта рабо+
ты с математическим пакетом Maple 10.
УДК 378 (075.8)
9294
Андреева И.А. Электронный программнометодичес
кий комплекс «Методика раннего обучения иност
ранному языку» / ГОУ ВПО Армавирский государ+
ственный педагогический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронный программно+методический комплекс
«Методика раннего обучения иностранному языку»
предназначен для студентов факультета иностранных
языков, обучающихся по специальности 050303+«Ино+
странный язык с дополнительной специальностью
второй иностранный язык», в целях улучшения орга+
низации самостоятельной работы, систематизации
изучения материала курса и подготовки к зачету.
ЭПМК «Методика раннего обучения иностранному
языку» включает: пояснительную записку, организа+
ционно+методический раздел, содержание курса, рас+
пределение часов курса, содержание лекционных за+
нятий, содержание семинарских занятий, примерный
перечень заданий для самостоятельной работы сту+
дентов, формы итогового контроля, примерный пере+
чень вопросов для подготовки к зачету и учебно+ме+
тодическое обеспечение. ЭПМК выполнен в текстовом
редакторе Microsoft Word. Необходимыми техничес+
кими и программными средствами являются Pentium
IV, тип и версия OC: Windows 2000/XP.
УДК 004 510 (075.8)
9295
Зайцева О.Б., Черняева Э.П. Электронное пособие по
курсу «Математика и информатика» (часть I) для
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студентовзаочников гуманитарных факультетов
педагогических вузов / ГОУ ВПО Армавирский го+
сударственный педагогический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронное пособие по курсу: «Математика и инфор+
матика» предназначено для студентов очной формы
обучения и для студентов заочников, педагогических
вузов гуманитарных факультетов. В частности специ+
альность «Русский язык и литература». Содержание
практических занятий соответствует требованиям
ГОС ВПО (2005г.) к минимуму содержания и уровню
подготовки учителей русского языка и литературы.
Данное электронное пособие будет полезно препода+
вателям и студентам педагогических вузов гумани+
тарных факультетов. В данном пособии приведены:
список использованной и рекомендованной литерату+
ры, ряд практических заданий по каждой теме, ряд за+
даний, предназначенных для самостоятельной рабо+
ты студентов, и ответов к ним.
УДК 81 (075.8)
9296
Андреева И.А. Электронный программнометодичес
кий комплекс «Теория обучения второму иностран
ному языку» / ГОУ ВПО Армавирский государствен+
ный педагогический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронный программно+методический комплекс
«Теория обучения второму иностранному языку»
предназначен для студентов факультета иностранных
языков, обучающихся по специальности 050303+«Ино+
странный язык с дополнительной специальностью
второй иностранный язык», в целях улучшения орга+
низации самостоятельной работы, систематизации
изучения материала курса и подготовки к зачету.
ЭПМК «Теория обучения второму иностранному язы+
ку» включает: пояснительную записку, организаци+
онно+методический раздел, содержание курса, рас+
пределение часов курса, содержание лекционных за+
нятий, примерный перечень заданий для самостоя+
тельной работы студентов, форму итогового контро+
ля, примерный перечень вопросов для подготовки к за+
чету и учебно+методическое обеспечение. ЭПМК вы+
полнен в текстовом редакторе Microsoft Word. Необ+
ходимыми техническими и программными средства+
ми являются Pentium IV, тип и версия OC: Windows
2000/XP.
УДК 510 (075.8)
9297
Черняева Э.П., Ромаева Н.Б. Электронное учебное по
собие для практических, лабораторных занятий и са
мостоятельного изучения дисциплины «Математи
ка и информатика» / ГОУ ВПО Армавирский госу+
дарственный педагогический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронное учебное пособие (ЭУМП) представляет
собой систему дидактических средств обучения по
дисциплине «Математика и информатика» для специ+
альности 032900+«Русский язык и литература» (ква+
лификация учитель русского языка и литературы),
издаваемых с целью наиболее полной реализации об+
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разовательных и воспитательных задач, сформули+
рованных соответствующими учебными программами,
выполнено в соответствии с государственным образо+
вательным стандартом высшего профессионального
образования. ЭУМП представляет собой законченный
программный продукт, который может быть реализо+
ван на компьютерах класса IBM РС АТ под управле+
нием Windows 98 и выше.
УДК 330.3 (1+67)
9298
Давыдова Т.Е. Оценка степени социальной ориента
ции национального хозяйства стран мира / ГОУ ВПО
Воронежский государственный архитектурно+строи+
тельный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Программа «Оценка степени социальной ориентации
национального хозяйства стран мира» подготовлена в
рамках научного исследования и может быть исполь+
зована в учебном процессе при подготовке студентов
всех специальностей в учебных курсах блока базовых
дисциплин «Экономическая теория» и «Экономика»,
блока спецкурсов «Социальная защита населения»,
«Социально ориентированная экономика», «Государ+
ственное регулирование экономики», «Теория эконо+
мических систем», «Модели социально+экономическо+
го развития государств», а также в курсовом и дип+
ломном проектировании бакалавров и магистров, в
процессе научной работы аспирантов и докторантов
экономических специальностей. Программа может ис+
пользоваться государственными социальными орга+
низациями, государственными и независимыми ана+
литическими агентствами для оценки состояния и пер+
спектив социально+экономического развития области,
региона, страны, перспектив сохранения и развития
генофонда.
УДК 378.02
9299
Давыдова Т.Е. Методические указания по подготов
ке письменных работ для студентов всех специаль
ностей дневной формы обучения (экономические
дисциплины) / ГОУ ВПО Воронежский государствен+
ный архитектурно+строительный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Будущий специалист во время занятий в вузе приоб+
ретает необходимые базовые знания по гуманитар+
ным, естественным, техническим наукам. С целью зак+
репления информации и приобретения навыков ее
практического использования, объективной оценки
знаний студента полноценный учебный процесс пред+
полагает систематическое выполнение письменных
работ студентами дневной формы обучения. В каче+
стве вариантов письменной работы рассматривается
подготовка эссе, реферата и курсовой работы. Мето+
дические указания включают характеристику пись+
менной работы студентов, роли преподавателя в ее
подготовке и выполнении, степени его участия. Под+
робно излагается цель написания эссе, реферата; по+
рядок их подготовки; основные разделы; варианты
оформления. Детально представлены порядок выбо+
ра темы курсовой работы, последовательность подбо+

ра необходимой литературы, ее изучения и анализа,
формирование структуры курсовой работы и способы
оформления, порядок защиты и система критериев ее
оценки.
УДК 330.341:316.4
9300
Давыдова Т.Е. Расчет социоэлементного индекса
уровня жизни населения / ГОУ ВПО Воронежский го+
сударственный архитектурно+строительный универ+
ситет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Программа «Расчет социоэлементного индекса уров+
ня жизни населения» подготовлена в рамках научно+
го исследования и может быть использована в учеб+
ном процессе при подготовке студентов всех специаль+
ностей в учебных курсах блока базовых дисциплин
«Экономическая теория» и «Экономика», блока спец+
курсов «Социальная защита населения», «Социально
ориентированная экономика», «Государственное ре+
гулирование экономики», а также в курсовом и дип+
ломном проектировании бакалавров и магистров, в
процессе научной работы аспирантов и докторантов.
Программа может использоваться государственными
социальными организациями, государственными и не+
зависимыми аналитическими агентствами для оцен+
ки уровня жизни населения, состояния и перспектив
социально+экономического развития области, регио+
на, страны, перспектив сохранения и развития гено+
фонда.
УДК 378.02
9301
Давыдова Т.Е. Методические указания по подготов
ке письменных работ для студентов всех специаль
ностей заочной формы обучения при изучении эко
номических дисциплин / ГОУ ВПО Воронежский го+
сударственный архитектурно+строительный универ+
ситет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
В современных условиях в России специалист должен
обладать широким спектром базовых и специфичес+
ких компетенций. Особенно сложно знания приобре+
таются и закрепляются в практике заочной формы
обучения. С целью закрепления информации и при+
обретения навыков ее практического использования,
получения возможностей оценки знаний полноценный
учебный процесс предполагает систематическое вы+
полнение письменных работ студентами. В качестве
вариантов письменной работы рассматривается под+
готовка контрольной и курсовой работ. Данные мето+
дические указания включают характеристику пись+
менной работы студентов заочной формы обучения,
роли преподавателя в ее подготовке и выполнении,
степени его участия. Вниманию студентов предлага+
ется система подготовки письменных работ.
УДК 378.02
9302
Давыдова Т.Е. Методические указания «Современ
ные формы контроля и методы оценки знаний сту
дентов» / ГОУ ВПО Воронежский государственный
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архитектурно+строительный
университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и
версия ОС: Windows *
В современных условиях систе+
ма образования интенсивно
развивается; меняется подход,
как к самому процессу обуче+
ния, так и к оценке его эффек+
тивности. Наилучший резуль+
тат получают преподаватели и
студенты, ответственно подхо+
дящие к выбору конкретных
форм контроля и методов оцен+
ки знаний. Специальные мето+
дические указания в этом слу+
чае необходимы. Представлены
формы контроля знаний – как
традиционные, так и инноваци+
онные. Для каждой формы даны
определения, условия исполь+
зования в учебном процессе,
возможные цели и достижимые
результаты, роль и действия
студентов и преподавателя.
Применительно к каждой фор+
ме оценки знаний даны свои
критерии оценки. Рассматрива+
ются классические и инноваци+
онные методы оценки знаний
студентов, практикуемые как в
нашей стране, так и за рубежом.
Отдельное внимание уделено
рекомендациям, подготовленным в рамках Болонско+
го соглашения, в частности, европейской системе вза+
имозачета кредитов и возможному переходу на семи+
балльную систему оценки знаний студентов.
УДК 811.113.6 (072)
9303
Белоглазова В.И. Методические указания к выпол
нению практических занятий по учебной дисципли
не «Шведский язык». Тема «Шведские существи
тельные, прилагательные и особенности их употреб
ления» (для студентов всех специальностей)
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Предлагаемые методические указания по теме
«Шведские существительные, прилагательные и осо+
бенности их употребления» предназначены для ауди+
торной работы под руководством преподавателя, но
могут быть использованы и в самостоятельной работе
студентов. Методические указания адресованы сту+
дентам всех специальностей, изучающих шведский
язык и предназначены для студентов 1 и 2 модулей
обучения, основной задачей которых является разви+
тие и закрепление базовых знаний шведского языка
на примере простых запоминающихся текстов и ос+
новных понятий грамматики. В методических указа+
ниях использованы тексты, отражающие тему исто+
рии, географии и национальных традиций Швеции.
Выбор лингвистического материала соответствует те+
мам, предусмотренным программой учебной дисцип+
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лины «Шведский язык» и по+
вышает уровень знаний сту+
дентов о Швеции. Теоретичес+
кая часть грамматики пред+
ставлена в таблицах, упраж+
нениях и сопутствующих им
тестах. Методические указа+
ния составлены с использова+
нием материалов учебной ли+
тературы, учебных материа+
лов Шведского Института для
курсов, материала семинаров
«Дни шведского языка».
УДК 620.179.14; 620.179.147
9304
Лавров А.Ю. Монитор эксп
рессконтроля геометричес
ких параметров изделий
сложной формы PVGR1a
v.2.03
Тип ЭВМ: Pentium 166; тип и
версия ОС: Windows 98
Программа предназначена для
определения пространствен+
ного положения и геометри+
ческих параметров изделий
сложной формы методом вих+
ревых токов, и используется в
составе лабораторного стенда,
включающего электронный
блок первичных преобразова+
телей. В программе реализован
алгоритм выделения контролируемых факторов из
единого информационного потока, поступающего в
компьютер с блока первичных преобразователей че+
рез интерфейс RS+232. Градуировочные характерис+
тики, необходимые для выполнения экспресс+контро+
ля, создаются с помощью самой программы, сохраня+
ются в виде дискового файла. Программа использует+
ся в научно+исследовательских исследованиях вихре+
токовых методов контроля, кроме того, может быть
включена в учебный процесс для проведения лабора+
торных работ по теме «Элементы научных исследова+
ний в электротехнике».
УДК 659 (075.8)
9305
Лазарева Э.А. Основы рекламы
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Реклама + средство массовой коммуникации (СМК),
которое может быть исследовано с точки зрения се+
миотики, стилистики, лингвопрагматики. Также быс+
трыми темпами развивается общая теория рекламы
на основе достижений смежных наук. Это СМК имеет
сложную природу, оно создается с использованием
многих кодов: вербальных – невербальных, графичес+
ких, иконических, аудиальных. Реклама – как прави+
ло, информирует о производителе или о его товаре,
формирует и поддерживает его образ, оплачивается
рекламодателями. Чаще всего создается через рек+
ламное агентство.
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УДК 72.01+021.6
9306
Лазарева Э.А., Волчкова И.М. Архитектурноиссле
довательские виды деятельности: функциональный
аспект
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Издание содержит материалы, необходимые для фор+
мирования навыков лингвистического анализа, а так+
же методические комментарии и задания к текстам.
Расположение материалов и содержание заданий к
ним соответствуют программам по стилистике, пред+
лагаемым в вузах на гуманитарных специальностях.
В практикуме содержатся тексты разных временных
пластов, функциональных стилей; с учетом различ+
ных коммуникативных сфер, стилистических эффек+
тов. Тексты различаются также в аспекте норматив+
ности – от выразительных, до стилистически дефект+
ных.
УДК 72.01(043.3)
9307
Холодова Л.П., Шипицына О.А., Конева Е.В., Тарасова И.В.,
Лазарева Э.А., Волчкова И.М., Белобородова Л.П. О
подготовке магистерской диссертации: научномето
дические рекомендации
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Цель подготовки магистерской диссертации по на+
правлению «Архитектура» – продемонстрировать по+
лученные в магистратуре навыки проведения истори+
ко+теоретического и научно+творческого исследова+
ния, а именно: осуществлять обработку собранных ма+
териалов (архивных, библиотечных, фотоматериалов,
интернет+источников и др.); проводить анализ полу+
ченных результатов; выбирать необходимые методы
исследования и проектных разработок; аргументиро+
вано излагать свои мысли профессиональным грамот+
ным языком и их публично защищать; оформлять ре+
зультаты своих научных исследований в виде текста,
экспозиции и презентации, используя современные
компьютерные технологии.
УДК 621.396
9308
Кликушин Ю.Н., Кошеков К.Т. Классификатор сигна
лов / ГОУ ВПО Омский государственный техничес+
кий университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Описана библиотека инструментов виртуального
классификатора сигналов, представленных своими
выборочными реализациями. В качестве собственных
имен классов используются имена симметричных рас+
пределений случайных величин. Классификатор по+
зволяет строить деревья, упорядоченные по вертика+
ли (общности свойств, сверху вниз) и по горизонтали
(похожести сигналов, слева направо). Представлен
пример применения данного виртуального прибора
для иерархической классификации группы сложных
сигналов по их временным, вероятностным, спект+
ральным и корреляционным характеристикам.
УДК 519.2, 519.6, 517.518.45, 517.518.3
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9309
Васильева Т.В. Метод эталонной функции для опре
деления типа распределения выборки / ГОУ ВПО
Иркутский государственный технический универси+
тет
Тип ЭВМ: Intel Celeron; тип и версия ОС: Windows *
В программе «Метод эталонной функции для опреде+
ления типа распределения выборки» предложен ме+
тод восстановления функции распределения по эмпи+
рическим данным разложением в ряд Фурье в орто+
гональной системе функций пространства L2. На ос+
нове двух доказанных достаточных критериях дела+
ется вывод о принадлежности эмпирических данных
определенному типу функции распределения. Ввод
данных осуществляется как вручную, так и автома+
тически через открытие текстового файла, содержа+
щего выборку эмпирических данных. Программа про+
веряет принадлежность к семи разным видам распре+
делений на основе сравнения с эталонной функцией.
Программа легко устанавливается на компьютер, со+
держит подробную справку по использованному ме+
тоду. Представляет интерес специалистам по матема+
тической статистике, преподавателям высшей мате+
матики, студентам.
УДК 004 (075.3)
9310
Кабисских Ж.Г. Учебнометодический комплект по
информатике для 1011 классов: система тематичес
ких презентаций
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Учебно+методический комплект представляет собой
систему тематических презентаций (свыше 100 пре+
зентаций), может быть использован на уроках инфор+
матики в 10+11 классах общеобразовательных учреж+
дений для организации индивидуальной и фронталь+
ной работы. Использование комплекта позволяет ре+
шить ряд педагогических задач: индивидуализация и
дифференциация обучения, осуществление контроля
с обратной связью, диагностика и оценка с использо+
ванием ИКТ, обеспечение возможности тренажа, раз+
витие творческих качеств личности. Данный учебно+
методический комплект поможет учителю информа+
тики правильно построить свою деятельность, так как
упор в нем сделан на систематичность и методичность
изложения материала. Учебно+методический комп+
лект позволяет корректировать процесс обучения и
адаптироваться к действиям обучающегося, так как из
данного комплекта презентаций учитель может подо+
брать презентацию, наиболее соответствующую пла+
ну проведения конкретного урока, либо сконструиро+
вать свою презентацию на основе имеющихся.
УДК 677.054.845
9311
Терентьев В.И., Лушников С.В., Казанская И.Ю., Белый М.А.
Системное проектирование зевообразовательного
механизма скоростного пневматического станка /
ГОУ ВПО Московский государственный текстильный
университет имени А.Н. Косыгина
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 95/
98/2000/2003/XP/Vista
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Программа выполняет системное проектирование зе+
вообразовательного механизма с гибкими звеньями и
силовым замыканием в кулачковом приводе для ткац+
ких машин с пневматическим способом прокладки
уточных нитей. В качестве параметров можно зада+
вать размеры зевообразовательного механизма, его
инерционные и силовые характеристики. Программа
позволяет задавать закон ремизного движения, рас+
считывать износ и контактные напряжения в паре
кулачок+ролик привода зевообразовательного меха+
низма. Результаты оформляются в виде графиков.
Реализована анимация механизма по заданным пара+
метрам.
УДК 37.013.43 (075.8)
9312
Кузнецова Е.С. Комплект научнометодических ма
териалов «Культура повседневности»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Комплект научно+методических материалов «Культу+
ра повседневности» состоит из пособия «Культура по+
вседневности», учебного пособия и методических ре+
комендаций по курсу и научной монографии и пред+
назначен для оказания методической «помощи» сту+
дентам+культурологам и руководителям педагогичес+
кой (преддипломной) практики в качестве сопроводи+
тельных дидактических материалов; широкой интег+
рации культурно+исторического материала на уроках
гуманитарного цикла и в ряде спецкурсов, элективных
курсов ОО «Искусства» в старших классах; актуали+
зации возможностей проектной и модельной педаго+
гических технологий в сфере дополнительного обра+
зования, в организации воспитательной работы сред+
них образовательных учреждений. Все части комплек+
та могут быть использованы как в системе, так и са+
мостоятельно при изучении изменений возможностей
личности в условиях смены мировоззренческой и цен+
ностной парадигмы развития общества.
УДК 33.658
9313
Зернова Л.Е., Оленева О.С., Папенкова К.Э., Кузьменко Т.В.
Расчет себестоимости текстильной продукции в уп
равленческом учете / ГОУ ВПО Московский государ+
ственный текстильный университет имени А.Н. Косы+
гина
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Компьютерная программа предназначена для расче+
та затрат по статьям калькуляции; частным сметам
по подразделениям текстильного предприятия. Разра+
ботанная программа производит расчеты сопряжен+
ного количества оборудования по переходам текстиль+
ного предприятия; требуемой численности работни+
ков; необходимого количества сырья и материалов; се+
бестоимости текстильной продукции по видам и в це+
лом по предприятию.
УДК 371.311.5 0004.738.52
9314
Косарева Т.И., Бобкова Е.Ю. Образовательный web
сайт «Правоведение» для студентов экономических
специальностей
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Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows
XP
Образовательный Web+сайт «Правоведение» (для сту+
дентов экономических специальностей) предназначен
для использования на занятиях по дисциплине «Пра+
воведение». Web+сайт содержит: краткий курс лекций
– учебные материалы по основным разделам; медиа
иллюстрации; комплект практических работ; тесты;
библиографический раздел, раздел «Словарь основ+
ных терминов». Образовательный web+сайт обеспечи+
вает успешное усвоение студентами понятий курса
«Правоведение».
УДК 65.011
9315
Мокрозуб В.Г., Малыгин Е.Н., Юханов В.В. Расчет тру
дозатрат на выполнение производственного задания
машиностроительными предприятиями
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Программа предназначена для расчета на машино+
строительных предприятиях трудозатрат и потребно+
сти в рабочих по цехам и оборудованию, необходимых
для выполнения производственного задания. Исход+
ными данными являются трудоемкость (по операци+
ям и оборудованию), задаваемая для каждого изделия
или его составляющих и производственное задание
(что выпускается, сколько и за какой период). Резуль+
тат – время работы оборудования и потребность в ра+
бочих.
УДК 510,004, 168.521,330, 316.3(066)/(082)
9316
Алексеев С.И., Алиева С.М., Антонова Г.М., Архипов Ю.Ю.,
Архипова Е.М., Астапенко В.А., Бадаев Р.Р., Байбико+
ва Т.Н., Байков А.Ю., Безделкин В.В., Белых А.В., Бре+
дихин И.О., Буланова А.Н., Бутримова О.В., Варламов М.А.,
Вильдякскин А.С., Воронов М.В., Гонебная О.Е., Гор+
диенко Д.В., Горин С.В., Гостиев А.В., Гурьянов В.И.,
Джураев А.М., Ерохин С.В., Забелин О.А., Зарбалиев С.М.,
Звездинский К.В., Зингерман К.М., Ибатуллин Р.У.,
Ильютко В.П., Искандарян Р.А., Карнаухова О.А., Кар+
пова М.А., Кехарсаева Э.Р., Колюцкий К.Н., Кочетов О.С.,
Кийко Г.И., Красс М.С., Кудряшов К.М., Кукшкин А.В.,
Кутявина Л.Л., Лахманов П.Г., Левин В.А., Локтев А.А.,
Локтев Д.А., Лохин В.В., Матасов А.С., Матковская Я.С.,
Мерзликин В.Г., Мингалеев Г.С., Немиткина В.В., Ни+
колаев А.В., Пекарь Г.Е., Прокофьев М.Н., Прокофьев П.М.,
Прус Ю.В., Рогов С.Ф., Рыбаков А.В., Савельев В.С., Са+
пожников В.Н., Седякин В.П., Соловьева Н.В., Старши+
нова О.В., Статников И.Н., Стельмах Т.Ю., Сухорукова И.В.,
Тарнопольский С.А., Тебекин А.В., Тиньков С.В., Титов А.П.,
Тихонова Т.А., Фабричнов А.Г., Федоров Ю.В., Федот+
кина А.В., Фирсов Г.И., Хандамиров В.Л., Хлебалкин И.В.,
Ходакова Т.Д., Ходосевич Д.А., Худошина М.Ю., Шер+
шнёва В.А., Эрекаев В.Д., Яковлева Л.П. Математика,
информатика, естествознание в экономике и в обще
стве (Труды Всероссийской научнопрактической
конференции 2007 года) / АНОУ ВПО Московская
финансово+юридическая академия
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows XP
В сборник вошли тезисы и тексты докладов, сделан+
ных участниками Всероссийской научно+практичес+

кой конференции «Математика, информатика, есте+
ствознание в экономике и в обществе» 22 ноября 2007г.
Доклады посвящены широкому спектру проблем, зат+
рагивающих различные области математических и ес+
тественных наук, включая проблемы синтеза матема+
тического, естественнонаучного и социального знания.
Сборник представляет интерес для студентов, аспи+
рантов, преподавателей, научных работников, а так+
же всех интересующихся современным состоянием
различных областей математических и естественных
наук.
УДК 656.62.052.4
9317
Лавровский Р.В. Расчет показателей готовности и эф
фективности выполнения рейса морским транспор
тным судном
Тип ЭВМ: Intel Celeron; тип и версия ОС: Windows XP
Программа разработана с целью проведения машин+
ного эксперимента по результатам исследований и ма+
тематических расчетов, произведенных в диссертаци+
онной работе на соискание ученой степени кандидата
технических наук по теме «Методика оценивания го+
товности морского транспортного судна к выполнению
рейса». Программа позволяет проводить оценивание
(исследование) таких показателей функционирования
системы «судно+порт», как показатели готовности и
эффективности выполнения рейса морским транспор+
тным судном с целью обеспечения заданных услови+
ями эксплуатации значений исследуемых показате+
лей. Используемая в программе математическая мо+
дель разработана с применением метода пространства
состояний на базе полумарковских и марковских про+
цессов для комплексной концептуальной модели фун+
кционирования эргатической системы «судно+порт».
Результаты оценивания (исследования) выводятся на
экран и на печать в аналитическом и графическом
виде.
УДК 378.145
9318
Матвейчук А.А., Микульчин А.В. Штатное расписа
ние
Тип ЭВМ: Intel Celeron; тип и версия ОС: Windows
2000/2003/XP/Vista
Автоматизированная информационная система
«Штатное расписание» предназначена для автомати+
зации штатного расписания заведующим кафедрой.
Система уменьшает время, которое заведующий ка+
федрой тратит на распределение нагрузки, и предос+
тавляет удобное представление информации для удоб+
ной работы с ней. Система работает в интерактивном
режиме и распределяет нагрузку между преподава+
телями, показывает текущую нагрузку, общую и сред+
нюю на всех преподавателей, а также позволяет ре+
дактировать списки преподавателей, дисциплин и на+
грузок по дисциплинам.
УДК 902/904(08)
9319
Коробейников А.В. Историк удмуртской земли
Н.Г. Первухин
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Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 95/
98/2000/2003/XP/Vista
Электронное научное издание по замыслу создателей
является информационно+учебным пособием нового
типа, использование которого в соответствии с совре+
менными информационными технологиями находит+
ся в русле национальных проектов по реформирова+
нию системы образования и организации широкого до+
ступа к культурному наследию народов России. Диск
содержит не переиздававшиеся ранее работы (всего
около 700 страниц), отобранные по принципу причас+
тности к деятельности выдающегося историка удмур+
тской земли, этнографа и археолога Николая Григо+
рьевича Первухина (1850+1889). Читатель имеет воз+
можность не только получить полнотекстовые версии
практически всех публикаций учёного, но и ознако+
миться с теми оценками, которые давали ему совре+
менники.
УДК 621:658.512.011.56 (035)
9320
Немтинов В.А., Егоров С.Я., Зимнухова Ж.Е. Электрон
ный справочник характеристик металлов
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронный справочник, содержащий подробную
информацию о свойствах и характеристиках матери+
алов, из которых изготовляются детали изделий ма+
шиностроения (стали и их сплавы, титан и сплавы,
медь и сплавы и др.) предназначен для выбора опти+
мальных параметров технологических процессов.
УДК 336.1 (075.8)
9321
Гришина О.А., Звонова Е.А., Меламуд М.Р. Электрон
ное учебнометодическое пособие «Финансы» / ГОУ
ВПО Российская экономическая академия им.
Г.В. Плеханова
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
В электронном учебно+методическом пособии рас+
смотрены теоретические основы денежного обраще+
ния, финансов и кредита, а также базовые принципы
организации и функционирования финансового рын+
ка. Проанализированы основные операции в таких
секторах финансового рынка, как кредитный, фондо+
вый, валютный и страховой. Рассмотрена система
функционирования государственного бюджета как с
позиций фундаментальных экономических знаний,
так и с учетом современных тенденций в рыночных
процессах. Программное средство работает в графи+
ческой операционной среде Windows 98 и выше. Для
устойчивой работы программы достаточно персональ+
ного компьютера с процессором Intel 486 и выше. Для
уменьшения зрительного утомления монитор компь+
ютера должен иметь диагональ не менее 15 дюймов, а
лучше 17 дюймов. Распространяется на дисках.
УДК 004.94 654.91
9322
Андреев С.Д., Винель А.В. Программа имитационно
го моделирования стандарта беспроводных сетей пе
редачи данных IEEE 802.11 / ГОУ ВПО Санкт+Петер+
бургский государственный университет аэрокосми+
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ческого приборостроения
Тип ЭВМ: Intel Pentium; тип и версия ОС: Windows *
Программа предназначена для имитационного моде+
лирования основных механизмов и режимов функци+
онирования стандарта беспроводных локальных сетей
(БЛС) передачи данных IEEE 802.11 (WiFi). Она обла+
дает возможностями гибкой настройки параметров
(число абонентов, вид трафика, модель физического
канала и др.) с целью получения оценки для основных
характеристик функционирования беспроводной сети
(пропускная способность, вероятность потери пакета,
средняя задержка передачи). Данная разработка мо+
жет быть использована как в рамках учебного процес+
са по ряду дисциплин, связанных с телекоммуника+
ционными технологиями, так и в исследовательских
целях для проверки результатов аналитического мо+
делирования. Программа реализована в среде MatLab
и функционирует на большинстве современных ПК
под управлением ОС Windows. Удобный интерфейс и
комментарии к основным участкам программного кода
снижают время ознакомления с программой, а мо+
дульная структура упрощает ее расширение.
УДК 519.8 (314)
9323
Тебуев Д.Б., Эдиев Д.М. Оценивание показателей таб
лиц дожития «ОПТД» / ГОУ ВПО Карачаево+Черкес+
ская государственная технологическая академия
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Пакет программ создан в среде Microsoft Excel с по+
мощью языка Visual Basic for Applications. ПП на ос+
нове эмпирических данных (числа подверженных рис+
ку умереть и числа умерших в каждом возрасте для
какого+либо исследуемого населения) позволяет с по+
мощью различных методов оценивать показатели таб+
лиц дожития, и оценивать их стандартные ошибки. В
пакете программ для оценивания показателей таблиц
дожития можно использовать либо один из трёх пря+
мых методов (экспоненциальный, линейный, метод
множителей Чанга), либо метод Брасса, либо разра+
ботанный авторами комбинированный метод. Для оце+
нивания стандартных ошибок показателей таблиц до+
жития используется аппарат имитационного модели+
рования. Пакет программ может использоваться в об+
ластях традиционного применения таблиц дожития:
прогнозирование численности и структуры населения,
трудовых ресурсов, моделирование и анализ системы
пенсионного и социального обеспечения, актуарные
расчеты и др.
УДК 621.314 (042.4)
9324
Быковский В.В., Макаев А.Р. Мультимедийный курс
лекций «Трансформаторы» по дисциплине «Элект
ромеханика» / ГОУ ВПО Оренбургский государствен+
ный университет
Тип ЭВМ: IBM PC 686; тип и версия ОС: Windows 98/
2000/2003/XP/Vista
Мультимедийный курс лекций (МКЛ) «Трансформа+
торы» по дисциплине «Электромеханика» предназна+
чен для студентов электроэнергетических специаль+
ностей очной, очно+заочной, заочной форм обучения,
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а также для обучения с использованием дистанцион+
ных образовательных технологий. МКЛ использует+
ся лектором с учетом его индивидуальной манеры про+
ведения лекции, специфики учебной дисциплины,
уровня подготовленности студенческой аудитории.
Разработанное мультимедийное сопровождение соот+
ветствует лекционному курсу в объеме 17 часов. На
слайдах представлены электрические схемы, графи+
ки, диаграммы, вывод формул. Все схемы, диаграм+
мы, графики, вывод формул анимированы. Временная
последовательность появления изображения на экра+
не регулируется самим лектором – щелчком мыши или
с помощью клавиатуры. Мультимедийное сопровож+
дение лекционного материала подготовлено по гипер+
текстовой технологии с использованием приложения
MS PowerPoint.
УДК 621.39 004.7 (075.8)
9325
Ананченко И.В., Бескид П.П., Татарни+
кова Т.М. Учебное пособие «Методоло
гия оценки эффективности раннего
обнаружения несанкционированных
действий в компьютерных системах»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС:
Windows *
Учебное пособие «Методология оценки
эффективности раннего обнаружения
несанкционированных действий в ком+
пьютерных системах» может быть ис+
пользовано для подготовки специали+
стов по специальности 075600+«Ин+
формационная безопасность телеком+
муникационных систем». Материалы
пособия будут полезны и студентам,
обучающимся специальности «Органи+
зация и технология защиты информа+
ции», а также студентам тех факуль+
тетов, где читаются такие курсы, как
«Комплексная система защиты инфор+
мации на предприятии», «Защита ин+
формационных процессов в компью+
терных системах», «Криптографичес+
кая защита информации», «Программ+
но+аппаратная защита информации».
Материал данного пособия может
представлять интерес и для специали+
стов, чья профессиональная деятель+
ность связана с обеспечением инфор+
мационной безопасности и защиты
компьютерных систем.
УДК 373.2:741.02(075.8)
9326
Стариченко Н.Л., Стариченко Д.Е. Ос
воение художественновыразитель
ных средств языка изобразительного
искусства в дошкольном возрасте /
ГОУ ВПО Белгородский государствен+
ный университет
Тип ЭВМ: Intel Celeron; тип и версия
ОС: Windows 95/98/2000/2003/XP/

Vista
Учебное пособие «Освоение художественно+вырази+
тельных средств языка изобразительного искусства в
дошкольном возрасте» предназначено для использо+
вания в высших учебных и средних специальных
учебных заведениях. Оно может служить содержа+
тельным дополнением к основному курсу «Теория и
методика обучения изобразительному искусству» при
подготовке воспитателей детских дошкольных. Воспи+
татели, работающие в детских дошкольных учрежде+
ниях, могут использовать материал при подготовке к
занятиям изобразительной деятельностью. Данное
пособие будет полезно и родителям в тех случаях, ког+
да они оказывают помощь ребенку в изобразительной
деятельности.
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УДК 378.17 (075.8)
9327
Гордилова О.А. Электронная версия учебнометоди
ческого комплекса «Волонтерская работа по пропа
ганде здорового образа жизни» / ГОУ ВПО Белгород+
ский государственный университет
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows XP
Данный продукт является учебным пособием. Курс
предназначен для студентов, обучающихся по специ+
альности «Социальная работа» заочной формы обуче+
ния с использованием ДОТ, и рассчитан на 108 часов.
Курс посвящен освоению технологии волонтерской ра+
боты по пропаганде здорового образа жизни. Особое
место уделяется историческим и законодательным ос+
новам волонтерской работы, содержанию здорового
образа жизни и его показателей. Отдельно рассмат+
риваются формы и методы подготовки волонтеров по
пропаганде здорового образа жизни. Наряду с теоре+
тическим материалом комплекс содержит практикум
(семинарские занятия), включающий в себя разработ+
ки тренингов, ситуационно+ролевых игр, диагности+
ческие материалы, решение задач и тестовых заданий.
УДК 371.263: 656.61.052+341.225
9328
Немцев О.В., Щербатюк В.П., Владимирский О.Н. Мор
ское законодательство. Тестовый контроль знаний /
ФГОУ ВПО Дальневосточный государственный тех+
нический рыбохозяйственный университет
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows XP/
Vista
Зарождение морского права в России связывают с
именем Петра I. Рост флота значительно опережал
подготовку отечественных кадров, и Петр I был вы+
нужден принимать на службу иностранных офицеров,
которые в своих действиях руководствовались зако+
нами своей нации, что приводило к неразберихе в орга+
низации службы и ссорам. Морское право настоящего
времени – обширнейшая область признанных на раз+
ных уровнях положений между морскими государ+
ствами. Поэтому современный судоводитель должен
свободно ориентироваться в различных аспектах мор+
ского законодательства, обеспечивающих его права,
обязанности и ответственность в различных ситуаци+
ях морской практики. Программная система контро+
ля знаний судоводителей обеспечивает автоматиза+
цию и объективность проверки подготовленности сту+
дентов отдельно по трём разделам дисциплины и в
комплексе по всей дисциплине. При подготовке про+
граммы тестов использована международная стандар+
тизированная модель тестовых данных QTI – Question
& Test Interoperability.
УДК 62+506.1
9329
Кузнецова А.В., Поднебесова О.А. Автоматизирован
ная информационная система «Слежение за срока
ми годности»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Полное наименование системы – Автоматизирован+
ная информационная система «Слежение за сроками
годности». АИС «СГ» предназначена для контроля за
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истечением срока годности товара, формировании от+
четов о товарах с «подходящими» сроками АИС «СГ»
позволяет: импортировать данные о товарах в базу
данных SROKI; вводить сроки годности для товаров;
объединять одинаковые товары с разными сроками
годности; формировать отчеты о товарах с «подходя+
щими» сроками. Целью создания системы является
автоматизация процесса слежения за истечением сро+
ков годности товара, с целью обеспечения своевремен+
ного изъятия товаров с «подходящими» сроками. АИС
«СГ» используется администратором магазина для
слежения за сроками годности товаров и формирова+
ния отчетов о товарах с «подходящими» сроками год+
ности. Для обеспечения готовности объекта автомати+
зации к вводу в действие АИС должны быть выпол+
нены следующие работы: обучение администратора
АИС; установка «СГ» на компьютере; реализация те+
стового примера.
УДК 547 (075.8)
9330
Алёхина Е.А. Мультимедийные лекции по теме «Уг
леводы» курса органической химии / ГОУ ВПО Омс+
кий государственный педагогический университет
Тип ЭВМ: Pentium 100; тип и версия ОС: Windows *
Лекции по теме «Углеводы» курса органической хи+
мии представляют собой мультимедийную презента+
цию (92 слайда), рассчитанную на 6+10 часов. Разде+
лы лекции: общая характеристика углеводов (история
появления названия и общая формула класса; пред+
ставители, значение и классификация углеводов); мо+
носахариды (номенклатура, классификация, изоме+
рия, строение, получение и свойства); дисахариды
(классификация, представители, строение и свойства);
полисахариды (классификация, представители, стро+
ение и свойства); биологическая роль углеводов (фун+
кции, суточная потребность, источники). Мультиме+
дийная презентация имеет четкий план и навигацию.
Она содержит исторические факты, определения по+
нятий, иллюстрации, в ней приводятся формулы,
уравнения реакций, рассматривается биологическая
роль и значение углеводов в жизнедеятельности че+
ловека.
УДК 539.389:548.4.001
9331
Волынцев А.Б., Ратт А.В., Шилов А.Н. Программа «Мо
делирование эволюции дислокационных ансамблей
при внешних энергетических воздействиях» / ГОУ
ВПО Пермский государственный университет
Тип ЭВМ: Pentium 133; тип и версия ОС: Windows 95/
98/2000/2003/XP/Vista
Программа предназначена для научных исследований
в области поведения материалов при внешних энер+
гетических воздействиях на них. Программа позволяет
проследить эволюцию дислокационной структуры ма+
териала, вычислять в каждый момент времени дей+
ствующие внутренние микронапряжения в моделиру+
емой области, скорости дислокаций, распределение
положительных, отрицательных дислокаций и всего
дислокационного заряда в моделируемой области. В
каждый заданный момент времени определяются ско+
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рости движения дислокаций обоих знаков.
УДК 621.3 (371.64/69) (076.1)
9332
Антонец И.В., Буханцов В.А., Котов Л.Н., Носов Л.С. Ра
диоэлектроника. Сборник лабораторных работ / ГОУ
ВПО Сыктывкарский государственный университет
Тип ЭВМ: Intel Celeron; тип и версия ОС: Windows
2000
Пособие является частью общего физического прак+
тикума и содержит описания лабораторных работ по
радиоэлектронике. Все лабораторные работы состоят
из двух частей: краткое описание теории исследуемо+
го явления; описание экспериментальной установки и
порядок выполнения работы. Описаны методы обра+
ботки результатов измерений и рассмотрены погреш+
ности физических величин. Для студентов естествен+
ных специальностей и преподавателей вузов.
УДК 351.858 (075.8)
9333
Быковская Л.И. Организация, управление и админи
стрирование / ГОУ ВПО Сыктывкарский государ+
ственный университет
Тип ЭВМ: Celeron; тип и версия ОС: Windows XP
Данное издание представляет собой электронный ва+
риант методических материалов по курсу «Организа+
ция, управление и администрирование в социальной
работе» для самостоятельной работы студентов тре+
тьего – четвертого курсов дневной и заочной форм обу+
чения специальности «социальная работа». Методи+
ческие материалы основаны на требованиях Государ+
ственного стандарта по специальности «социальная
работа», содержат учебно+тематический план с раз+
бивкой по темам читаемой дисциплины с учетом ре+
комендуемого времени для самостоятельной работы
студентов по каждой теме, в том числе дифференци+
рованно для дневного и для заочного отделения; план
семинарских и индивидуальных занятий; темы рефе+
ратов. Программа курса включает в себя вопросы, по+
зволяющие отследить процесс становления и разви+
тия науки управления, в том числе социального уп+
равления; определить вклад различных школ управ+
ления в формирование предмета и принципов соци+
ального управления классической школой.
УДК 502.75:582:58.006 (086.1)
9334
Орловская Н.В., Новаковская Т.В. Методические ре
комендации «Природоведческая тропа Ботаническо
го сада Сыктывкарского государственного универси
тета (подзона средней тайги)» / ГОУ ВПО Сыктыв+
карский государственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Работа содержит теоретические и практические ма+
териалы по природоведческой тропе, включающей
культурные и естественные участки ботанического
сада Сыктывкарского государственного университе+
та. Рекомендации помогут в обучающей и просвети+
тельской работе ботанического сада с учащимися, сту+
дентами, другими категориями населения и предназ+
начены для учителей биологии, руководителей бота+

нических кружков, ботаников, студентов, осуществ+
ляющих учебно+просветительскую работу.
УДК 657.6 (075.8)
9335
Бочкова С.В., Карманова В.А. Учебнопрактическое
пособие «Контроллинг» для самостоятельной рабо
ты студентов всех экономических специальностей /
ГОУ ВПО Сыктывкарский государственный универ+
ситет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Учебно+практическое пособие предназначено для са+
мостоятельной работы студентов всех экономических
специальностей при изучении дисциплины «Контрол+
линг». Цель: ознакомить студентов с содержанием
курса «Контроллинг» и предоставить необходимый
материал для самостоятельного изучения дисципли+
ны и закрепить теоретические знания. Учебное посо+
бие включает: методологические и практические под+
ходы к осуществлению контроллинговой деятельнос+
ти, вопросы для самопроверки, ситуационные задачи
для принятия решений индивидуально и группой уча+
стников, ролевые игры, вопросы для повторения, при+
мерный перечень вопросов для подготовки к зачету
или экзамену, список рекомендуемой литературы.
УДК [502:061],003.13:66.013
9336
Немтинов В.А., Егоров С.Я., Немтинова Ю.В. Информаци
онная система поддержки принятия решений зада
чи распределения квот сброса сточных вод на регио
нальные очистные сооружения
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Информационная система позволяет осуществить
нормирование сброса сточных вод на региональные
станции очистки, максимально удовлетворяющее по+
требности промышленных предприятий, с учетом ин+
тересов тех из них, которые при получении целевой
продукции внедряют современные малоотходные и бе+
зотходные технологии. Предназначена для промыш+
ленных предприятий, осуществляющих сброс сточ+
ных вод на региональные очистные сооружения.
УДК 72.01 (075.8)
9337
Конева Е.В. Проблемы композиции в архитектуре.
Методика предпроектного исследования
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
В основе курса заложен теоретический материал, ко+
торый дает представление о современных методах и
подходах к проведению квалифицированного пред+
проектного анализа, знакомит с основными понятия+
ми, обозначает уровни взаимодействие архитектурной
теории и практики с другими науками. Все эти знания
будут востребованы выпускниками+архитекторами
при работе как над научным исследованием, в рамках
обучения в аспирантуре, так и в проектной деятель+
ности архитектора+специалиста на стадии формули+
рования концептуальных основ архитектурных и гра+
достроительных объектов.
УДК 81 (072)
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9338
Андреева И.А. Электронный программнометодичес
кий комплекс «Методика обучения второму иност
ранному языку» / ГОУ ВПО Армавирский государ+
ственный педагогический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронный программно+методический комплекс
«Методика обучения второму иностранному языку»
предназначен для студентов факультета иностранных
языков, обучающихся по специальности 050303+«Ино+
странный язык с дополнительной специальностью
второй иностранный язык», в целях улучшения орга+
низации самостоятельной работы, систематизации
изучения материала курса и подготовки к зачету.
ЭПМК «Методика обучения второму иностранному
языку» включает: пояснительную записку, организа+
ционно+методический раздел, содержание курса, рас+
пределение часов курса, содержание лекционных за+
нятий, содержание семинарских занятий, примерный
перечень заданий для самостоятельной работы сту+
дентов, форму итогового контроля, примерный пере+
чень вопросов для подготовки к зачету и учебно+ме+
тодическое обеспечение. ЭПМК выполнен в текстовом
редакторе Microsoft Word. Необходимыми техничес+
кими и программными средствами являются Pentium
IV, тип и версия OC: Windows 2000/XP.
УДК 747(072)
9339
Ласкова М.К. Электронный программнометодичес
кий комплекс курса «История моделирования и кон
струирования предметной среды» / ГОУ ВПО Арма+
вирский государственный педагогический универси+
тет
Тип ЭВМ: IBM PC 486; тип и версия ОС: Windows XP
Электронный программно+методический комплекс
(ЭПМК) дисциплины специализации 030502.04 + Ди+
зайн интерьера «История моделирования и констру+
ирования предметной среды» составлен в соответ+
ствии с требованиями к уровню подготовки будущего
педагога профессионального обучения по специально+
сти 030500.04+ «Профессиональное обучение (дизайн)»
ГОС ВПО (2005 г.) и одобрена учебно+методическим со+
ветом по дизайну УМО по профессионально+педаго+
гическому образованию. Структура программно+мето+
дического комплекса включает в себя пояснительную
записку, тематический план, содержание дисципли+
ны, тематику семинарских занятий, методические
указания к выполнению практических работ, конт+
рольные тесты по изучаемым темам, а также список
рекомендуемой литературы. ЭПМК выполнен в тек+
стовом редакторе Microsoft Word с использованием
ЭВМ типа IBM PC 486, тип и версия ОС: Windows
2000/ХР.
УДК 61(091)
9340
Василенко В.Г. Электронное учебное пособие «Исто
рия здравоохранения и медицинского образования
на Дону и Северном Кавказе (18001940 гг.)» / ГОУ
ВПО Армавирский государственный педагогический
университет
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Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронное учебное пособие «История здравоохра+
нения и медицинского образования на Дону и Север+
ном Кавказе (1800+1940 гг.)» предназначено для сту+
дентов педагогических вузов, обучающихся по всем
педагогическим специальностям. А также представ+
ляет интерес для специалистов сферы здравоохране+
ния и медицинского образования, преподавателей, ас+
пирантов, студентов вузов, интересующихся истори+
ей медицины данного региона. Пособие может быть ис+
пользовано для разработки курсов по выбору «Исто+
рия здравоохранения Северного Кавказа» и «История
медицины» в медицинских колледжах. Структура
электронного учебного пособия включает в себя вве+
дение, три главы, заключение, список источников и ли+
тературы, приложения, словарь медицинских терми+
нов. Электронное учебное пособие выполнено в
Microsoft Word. Технические и программные средства:
компьютер Pentium, тип и версия ОС: Windows 98.
Объем памяти пособия 2,8Mb.
УДК 75(075.8)
9341
Ласкова М.К. Электронный программнометодичес
кий комплекс курса «Живопись» / ГОУ ВПО Арма+
вирский государственный педагогический универси+
тет
Тип ЭВМ: IBM PC 486; тип и версия ОС: Windows XP
Электронный программно+методический комплекс
(ЭМК) курса «Живопись» предназначен для студен+
тов факультетов дополнительного профессионально+
го обучения педагогических вузов с целью переподго+
товки по специальности 030502.04+«Дизайн интерье+
ра». Комплекс составлен в соответствии с требовани+
ями к обязательному минимуму содержания курса
«Живопись» и уровню подготовки специалиста дизай+
нера интерьера. Структура программно+методическо+
го комплекса включает в себя пояснительную запис+
ку, тематический план, содержание дисциплины, те+
матику и методические рекомендации к выполнению
практических работ, контрольные тесты, а также спи+
сок рекомендуемой литературы.
УДК 72.01+021.6 (075.2)
9342
Лазарева Э.А. Архитектоника печатного произведе
ния (теория А.А. Реформатского)
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Данное методическое пособие имеет конкретную про+
фессиональную направленность, предназначено для
формирования у будущих архитекторов и дизайнеров
умения строить композиционно+смысловую сторону
произведения. На основе изучения классической тео+
рии А.А. Реформатского, посвященной выражению
смысла текста с помощью его композиционно+поли+
графических ресурсов, у магистров формируются
умения передавать семантику произведения с помо+
щью шрифтовых и параграфемных средств. Методи+
ческое пособие посвящено изложению классической
теории полиграфического выражения текстовой
структуры произведения, связи шрифтовых знаков с
текстовыми элементами. Теория принадлежит видно+
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му ученому+лингвисту А.А. Реформатскому, одному
из основоположников теории текста. Пособие предназ+
начено для студентов и магистрантов архитектурно+
художественных вузов по направлениям «Архитек+
тура» и «Дизайн».
УДК 81”33
9343
Гусс С.В., Ефимов С.С. Компьютерная игра лингвисти
ческой направленности «Чайнворд» / ГОУ ВПО Омс+
кий государственный университет им. Ф.М. Достоевско+
го
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и
версия ОС: Windows 98/
2000/2003/XP/Vista
Прототип данной игры име+
ет название Китайский
кроссворд или Чайнворд.
Данный вид кроссворда
предполагает заполнение
клеток по спирали. Суть та+
кова, что последняя буква
каждого слова является
первой буквой последующе+
го, за исключением самого
последнего слова в цепочке,
на котором она оканчивает+
ся. Программа поставляется
с редактором чайнвордной
базы вопросов и ответов.
УДК 331.4; 331.556 (075.8)
9344
Васильева Н.А. Организа
ция, нормирование и опла
та труда. Учебнометоди
ческое пособие по дисцип
лине для программ допол
нительного образования и
самообразования. / ГОУ
ВПО Саратовский государ+
ственный социально+эконо+
мический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и
версия ОС: Windows *
Учебно+методическое посо+
бие «Организация, норми+
рование и оплата труда»
разработано на основе цело+
го ряда учебных пособий и
другой специальной литера+
туры. Данное учебно+мето+
дическое пособие предназ+
начено для слушателей си+
стемы дополнительного
профессионального образо+
вания, обучающихся по спе+
циальностям, связанных с
управлением персоналом.
Представленное учебно+ме+
тодическое пособие содер+
жит: введение к программе

дисциплины «Организация, нормирование и оплата
труда», учебный текст, вопросы для контроля и само+
стоятельной подготовки, схемы практических занятий
по разделам, библиографический список, приложения.
УДК 378.02 (075.8)
9345
Иванова З.И. Педагогика. Методические рекоменда
ции по изучению дисциплин для слушателей обра
зовательнопрофессиональной программы «Препо
даватель высшей школы» / ГОУ ВПО Саратовский
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государственный социально+экономический универ+
ситет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Настоящие материалы и методические рекомендации
к семинарско+практическим занятиям раскрывают
содержание разделов и тем программы «Педагогика»,
составленных на основе Государственных требований
к минимуму содержания и уровню подготовки для по+
лучения дополнительной квалификации «Преподава+
тель высшей школы». В пособии приведены тематики
квалификационных работ, даны варианты конт+
рольных заданий (в т.ч. тестовых), вопросы и задания
для самопроверки. Весомое место в нем отведено ре+
гиональному компоненту, разрабатываемому исследо+
вателями Саратовского государственного социально+
экономического университета.
УДК 378.1
9346
Удотова О.А. Высшее образование в России и за ру
бежом: сравнительный анализ
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
В электронном пособии «Высшее образование в Рос+
сии и за рубежом: сравнительный анализ» выделены
наиболее значимые внешние и внутренние проблемы,
ставшие предпосылкой крупномасштабных преобра+
зований системы высшего профессионального образо+
вания. Приведена характеристика кризиса в образо+
вательной системе. Рассмотрены принципы инноваци+
онной парадигмы современного образования. А также
показан сравнительный анализ динамики развития
образовательных систем России и развитых зарубеж+
ных государств (на примере Великобритании, Испа+
нии и Японии). Данные исследования могут быть ин+
тересны педагогическим работникам сферы образова+
ния, аспирантам, докторантам и соискателям.
УДК 631.8
9347
Черноволов В.А., Ужахов Т.М., Луханин В.А. Модели
рование работы диска центробежного аппарата для
разбросного внесения минеральных удобрений
«Центродиск» / ФГОУ ВПО Азово+Черноморская го+
сударственная агроинженерная академия
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows XP SP2
Моделирование работы диска центробежного аппара+
та для разбросного внесения минеральных удобрений
с помощью комплекта программ «Центродис» позво+
ляет выбрать наилучший вариант расположения зоны
подачи удобрений на диск. В строках матрицы резуль+
татов выведены входные и выходные параметры ап+
парата, используемые другой программой для расче+
та равномерности распределения удобрений по полю.
УДК 547 (075.8)
9348
Алёхина Е.А., Медведченкова А.Ю. Комплекс мульти
медийных средств обучения к разделу «Номенклатура
органических соединений алифатического ряда» кур
са органической химии высшей школы. Версия 1. / ГОУ
ВПО Омский государственный педагогический уни+
верситет
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Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Комплекс мультимедийных средств обучения к раз+
делу «Номенклатура органических соединений али+
фатического ряда» курса органической химии вклю+
чает в себя квазиинтерактивную мультимедийную
презентацию (MS PowerPoint) и тесты (MS Excel,
Simulator). Содержание презентации: ознакомитель+
ная справка по работе с презентацией; классифика+
ции органических соединений; системы номенклату+
ры органических соединений; общие принципы пост+
роения названий органических веществ по номенкла+
туре IUPAC; справочные материалы; принципы пост+
роения названий разных классов органических соеди+
нений по номенклатуре IUPAC (углеводородов и их
производных); литература. Тесты в программе MS
Excel включают задания (3+7 заданий для каждого
класса) на построение названий органических веществ
с возможностью самопроверки. Контрольный тест в
программе Simulator содержит пакет заданий (2 ва+
рианта по 26 вопросов в каждом) с открытыми и зак+
рытыми ответами. Разработанное пособие предназна+
чено для преподавателей и студентов.
УДК 666.9.023/.028
9349
Мокрозуб В.Г. 3D модели элементов емкостных ап
паратов с мешалками. Электронное учебное пособие.
Версия 1.
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Учебное пособие предназначено для изучения конст+
рукции элементов емкостных аппаратов с перемеши+
вающими устройствами. Ядром пособия являются ре+
алистические 3D модели приводов, мешалок, опорных
и строповых устройств, муфт, люков. Просмотр, сбор+
ка и разборка моделей осуществляется с помощью
программы EDrawing. Особую актуальность пособие
имеет при работе со студентами в режиме дистанци+
онного образования. Может быть использовано для де+
монстрации в лекционных курсах. Имеется версия для
размещения в сети Internet.
УДК 004 (075.8)
9350
Цыбина Н.Н., Цыбин В.Н. Интерактивный образова
тельный дистанционный курс «Вычислительные ме
тоды работы в математических редакторах»
Тип ЭВМ: Celeron 700; тип и версия ОС: Windows XP/ 2000
Интерактивный образовательный дистанционный
курс составлен на основании Государственных обра+
зовательных стандартов профессионального высше+
го образования как спецкурс «Вычислительные мето+
ды работы в математических редакторах». Цель кур+
са: создание образовательно+содержательного единого
пространства Российской Федерации по общим есте+
ственнонаучным и профессиональным дисциплинам,
формирование корпоративной культуры знаний. За+
дачи: обеспечение взаимопроникновения разных
форм обучения студентов: очной, заочной и дистан+
ционной; разработка методического обеспечения к
курсу для студентов первого и последующих курсов;
разработка методического обеспечения для дистанци+
онного курса повышения квалификации; распростра+
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нение новых знаний; формирование корпоративной
культуры знаний, создание условий непрерывного
образования. Универсальный интерактивный образо+
вательный курс «Вычислительные методы работы в
математических редакторах» включает в себя рабо+
чую программу по дисциплине «Информатика» и со+
ответствующее ей программно+методическое обеспе+
чение для разных форм обучения.
УДК 681.3
9351
Носова Т.Н. WEBориентированный комплекс тесто
вых заданий / ГОУ ВПО Магнитогорский государ+
ственный технический университет им. Г.И. Носова
Тип ЭВМ: Pentium 500; тип и версия ОС: Windows 9*
Представляемый WEB+ориентированный комплекс
тестовых заданий предназначен для проведения са+
мотестирования студентов в интерактивном режиме.
Содержит комплекс тестовых заданий подисциплине
«Информатика» для студентов технических специ+
альностей. Самотестирование производится на рабо+
чих станциях в локальной сети университета на осно+
ве скомпонованного банка тестовых заданий. Для по+
вышения заинтересованности студента представлены
разные варианты тестов (с выбором готового ответа из
перечня предложенных, с динамически изменяемой
графикой, со свободным вводом ответа). Предоставля+
ется возможность выбора и переключения между раз+
ными видами тестов. Для отображения тестовых за+
даний, обработки результатов тестирования и обеспе+
чения интерактивности составлены программы на
WEB+ориентированных языках программирования.
УДК 530.1
9352
Николаев А.А. Конспект лекций по теме «Теория фи
зических полей» / ГОУ ВПО Магнитогорский государ+
ственный технический университет им. Г.И. Носова
Тип ЭВМ: Celeron 700; тип и версия ОС: Windows XP
Конспект лекций по курсу «Приборы и методы конт+
роля качества и диагностики» по теме «Теория физи+
ческих полей» предназначен для студентов специаль+
ности 190200+«Приборы и методы контроля качества
и диагностики» очной формы обучения. Конспект лек+
ций включает основные положения лекционного кур+
са «Теория физических полей». Подготовлен по дис+
циплине «Приборы и методы контроля качества и ди+
агностики» как дополнение к учебным пособиям по
данной дисциплине. Конспект лекций рассматривает
физические основы теории, ознакомление с методами
расчета физических полей. Курс лекций имеет клас+
сификацию по видам неразрушающего контроля. Си+
стематическое использование материалов конспекта
лекций совместно с различными изданиями по курсу
«Теория физических полей» позволяет добиться луч+
ших результатов в усвоении студентами программного
материала.
УДК 539.3/6(075)
9353
Дьяченко Д.Я. Сборник заданий к расчётнографичес
кой работе «Построение эпюр внутренних силовых

факторов в статически определимых системах» по
дисциплине «Сопротивление материалов» / ГОУ
ВПО Магнитогорский государственный технический
университет им. Г.И. Носова
Тип ЭВМ: Celeron 700; тип и версия ОС: Windows XP
Сборник содержит варианты (40) индивидуальных за+
даний для выполнения расчётно+графической работы
по сопротивлению материалов «Построение эпюр
внутренних силовых факторов в статически опреде+
лимых системах». Каждый вариант включает 16 схем
стержней, прямых и ломаных, работающих в услови+
ях различных деформаций. Кроме того, варьируются
числовые данные (10 вариантов).
УДК 620.179.152 (042)
9354
Кочкин Ю.П., Солнцев А.Ю. Конспект лекций по теме
«Методы радиационного контроля» / ГОУ ВПО Маг+
нитогорский государственный технический универси+
тет им. Г.И. Носова
Тип ЭВМ: Celeron 700; тип и версия ОС: Windows XP
Конспект лекций по курсу «Радиационного контроля»
по теме «Методы радиационного контроля» предназ+
начен для студентов специальности 190200+«Прибо+
ры и методы контроля качества и диагностики» очной
формы обучения. Конспект лекций включает основные
положения лекционного курса «Радиационный конт+
роль». Подготовлен по дисциплине «Приборы и мето+
ды контроля качества и диагностики» как дополнение
к учебным пособиям по данной дисциплине. Конспект
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лекций рассматривает физические основы при прове+
дении радиационного контроля и дефектоскопии. В
конспекте даются основы дефектоскопии, контроля,
автоматизации, механизации и сигнализации произ+
водственных процессов, исследований и контроля тех+
нологических процессов, подробно описаны принципы
работы установок и приборов радиационного контро+
ля, освоения методик контроля, правильной интерпре+
тации результатов радиационного контроля.
УДК 620.179.152
9355
Солнцев А.Ю. Методические указания по выполне
нию и оформлению выпускных квалификационных
научноисследовательских работ (проектов) / ГОУ
ВПО Магнитогорский государственный технический
университет им. Г.И. Носова
Тип ЭВМ: Celeron 700; тип и версия ОС: Windows XP
Представляемый комплект методических указаний по
выполнению и оформлению выпускных квалифика+
ционных научно+исследовательских работ (проектов)
предназначен для студентов специальности 190200+
«Приборы и методы контроля качества и диагности+
ки» дневной формы обучения кафедры физики ГОУ
ВПО «МГТУ им. Г.И. Носова». Позволяет в наглядной
форме ознакомить студентов с требованиями ГОСТ и
стандарта предприятия; закрепить знания по исполь+
зованию стандартов; указать типичные ошибки, воз+
никающие при оформлении работ; описать основные
методы оптимизации работы по подготовке материа+
лов для выпускной работы; облегчить студентам офор+
мление частей пояснительной записки. Студенты с по+
мощью методических указаний могут самостоятель+
но изучать материалы по оформлению выпускных
квалификационных научно+исследовательских работ.
В методических указаниях систематизированы опе+
рации по выполнению работы, приведен библиографи+
ческий список использованных ГОСТов, приведены
примеры оформления частей пояснительной записки.
УДК 615.32
9356
Манвелян Э.А. Электронный атлас «Фармакогнозия»
/ ГОУ ВПО Ставропольский государственный универ+
ситет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Электронный атлас «Фармакогнозия» предназначен
для подготовки студентов медицинских академий, ме+
дицинских и биолого+химических факультетов уни+
верситетов, медицинских колледжей. Курс ставит за+
дачу формирования фармакогностического мышления
и представления о лекарственных растениях, морфо+
логии, экологии, распространении, химическом соста+
ве, подлинности и показателях качества. Знание фар+
макогнозии позволяет понять механизмы действия ра+
стительных лекарственных препаратов. Каждый раз+
дел электронного атласа объединяет группы лекар+
ственных растений, содержащих биологически актив+
ные вещества – полисахариды, витамины, терпенои+
ды, алкалоиды, гликозиды и др. Структура электрон+
ного атласа соответствует содержанию дисциплины,
отвечает вопросам образовательного стандарта.
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УДК 81”42:811.111
9357
Каменский М.В. Анализатор дискурсных маркеров
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Программный продукт «Анализатор дискурсных мар+
керов» представляет собой автоматизированный ана+
лизатор текста, позволяющий проводить полный или
выборочный анализ англоязычных текстов, представ+
ленных в формате TXT, на наличие дискурсных мар+
керов различного типа, идентифицировать тип и фун+
кцию найденных маркеров, осуществлять статисти+
ческий анализ и указывать количественное соотноше+
ние дискурсных маркеров различных групп, генери+
ровать отчет о проведенном исследовании, создавать
базу данных найденных дискурсных маркеров. Ана+
лизатор дискурсных маркеров обладает высокой ско+
ростью и точностью проведения исследования. Про+
граммный продукт предназначен для использования
лингвистами, проводящими исследования в сфере
анализа дискурса и лингвистики текста, в том числе
исследования корпусов текстов. Также программный
продукт может использоваться как вспомогательное
педагогическое средство при проведении спецкурса по
анализу дискурса и дискурсным маркерам на лингви+
стических факультетах высших учебных заведений.
УДК 681.3 (075.8)
9358
Иванюта О.П., Зайдман А.Я., Хомский А.Н., Дорошев А.В.,
Рыбалкин А.А., Швецов И.И. Электронное учебное по
собие по комплексу аппаратуры 15Э1383 «Бета» /
ГОУ ВПО Ставропольский государственный универ+
ситет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Электронное учебное пособие по комплексу аппара+
туры 15Э1383 «Бета» предназначено для подготовки
обучаемых к работе на аппаратуре цифрового кана+
лообразования, как на занятиях, так и в часы само+
стоятельной работы. Предлагаемое электронное учеб+
ное пособие позволяет преподавателю перестраивать
и модифицировать содержание материала и порядок
его изложения для применения в конкретном учебном
курсе, а обучаемым – создавать дополнительные мо+
дули информации, что способствует формированию
навыков самостоятельного добывания и переработки
информации, поддержанию актуальности пособия, а
также интеграции модулей учебного, проверочного
материала в рамках единой среды.
УДК 577.29:615
9359
Костин О.И. Электронное учебное пособие «Молеку
лярная фармакологи» / ГОУ ВПО Ставропольский го+
сударственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Электронное учебное пособие «Молекулярная фарма+
кология» предназначено для студентов медико+хими+
ко+биологического факультета, обучающихся специ+
альности 060112+«Медицинская биохимия» (блок
ОПД, Федеральный компонент). Данный курс пред+
назначен для студентов Ставропольского государ+
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ственного университета, испытывающих потребность
в углублении и расширении своих знаний, получен+
ных в процессе изучения молекулярной фармаколо+
гии. Курс посвящен важнейшим проблемам молеку+
лярной фармакологии. В нем анализируются молеку+
лярные основы действия различных химических со+
единений на живые организмы, способы введения ле+
карств в организмы и взаимодействие лекарств меж+
ду собой, что является фундаментальной базой, необ+
ходимой для подготовки врача. Программный продукт
разработан в среде Delphi 7, в связи с этим требуется
наличие оперативной памяти PC не менее 256Mb.
УДК 621.391.26 + 621.372.542
9360
Баркетов С.В., Лепешкин О.М., Лохов В.И., Серебрян+
ский С.Г. Электронный учебник «Средства и систе
мы передачи информации. Цифровая
фильтрация сигналов» / ГОУ ВПО Став+
ропольский государственный универси+
тет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС:
Windows *
Электронный учебник «Средства и сис+
темы передачи информации. Цифровая
фильтрация сигналов» предназначен для
студентов специальности 090103+«Орга+
низация и технология защиты информа+
ции» очного и заочного обучения. Разра+
ботан для изучения теории дискретного
описания сигналов, характеристик диск+
ретных сигналов, теории цифровых
фильтров, оптимальных цифровые
фильтры и некоторых алгоритмов преоб+
разования спектров сигналов. Учитывая
то, что учебник предназначен для усвое+
ния студентом не только теоретического
материала, но и практического углублен+
ного изучения дискретных сигналов и
дискретных фильтров, структура учеб+
ника включает в себя дополнительные
обучающие материалы и примеры реали+
заций дискретных фильтров.
УДК УДК 004.056
9361
Лепешкин О.М., Лесняков В.С., Покидов К.В.,
Казначеев Е.В. Электронный учебник
«Информационная безопасность» / ГОУ
ВПО Ставропольский государственный
университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС:
Windows *
Электронный учебник «Информационная
безопасность» предназначен для студен+
тов специальностей 090102+«Компьютер+
ная безопасность», 090103+«Организация
и технология защиты информации» очно+
го и заочного обучения. Учебник разрабо+
тан для изучения основных аспектов ин+
формационной безопасности, методологи+
ческих основ обеспечения информацион+

ной безопасности объектов. Учитывая то, что учебник
предназначен для усвоения студентом не только тео+
ретического материала, но и практического углублен+
ного изучения структуры и состава технических
средств, структура учебника включает в себя про+
грамму, дополнительные практические обучающие
материалы.
УДК 681.3 (075.8)
9362
Иванюта О.П., Зайдман А.Я., Дударев Н.А., Дорошев А.В.,
Тищенко А.Б., Сивоплясов Д.В., Швецов И.И. Элект
ронное учебное пособие по комплексу аппаратуры
15Э1389 «СетьКК» / ГОУ ВПО Ставропольский го+
сударственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Электронное учебное пособие по комплексу аппара+
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туры 15Э1389 «Сеть+КК» предназначено для подго+
товки обучаемых к работе на автоматизированной
цифровой сети проводной связи с кроссовой и опера+
тивной коммутацией как на занятиях, так и в часы са+
мостоятельной работы. Предлагаемое электронное
учебное пособие соответствует общим дидактическим
принципам обучения по самостоятельному изучению
комплекса 15Э1389, включающее в себя изучаемый
материал с наглядными пояснениями, режим контро+
ля в виде тестирования различных видов сложности,
а также использование анимации.
УДК 336.7(075)
9363
Торопцев Е.Л., Гурнович Т.Г., Таточенко Т.В. Элект
ронное учебное пособие «Методы анализа финансо
вых инструментов на рынке ценных бумаг» / ГОУ
ВПО Ставропольский государственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Электронное учебное пособие «Методы анализа фи+
нансовых инструментов на рынке ценных бумаг» в на+
стоящее время размещено в интрасети Ставропольс+
кого государственного университета, экономического
факультета и используется для изучения дисципли+
ны специализации «Методы статистических исследо+
ваний в экономике». Данный курс предназначен для
студентов Ставропольского государственного универ+
ситета, испытывающих потребность в углублении и
расширении своих знаний, полученных в процессе
изучения методов анализа финансовых инструментов
на рынке ценных бумаг. Данная дисциплина специа+
лизации предназначена для студентов+очников ЭФ,
обучающихся по специальности 351400+«Прикладная
информатика в области экономики» (блок ОПД, Фе+
деральный компонент). Курс предназначен для сту+
дентов, аспирантов, преподавателей, лиц, интересу+
ющихся проблемами рынка ценных бумаг.
УДК 621.391 (075.8)
9364
Баркетов С.В., Лепешкин О.М., Жук А.П., Серебрянс+
кий С.Г. Электронный учебник «Средства и системы
передачи информации. Коррекция ошибок в помехо
устойчивых кодах» / ГОУ ВПО Ставропольский го+
сударственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Электронный учебник «Средства и системы передачи
информации. Коррекция ошибок в помехоустойчивых
кодах» предназначен для студентов специальности
090103+«Организация и технология защиты информа+
ции» очного и заочного обучения. Разработан для изу+
чения помехоустойчивых кодов, которые используют+
ся в современных системах телекоммуникации и ра+
диосвязи. Учитывая то, что учебник предназначен для
усвоения студентом не только теоретического мате+
риала, но и практического углубленного изучения ос+
нов помехоустойчивого кодирования и сверточных
кодов, структура учебника включает в себя дополни+
тельные обучающие материалы, а также принципы
исправления ошибок в кодах и различные алгоритмы
декодирования.
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УДК 616.33
9365
Манвелян Э.А. Электронное учебное пособие «Фар
макология в схемах и таблицах» / ГОУ ВПО Ставро+
польский государственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Электронное учебное пособие «Фармакология в схе+
мах и таблицах» предназначено для подготовки сту+
дентов медицинских академий, медицинских и биоло+
го+химических факультетов университетов, медицин+
ских колледжей. Курс ставит задачу формирования
фармакологического мышления и представления о
фармакокинетике и фармакодинамике лекарствен+
ных средств, рецептуре основных лекарственных
форм. Знание фармакологии позволяет понять меха+
низмы действия лекарственных препаратов. Структу+
ра электронного учебного пособия соответствует со+
держанию дисциплины, отвечающему вопросам обра+
зовательного стандарта. Каждый раздел учебного по+
собия закрепляется данными о формах выпуска ле+
карственных средств. Распространяется на компакт+
дисках. Не требует инсталляции на жесткий диск ком+
пьютера.
УДК 372.8 (035.3)
9366
Тищенко В.А. Формирование коммуникативных уме
ний старшеклассников средствами информатики
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Монография является научно+практическим исследо+
ванием, посвященным проблеме формирования ком+
муникативных умений старшеклассников. Рассмотре+
но содержание понятий коммуникация и общение,
коммуникативная деятельность, различные класси+
фикации коммуникативных умений. Выделен набор
коммуникативных умений, формирование которых
можно успешно проводить, используя средства ин+
форматики. Разобрано изменение коммуникативной
деятельности учителя и ученика на уроке информа+
тики в связи с появлением нового объекта коммуни+
кативной системы урока – компьютера. Выявлены
психолого+педагогические условия успешного форми+
рования умений данной группы средствами информа+
тики и построена модель процесса. Содержит методи+
ческие рекомендации по применению системы упраж+
нений и набор из 102 заданий по информатике. Моно+
графия предназначена для использования в обучении
методике преподавания информатики в вузах, для
курсов повышения квалификации учителей информа+
тики, для учителей информатики, преподающих в
среднем и старшем звене средней школы.
УДК 65.012.226, 37.01:007, 37.014.544.4
9367
Строкалов В.В., Селина М.В., Степаненков В.В. Систе
ма администрирования цифрового образовательно
го контента и контроля знаний «Гамаюн–Инфо» /
Филиал ГОУ ВПО Московский государственный уни+
верситет технологий и управления в г. Вязьме Смолен+
ской области
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows 2003
Server
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Целью разработки автоматизированной системы ад+
министрирования цифрового образовательного кон+
тента и контроля знаний (АСАЦОК и КЗ) «Гамаюн–
Инфо» является создание программного средства, ко+
торое бы позволяло осуществлять методическую и ин+
формационную поддержку обучающихся в специали+
зированных учебных центрах, размещённых в
Internet/ Intranet сети. Основным назначением АСА+
ЦОК и КЗ «Гамаюн–Инфо» является повышение ка+
чества образовательных услуг за счёт доставки обу+
чающимся учебно+методических материалов и предо+
ставления им возможности контроля полученных зна+
ний. Автоматизированная система «Гамаюн+Инфо»
выполняет следующие функции: администрирование
цифрового информационного хранилища учебно+ме+
тодических материалов; организует доступ студентов
к электронным учебно+методическим материалам в
рамках локальной сети вуза и сетей Intanet, Internet;
формирует необходимые отчёты; производит различ+
ные виды контроля знаний студентов с использовани+
ем региональных, глобальных компьютерных сетей.

кая государственная сельскохозяйственная академия
Тип ЭВМ: IBM РС; тип и версия ОС: MS Access
Программа предназначена для автоматизации рабо+
ты сотрудников деканатов высших учебных заведе+
ний: ввода, редактирования, хранения, обработки, пе+
чати данных о контингенте студентов. Программа по+
зволяет вести базу данных по успеваемости студен+
тов как отдельного факультета, так и вуза в целом. С
помощью программы возможно автоматическое созда+
ние экзаменационных ведомостей для распечатки,
подсчет среднего балла по успеваемости студентов по
группам, курсам, специальностям, факультетам с
любой желаемой выборкой. Программа осуществляет
автоматический перевод студентов на следующий
курс.
УДК 004 (042.3)
9370
Кремер О.Б. Электронный учебник по дисциплине /
«Системное программное обеспечение» / ГОУ ВПО Во+
ронежский государственный технический университет
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows 2000
Pro
Электронный учебник по дисциплине «Системное про+
граммное обеспечение» представляет собой конспект
лекций по дисциплине. Учебник разработан для сту+
дентов очного обучения специальности 230101+«Вы+
числительные машины, комплексы, системы и сети»,
а также будет полезен студентам специальностей раз+
личного профиля, занимающихся изучением или раз+
работкой специального программного обеспечения.
Цель электронного учебника – помочь студентам в ос+
воении теоретического материала курса и выполнении
лабораторных работ в компьютерных аудиториях, а
также во время самостоятельной подготовки. Для фун+
кционирования учебника необходимы следующие ха+
рактеристики аппаратного обеспечения: процессор +
не ниже Pentium II; не менее 32Mb оперативной па+
мяти; видеокарта, поддерживающая не менее 256 цве+

УДК 547 (075.8)
9368
Алёхина Е.А., Орешко Т.С., Шалыгин С.П. Электрон
ное учебное пособие по курсу «Основы супрамоле
кулярной химии» / ГОУ ВПО Омский государствен+
ный педагогический университет
Тип ЭВМ: Pentium 100; тип и версия ОС: Windows 95/
98/2000/2003/XP/Vista
Электронное учебное пособие по курсу «Основы суп+
рамолекулярной химии» представляет собой пакет
квазиинтерактивных мультимедийных презентаций
(MS PowerPoint) и тестов (MS Excel). Разработаны пре+
зентации по следующим темам курса «Основы супра+
молекулярной химии»: основные понятия супрамоле+
кулярной химии; природа сил фиксации ионов и мо+
лекул «гостя» в супрамолекулярных структурах; рас+
познавание, самосборка и самоорганизация супрамо+
лекулярных структур; Карцеранды + Катенаны и ро+
таксаны + Клатраты + Краун+эфиры + Криптанды +
Сферанды и кавитанды – Фуллерены. Структура
каждой темы такова: теоретические основы с ис+
пользованием иллюстраций, вопросы для са+
моконтроля, контрольные тесты. Изучение
Îáúÿâëÿåòñÿ ïîäïèñêà íà 1-å ïîëóãîäèå 2008 ã
супрамолекулярных структур осуществ+
íà æóðíàë
ляется по плану: историческая справ+
“Êîìïüþòåðíûå ó÷åáíûå ïðîãðàììû è èííîâàöèè”
ка, номенклатура, строение, получе+
Æóðíàë èçäàåòñÿ ñ 1992ãîäà.
ние, свойства, применение. В состав
Çàðåãèñòðèðîâàí Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé ïî íàäçîðó çà
пособия включен глоссарий основ+
Ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ
ных понятий курса с иллюстра+
êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ :
циями и краткие сведения об
Ñâèäåòåëüñòâî ÏÈ ÔÑ77-22143 îò 24 îêòÿáðÿ 2005ã.
Æóðíàë ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ÎÀÎ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ “ÐÎÑÏÅ×ÀÒÜ”
ученых. Разработанное пособие
Èíäåêñ ïîäïèñêè ïî êàòàëîãó ÎÀÎ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ “ÐÎÑÏÅ×ÀÒÜ”
предназначено для преподава+
“Ãàçåòû
è æóðíàëû”- 80213.
телей и студентов.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

УДК 37.014.544.4: 378
9369
Романов В.В., Кузнецов Ю.В.
Автоматизированное рабо
чее место работника декана
та / ФГОУ ВПО Ульяновс+

Ïåðåîäè÷íîñòü ïîäïèñêè -12 ðàç â ãîä.
Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà ï/ã - 1440 ðóá.
Æóðíàë ñîäåðæèò:

1.Êàòàëîã ïðîãðàììíîãî è èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ;
2.Ñòàòüè;
3. Ñïðàâî÷íûå ìàòåðèàëû;
4. Ïðèëîæåíèå - êîìïàêò-äèñê ñ ïðîãðàììíûì è
èíôîðìàöèîííûì îáåñïå÷åíèåì
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тов, и разрешение не менее 800х600 точек; ресурс за+
нимает 4,16Mb памяти на жестком диске.
УДК 796.11
9371
Кремер О.Б. Программый комплекс «Системное про
граммное обеспечение» / ГОУ ВПО Воронежский го+
сударственный технический университет
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows
2000 Pro
Программно+методический комплекс «Системное про+
граммное обеспечение» представляет собой пакет про+
грамм, состоящий из трех блоков: «Программа курса»,
«Учебный материал», «Контроль знаний». Данный
комплекс предназначен для выработки у студентов
структурно+модульного подхода к изучению дисцип+
лины «Системное программное обеспечение», а также
помощи им в освоении теоретического материала и вы+
полнении практических заданий в компьютерных
аудиториях на лабораторных работах и во время са+
мостоятельной подготовки. Программно+методичес+
кий комплекс разработан для студентов очной формы
обучения специальности 230101+«Вычислительные
машины, комплексы, системы и сети». Представлен+
ный материал комплекса будет полезен студентам
специальностей различного профиля, занимающихся
изучением или разработкой специального программ+
ного обеспечения. Для функционирования комплекса
необходимы следующие характеристики аппаратно+
го обеспечения: процессор – не ниже Pentium II; не
менее 32Mb ОЗУ; 46,4Mb памяти на жестком диске.
УДК 621.391.1
9372
Баркетов С.В., Копытов В.В., Лепешкин О.М., Швецов И.И.,
Серебрянский С.Г. Электронный учебник «Средства
и системы передачи информации. Информация и ко
дирование» / ГОУ ВПО Ставропольский государ+
ственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Электронный учебник «Средства и системы передачи
информации. Информация и кодирование» предназ+
начен для студентов специальности 090103+«Органи+
зация и технология защиты информации» очного и за+
очного обучения. Учебник разработан для изучения
информационных характеристик систем связи, а так+
же элементов теории помехоустойчивого кодирования,
вопросов, возникающих на практике при передаче ин+
формации по дискретному каналу связи и согласова+
нии информационных характеристик дискретных ис+
точников сообщений и каналов связи. Учитывая то, что
учебник предназначен для усвоения студентом не
только теоретического материала, но и практического
углубленного изучения принципов помехоустойчиво+
го кодирования, структура учебника включает в себя
дополнительные практические обучающие материа+
лы, задания на самостоятельную контролируемую ра+
боту.
УДК 004.451.86
9373
Белявский А.Б., Левшова Н.Л., Зарецкая Е.М. Подси
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стема АСУ ВУЗа «Индивидуальные планы» / ГОУ
ВПО Магнитогорский государственный технический
университет им. Г.И. Носова
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows
Программа предназначена для заполнения данных,
вывода сводной информации и формирования отчетов
по основным показателям индивидуальных планов
преподавателей. Подсистема работает в локальной
сети университета, для ввода данных и вывода свод+
ной информации используется Intranet технология.
Для формирования отчетов используется клиент+сер+
верное приложение, написанное в MS Aceess, в каче+
стве сервера баз данных используется SQL Server.
УДК 004.421:629.735
9374
Хибатуллин С.Г. Алгоритм выстраивания оптималь
ной траектории движения сельскохозяйственного
летательного аппарата и расчета технологических
параметров при производстве авиационнохимичес
ких работ
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows *
Предложенный алгоритм предназначен для нахожде+
ния кратчайшего пути и минимального количества
разворотов сельскохозяйственного летательного аппа+
рата (СЛА) на участках обработки произвольной кон+
фигурации при проведении авиационно+химических
работ (АХР). Алгоритм позволяет также минимизиро+
вать число проходов рабочего органа с учетом длины
пройденного пути.
УДК 004.42:371.263
9375
Хабибулин Р.Р., Ефимов С.С. Тестовая система «ТЕСС» /
ГОУ ВПО Омский государственный университет
им. Ф.М. Достоевского
Тип ЭВМ: Intel Pentium; тип и версия ОС: Windows
XP/VIista/2000
Программа предназначена для проверки знаний че+
ловека в той или иной области посредством тестиро+
вания. Она даёт возможность создавать произвольное
количество предметных областей, разделять их по те+
матическим разделам, а также редактировать список
разделов. В тестовой системе предусмотрена защита
от некорректного ввода данных, защита паролем, за+
щита шифрованием, а также другие способы защиты
(например, от переключения клавишами Alt+Tab, Alt+
Esc, закрытия окна при помощи Alt+F4 и т.п.).
УДК 902/904 (045)
9376
Коробейников А.В. Основатель УралоПоволжской
археологии А.В. Шмидт
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 95/
98/2000/2003/XP/Vista
Информационная структура является частью элект+
ронной библиотеки археолога. Она содержит полно+
текстовые публикации А.В. Шмидта – выдающегося
исследователя начала XX века, в том числе класси+
ческую для отечественной археологии работу «Очер+
ки по истории северо+востока Европы в эпоху родово+
го общества». Впервые переиздаваемые под одной об+
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ложкой материалы адресованы студентам и препода+
вателям и могут быть использованы в курсах архео+
логии, этнической истории и истории Урала. На диске
более трёхсот файлов текста и иллюстраций, которые
доступны для распечатывания и копирования.
УДК 651.5:657.24 (075.8)
9377
Костин Ю.Н., Мочалин Н.Н., Стерликов Ф.Ф., Смагина И.А.,
Крылов В.М., Мельников Ю.Н. Электронное учебное
пособие «Инвестиции» / ГОУ ВПО Институт инфор+
мационных технологий, экономики и менеджмента
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС: Windows XP
Электронное учебное пособие «Инвестиции» пред+
ставляет собой авторскую разработку программного
обеспечения обучающей системы по дисциплине «Ин+
вестиции» для применения в информационно+комму+
никационных средах вузов, использующих дистанци+
онные образовательные технологии. Новизна элект+
ронного учебного пособия «Инвестиции» заключается
в форме представления разделов и глав гипертексто+
вого мультимедийного учебника, в содержании его со+
ставных частей, а также в наборе дидактических
принципов проведения дистанционного учебного про+
цесса с применением кейсовых и сетевых форм обу+
чения.
УДК 620.179.14; 620.179.147
9378
Лавров А.Ю. Моделирование вихретокового устрой

ства экспрессконтроля изделий сложной формы
Тип ЭВМ: Intel Celeron; тип и версия ОС: Windows XP
Программа предназначена для моделирования уст+
ройств вихретокового контроля изделий сложной фор+
мы, включающих в себя ортогональные преобразова+
тели, объединенные в единый блок. Программа реали+
зует алгоритм расчёта начальных и вносимых преоб+
разователей на основе определения изолиний, ограни+
чивающих сечение магнитного потока каждого преоб+
разователя в составе блока. Наибольший интерес про+
грамма моделирования представляет для разработчи+
ков и позволяет сократить материальные затраты на
этапе проектировочного расчета за счет использова+
ния имитационного моделирования. Кроме того, про+
грамма может использоваться в учебном процессе, на+
пример в лабораторной работе «Элементы научных
исследований в электротехнике».
УДК 796.065.44
9379
Киченина С.А. Сопровождение соревнований руково
дящего состава
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Программа предназначена для сопровождения сорев+
нований руководящего состава института. Разработа+
на в приложении Microsoft Excel с использованием
языка программирования Visual Basic for Application.
Позволяет формировать сводную ведомость участни+
ков соревнований, стартовые протоколы для проведе+
ния каждого вида соревнований (для мужчин и для
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женщин), определять места по результатам в каждом
виде соревнований, формирует сводный протокол ре+
зультатов соревнований руководящего состава с оп+
ределением личных мест участников соревнований и
командных мест. Для работы необходим ПК базовой
конфигурации. Функционирует на локальной станции.
Распространяется на дискете.

представляет собой авторскую разработку программ+
ного обеспечения среды компьютерного визуального
поведения виртуальных агентов интеллектуальных
систем. При проектировании программного комплек+
са использованы CA SE средства анализа и проекти+
рования – Rational Rose 2002 Enterprise, основанные
на стандарте UML.

УДК 004.93.12 : 669
9380
Мурат Д.П., Ермишкин В.В. Фотометрический анали
затор структурных изображений
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows 2000/
2003/XP/Vista
Функциональное назначение программы: основное на+
значение комплекса состоит в оценке локальных фи+
зико+механических характеристик конструкционных
материалов с использованием метода фотометричес+
кого анализа. Возможность применения в сети: отсут+
ствует, в один момент времени комплекс может быть
использован только одним пользователем. Требования
к аппаратным средствам и ПО: для комфортной рабо+
ты комплекса необходим ПК с параметрами: процес+
сор – не ниже Pentium IV, оперативная память не ме+
нее 512Mb, свободное место на жестком диске – не ме+
нее 10Mb. Для работы комплекса также требуется па+
кет библиотек Microsoft Framework .NET версии не
ниже 1.1. Распространение программы: возможно на
любом носителе (CD, DVD, Flash+накопители) или че+
рез Интернет.

УДК 330.45
9383
Веревкин В.В. Электронный комплекс программ оп
ределения минимально возможного числа безработ
ных на рынке труда (Анализ рынка труда)
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронный комплекс программ предназначен для
специалистов центров занятости, занимающимися
проблемами определения количества безработных на
рынке труда. Данный комплекс позволяет рассчитать
количество людей официально зарегистрированных
как безработные и число людей, которые являются
безработными, но не зафиксированны таковыми. Дан+
ные расчеты основываются на известном числе заня+
тых сотрудников во всех отраслях. Интерфейс позво+
ляет использовать его лицам, имеющим определенный
опыт работы с математическим пакетом Maple 10. Мо+
жет быть реализован на персональном компьютере,
снабженном соответствующим аппаратным обеспече+
нием: Тип ЭВМ, Intel Pentium IV, 600MHz, 512Mb
RAM, 40Gb HDD; ОС: MS Windows XP.

УДК 004 (075.3)
9381
Михеева О.В., Прусакова О.А., Силина Е.А. Дидакти
ческие материалы по базовому курсу информатики
и ИКТ
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Предлагаемые методические материалы составлены
в полном соответствии со структурой и методологией
учебника И.Г. Семакина «Информатика. Базовый курс
7+9», которые включают: тесты, самостоятельные ра+
боты, контрольные работы, кроссворды. Все провероч+
ные работы соответствуют обязательному образова+
тельному минимуму и согласованы с «Программой по
информатике и ИКТ», разработанной учителями ин+
форматики и утвержденной ММЦ Управления обра+
зования Администрации г. Коломна. Предлагаемый
учебный комплект предусматривает организацию ос+
новных этапов учебно+познавательной деятельности
школьников: применение и актуализацию теоретичес+
ких знаний, самоконтроль качества усвоения матери+
ала, использование алгоритмов решения задач, вы+
полнение самостоятельных и контрольных работ.
УДК 651.5 (075.8)
9382
Тарасов В.В., Смагин С.В. Программный комплекс для
моделирования поведения многоагентных систем /
ГОУ ВПО Институт информационных технологий,
экономики и менеджмента
Тип ЭВМ: IBM PC XT; тип и версия ОС: Windows XP
Программный комплекс для моделирования систем

УДК 747(075.8)
9384
Ласкова М.К. Электронный программнометодичес
кий комплекс курса «Формообразование» / ГОУ ВПО
Армавирский государственный педагогический уни+
верситет
Тип ЭВМ: IBM PC 486; тип и версия ОС: Windows XP
Электронный программно+методический комплекс
(ЭМК) курса «Формообразование» предназначен для
студентов факультетов дополнительного профессио+
нального обучения педагогических вузов с целью про+
фессиональной переподготовки по специальности
030502.04+«Дизайн интерьера». Комплекс составлен в
соответствии с требованиями к обязательному мини+
муму содержания курса «Формообразование» и уров+
ню подготовки специалиста дизайнера интерьера.
Структура программно+методического комплекса
включает в себя пояснительную записку, тематичес+
кий план, содержание дисциплины, тематику и мето+
дические рекомендации к выполнению практических
и самостоятельных работ студентов, контрольные те+
сты, а также список рекомендуемой литературы.
ЭМПК выполнен в текстовом редакторе Microsoft
Word с использованием ЭВМ типа IBM РС 486, тип и
версия ОС: Windows 2000/ХР. Общая память ЭПМК
– 55Kb.
УДК 168.522
9385
Комлев В.В., Будник Г.А., Богородская О.Е., Боброва С.П.,
Королева Т.В., Архипов А.Л., Биткин В.П. Программ
ный комплекс тестовых заданий по курсу «Культу
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рология» / ГОУ ВПО Ивановский государственный
энергетический университет имени В.И. Ленина
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Программный комплекс тестовых заданий по курсу
«Культурология» базируется на универсальной ав+
торской разработке «Деркар», предназначенной для
организации тестирования в сети Intranet/Internet
практически по любым дисциплинам. По курсу «Куль+
турология» разработаны задания по темам: теория и
история культуры; культура первобытного общества;
античная культура; культура средних веков; культу+
ра Возрождения; культура нового времени. Тестовые
задания подготовлены в соответствии с Государствен+
ным образовательным стандартом и опытом препода+
вания курса культурологии в ИГЭУ и предназначены
для проверки качества знаний студентов, закрепле+
ния пройденного материала, развития аналитических
способностей, логического и образного мышления, рас+
ширения культурного кругозора студентов, их эруди+
ции. Тестовые задания по курсу «Культурология» со+
стоят из заданий пяти видов, различающихся по уров+
ню сложности, что определяет их функциональные
характеристики.
УДК 651.9 002
9386
Лебедева Т.В. Тестовый модуль для контроля знаний
по предмету «Документационное обеспечение управ
ления. Часть 2. Основы организации делопроизвод
ства» / НОУ ВПО Заокский христианский гуманитар+
но+экономический институт
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Тестовый модуль предназначен для обучения и тес+
тирования студентов вузов и колледжей по дисцип+
лине «Документационное обеспечение управления» с
использованием средств информационных технологий
в учебном процессе. Модуль включает 140 тестовых
заданий по основам организации делопроизводства. В
режиме тестирования возможно задать такие пара+
метры, как количество вопросов, отводимое для тес+
тирования время, шкалу отметок. Вопросы охватыва+
ют следующие темы: организация документооборота,
регистрация документов, составление номенклатур и
текущее хранение дел, подготовка дел к сдаче в ар+
хив.
УДК 37.035.4 (075.8)
9387
Рузова Л.А., Шильдяшов И.М., Овсянников В.П. Учеб
ное пособие по дисциплине «Политология» для сту
дентов всех специальностей / ГОУ ВПО Тольяттин+
ский государственный университет сервиса
Тип ЭВМ: IBM РС; тип и версия ОС: Windows XP
Учебное пособие по дисциплине «Политология» пред+
назначено для студентов вузов всех специальностей.
Преподавание политологии в вузе имеет целью фор+
мирование в сознании студентов научных знаний о со+
временном обществе и государстве, закономерностях
развития общественных систем, их социальных и по+
литических институтов, развитие представлений о
роли и месте человека в политической жизни обще+
ства, реализации прав и свобод личности, воспитание

гражданской культуры. Эта цель заложена Государ+
ственным образовательным стандартом. Политология
раскрывает природу, факторы формирования, спосо+
бы функционирования и институционализации поли+
тики; определяет основные тенденции и закономерно+
сти, действующие в политической сфере общества,
стратегические приоритеты и на этой базе способству+
ет выработке долгосрочных целевых установок.
УДК 37.035.4 (075.8)
9388
Шлегель О. А., Моласы М. Электронное учебноме
тодическое пособие «Институциональные подсисте
мы политических систем» / ГОУ ВПО Тольяттинс+
кий государственный университет сервиса
Тип ЭВМ: IBM РС; тип и версия ОС: Windows XP
Электронное учебно+методическое пособие «Институ+
циональные подсистемы политических систем» пред+
назначено для студентов вузов всех специальностей.
Формирование научных знаний о современном обще+
стве и государстве, закономерностях развития обще+
ственных систем, их социальных и политических ин+
ститутов, развитие представлений о роли и месте че+
ловека в политической жизни общества, реализации
прав и свобод личности, воспитание гражданской
культуры является важной целью обучения. Эта цель
заложена Государственным образовательным стан+
дартом. Термин «система» был введен в политическую
науку из разработанной общей теории систем. Даль+
нейшая разработка этой проблемы была осуществле+
на при рассмотрении общества как весьма сложной
системы управления, состоящей из относительно ав+
тономных систем: экономической, политической и ду+
ховной.
УДК 336 (075.8)
9389
Шлегель О. А., Ерохина Л.И. Электронное учебноме
тодическое пособие «Инфляционное обесценивание
финансовых средств» / ГОУ ВПО Тольяттинский го+
сударственный университет сервиса
Тип ЭВМ: IBM РС; тип и версия ОС: Windows XP
Электронное учебно+методическое пособие «Инфля+
ционное обесценивание финансовых средств»» пред+
назначено для студентов вузов экономических специ+
альностей. Электронное учебно+методическое пособие
используется в виде электронной версии, на бумаж+
ном носителе в виде отдельного исполняемого модуля
и отдельных лабораторных работ. Инфляция рассмат+
ривается в виде обесценения национальной валюты,
то есть снижения ее покупательной способности. В
примерах и задачах используются понятия первона+
чальной суммы, периода начисления, годовой слож+
ной ставки ссудного процента, уровня инфляции. Оп+
ределяется реальная доходность вложения денег в
виде сложной годовой ставки ссудных процентов.
Учебно+методическое пособие может быть использо+
вано для самостоятельного изучения соответствующе+
го раздела дисциплины «Финансовая математика».
УДК 519.86 (075.8)
9390
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Шлегель О. А., Шлегель Е. О., Моласы М. Электрон
ное учебнометодическое пособие «Моделирование
управления инновациями» / ГОУ ВПО Тольяттинс+
кий государственный университет сервиса
Тип ЭВМ: IBM РС; тип и версия ОС: Windows XP
Электронное учебно+методическое пособие «Модели+
рование управления инновациями» предназначено
для студентов вузов экономических специальностей.
Электронное учебно+методическое пособие использу+
ется в виде электронной версии, на бумажном носите+
ле. Большое количество задач связано с управляемы+
ми явлениями, с явлениями, регулируемыми на осно+
ве сознательно принимаемых решений. При ограни+
ченном объеме информации, который был доступен,
принималось оптимальное в некотором смысле реше+
ние на основании интуиции и опыта, а затем, с возра+
станием объема информации об изучаемом явлении с
помощью ряда прямых расчетов. Использование мо+
делей в экономике имеет определенные границы при+
менения: не вся информация об экономических про+
цессах является доступной и может быть полностью
формализована, не всякая модель поддается теорети+
ческому анализу.
УДК 330.42 (076.1)
9391
Шлегель О.А., Шлегель Е.О., Моласы М. Электронные
учебнометодические материалы «Сборник заданий
и задач по финансовой математике» / ГОУ ВПО То+
льяттинский государственный университет сервиса
Тип ЭВМ: IBM РС; тип и версия ОС: Windows XP
Электронные учебно+методические материалы «Сбор+
ник заданий и задач по финансовой математике» пред+
назначены для студентов вузов экономических спе+
циальностей. Включают в себя теоретический матери+
ал по дисциплине «Финансовая математика», интерак+
тивные схемы, вопросы для самоконтроля, конт+
рольные задания, варианты экзаменационных биле+
тов. Может использоваться самостоятельно или в со+
ставе комплекса обучающих программ по дисципли+
нам «Финансовая математика», «Экономическая ма+
тематика» для проверки теоретических и практичес+
ких знаний.
УДК 330.42 (075.8)
9392
Ерохина Л.И., Шлегель О. А. Модуль контроля подго
товленности по дисциплине «Финансовая математи
ка» / ГОУ ВПО Тольяттинский государственный уни+
верситет сервиса
Тип ЭВМ: IBM РС; тип и версия ОС: Windows XP
Модуль контроля подготовленности по дисциплине
«Финансовая математика» предназначен для студен+
тов вузов экономических специальностей. Включают
в себя теоретический материал по дисциплине «Фи+
нансовая математика», интерактивные схемы, вопро+
сы для самоконтроля, контрольные задания, вариан+
ты экзаменационных билетов. Может использоваться
самостоятельно или в составе комплекса обучающих
программ по дисциплинам «Финансовая математика»,
«Экономическая математика» для проверки теорети+
ческих и практических знаний. Модуль контроля ис+
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пользуется в виде электронной версии, на бумажном
носителе в виде отдельного исполняемого модуля и
отдельных расчетных практических работ. В приме+
рах и задачах используются понятия первоначальной
суммы, периода начисления, годовой сложной ставки
ссудного процента, уровня инфляции. Определяется
реальная доходность вложения денег в виде сложной
годовой ставки ссудных процентов. Модуль контроля
может быть использован для самостоятельного конт+
роля соответствующего раздела дисциплины «Финан+
совая математика».
УДК 371.263: 330.42 519.86
9393
Шлегель О. А., Моласы М. Тест по дисциплине «Фи
нансовая математика» / ГОУ ВПО Тольяттинский го+
сударственный университет сервиса
Тип ЭВМ: IBM РС; тип и версия ОС: Windows XP
Применение тестирования на основе мультимедиа
технологий при использовании в качестве базы дан+
ных тестовых задач является перспективным наряду
с традиционными формами обучения. Тест по дисцип+
лине «Финансовая математика» предназначен для
студентов вузов экономических специальностей. Тест
по дисциплине «Финансовая математика» пособия ис+
пользуется в виде электронной версии, на бумажном
носителе. Программа тестирования содержит восемь
дидактических единиц, по каждой из которых опре+
деляется количество баллов по пятибалльной систе+
ме. Рекомендуемый вариант функционирования тес+
та – в локальной сети.
УДК 004 (076.5)
9394
Шлегель О.А., Шлегель Е.О. Лабораторный практикум
по дисциплине «Информатика» (электронная версия)
/ ГОУ ВПО Тольяттинский государственный универ+
ситет сервиса
Тип ЭВМ: IBM РС; тип и версия ОС: Windows XP
Лабораторный практикум по дисциплине «Информа+
тика» (электронная версия) предназначен для студен+
тов вузов экономических специальностей. Программа
практикума содержит восемь лабораторных работ по
основным дидактическим единицам, по каждой из ко+
торых определяется количество баллов по пятибалль+
ной системе. Рекомендуемый вариант функциониро+
вания – в локальной сети. Данные – это основа инфор+
мации – это зарегистрированные сигналы (физичес+
кий метод их регистрации может быть любым). В ходе
информационного процесса данные преобразуются из
одного вида в другой. При обработке над ними осуще+
ствляется множество различных операций.
УДК 681.2 (075.8)
9395
Мухлаев А.В., Лебединский А.Е. Промышленные
САПР / Таганрогский филиал Донского государствен+
ного технического университета
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP
Электронный курс «Промышленные САПР» являет+
ся основой учебно+методического комплекса (УМК) по
дисциплине, включающего, кроме электронных лек+
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Конференция является открытой для участия зарубежных специалистов
Цели конференции
Электронные библиотеки (ЭБ) – область исследований
и разработок, направленных на развитие теории и практи+
ки обработки, распространения, хранения, поиска и анали+
за цифровых данных различной природы. Электронные биб+
лиотеки, являющиеся хранилищами знаний, можно рас+
сматривать как сложные информационные системы, при
создании и использовании которых требуется решение мно+
гих научных, технологических, методологических, экономи+
ческих, правовых и других вопросов. Технологии электрон+
ных библиотек стремительно развиваются. Проблемы семан+
тики, интеграции информации, восприятия и представле+
ния разнообразных видов данных ждут более совершенных
решений. Развитие технологий электронных библиотек ста+
новится всё более существенным для совершенствования
стандартов здравоохранения, образования, науки, экономи+
ки, равно как и качества жизни вообще. Проекты формиро+
вания в цифровой форме информации, накопленной чело+
вечеством о Земле, Вселенной, Литературе, Искусстве, Ок+
ружающей среде, Человеке, являются примерами областей
интенсивного развития глобальных репозиториев представ+
ления знаний.
Всероссийская научная конференция 2008 года
(RCDL’2008) является десятой (юбилейной) конференцией
по данному направлению (1999г. – Санкт+Петербург, 2000г.
– Протвино, 2001г. – Петрозаводск, 2002г. – Дубна, 2003г. –
Санкт+Петербург, 2004г. – Пущино, 2005г. – Ярославль, 2006г.
– Суздаль, 2007г. – Переславль+Залесский). Информация об
этих конференциях находится на сайте http://www.rcdl.ru.
Основная цель этой серии конференций заключается в том,
чтобы способствовать формированию сообщества специали+
стов России, ведущих исследования и разработки в области
электронных библиотек. Для такого сообщества конферен+
ция предоставляет возможность обсуждения идей и полу+
ченных результатов, установления контактов для более тес+
ного сотрудничества. Конференция также способствует изу+
чению зарубежного опыта, развитию международного со+
трудничества в области электронных библиотек. В связи с
этим приветствуется представление докладов, отражающих
перспективные исследования и технологии. Значительное
внимание будет уделено прототипам приложений и элект+
ронным коллекциям, создаваемым в рамках проектов, под+
держиваемых РФФИ. Планируется организовать «круглый
стол» (или панельную дискуссию) по онтологическому мо+
делированию. Молодые авторы или соавторы разработок и
проектов, подобных представляемым на конференцию, мо+
гут рассчитывать на поддержку РФФИ в рамках ежегодно+
го конкурса «моб_3_рос» (участие молодых российских уче+
ных в научных мероприятиях, проводимых в России).
В конференции 2008 года ожидается участие специали+
стов из Европы и США для обмена информацией и контак+
тов для сотрудничества.

Тематика конференции
Модели и стандарты представления информации и мета+
информации (включая тезаурусы и онтологии) в ЭБ.
Особенности онтологического моделирования.
Автоматическая классификация информации.
Методы и средства поиска, обнаружения, извлечения и
анализа данных в ЭБ.
Доступ к распределенным и разнородным электронным
коллекциям: интероперабельность, масштабируемость,
обнаружение релевантной информации, интеграция ме+
таинформации.
Открытые архитектуры для электронных информацион+
ных сред.
Мобильные технологии и агенты в контексте ЭБ.
Наукометрические исследования в научных ЭБ.
Человеческий фактор и ЭБ (интерфейсы пользователей,
поведение пользователей, персонализация, визуализация
(воспроизведение) и анализ данных, вопросы интеллек+
туальной собственности, сообщества пользователей).
Анализ и обработка естественного языка, изображений,
видео+, аудио+ и иных данных.
Многоязыковый доступ к данным и обслуживание данных
на нескольких языках.
ЭБ, прототипы ЭБ и электронные коллекции для науки,
образования, культуры, здравоохранения и управления.
Оценка ЭБ: модели, методы, результаты.
Электронные коллекции в традиционных библиотеках,
музеях, архивах, информационных центрах.
Перспективные технологии создания, долговременного
хранения и системного сопровождения электронных кол+
лекций.
Каталогизация, индексирование, реферирование, поддер+
жание целостности и непротиворечивости коллекций.
Безопасность ЭБ и защита информации.
Инфраструктуры ГРИД и ЭБ.
Труды конференции будут опубликованы в виде сборни+
ков текстов полных принятых статей, кратких статей и
тезисов стендовых докладов, а также в электронном виде
на сайте конференции.

Важные даты:
15 апреля 2008
Представление расширенных тезисов
21 апреля 2008
Заявки на проведение
сопутствующих семинаров
25 мая 2008
Извещение о принятии или отклонении тезисов
1 июля 2008
Полные тексты принятых работ
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ций, компьютерный практикум, автоматизированное
компьютерное тестирование и комплекс лабораторных
работ. Представленная работа является информаци+
онно+насыщенной, с включенными в нее аудио+ и ви+
деоэффектами; она последовательно раскрывает про+
цесс разработки конструкторской и технологической
документации. В электронном курсе приводятся прак+
тические рекомендации по выбору и использованию
промышленных систем автоматизации проектирова+
ния. Грамотно выполненный интерфейс позволяет
пользователю без труда выбирать интересующие
темы. Навигация по УМК осуществляется с исполь+
зованием различных управляющих элементов: спис+
ков, кнопок, флажков, дизайн которых гармонирует с
общим художественным решением.
УДК 519.8
9396
Дулькейт В.И. Учебноисследовательская программа
FactorSat 1.0 для генерации логических формул эк
вивалентных задаче факторизации. / ГОУ ВПО Ом+
ский государственный университет им. Ф.М. Достоев+
ского
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и версия ОС: Windows
95/98/2000/2003/XP/Vista
Программа Factor+Sat 1.0 предназначена для генера+
ции логических формул в виде конъюнктивных нор+
мальных форм (КНФ), эквивалентных задаче факто+
ризации натурального числа, и решения полученных
КНФ. Данная программа разработана для применения
в учебных и исследовательских целях. Может приме+
няться на платформах любой архитектуры, для кото+
рых существует виртуальная Java+машина, поддер+
живающая спецификацию Java 1.5 и выше (IBM PC,
SPARC, IBM AIX и т.д.). Программа работает под уп+
равлением операционных систем семейства Windows
(9*/2000/XP/2003) и на Unix/Linux подобных систе+
мах. Она не требует предварительной установки и пе+
резагрузки операционной системы. Распространяет+
ся в виде архива. Передача или продажа программ+
ной системы и документации осуществляется по за+
явкам заинтересованных сторон. Условия передачи
согласовываются с разработчиками.
УДК 681.3.068+800.92java
9397
Котов С.В. Программный комплекс для организации
системы дистанционного обучения высшего учебно
го заведения «SK: СДО»
Тип ЭВМ: Intel Core 2 Duo; тип и версия ОС: Linux
Программный комплекс «SK: СДО» позволяет органи+
зовать систему дистанционного обучения в высших
учебных заведениях. Все пользователи системы раз+
мещаются по структурным подразделениям и отно+
сятся к определенным группам пользователей. Один
пользователь может принадлежать нескольким
структурным подразделениям и пользовательским
группам. Учебные курсы создаются назначенными ав+
торами и представляют собой набор теоретических ма+
териалов и тестов. Материалы можно организовать в
разделы и подразделы неограниченной вложенности.
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В системе имеется 3 вида тестов и 5 видов вопросов.
Результаты тестирования регистрируются в журнал.
После проверки теста преподавателем или системой
обучаемый пользователь может ознакомиться с воп+
росами, на которые были даны неверные ответы и воп+
росами, проверяемые преподавателем. Процесс обу+
чения строится по учебному плану. Итоговая оценка
за изучение курса выставляется преподавателем. Для
работы «SK: СДО» необходимы web+сервер Apache
Tomcat, JVM, СУБД Oracle Database или PostreSQL.
УДК 338.984 (075.8)
9398
Сидорин Э.Н. Электронное справочнометодическое
пособие «Выбор, внедрение, развитие ERPсистем
коммерческих предприятий»
Тип ЭВМ: Celeron 1700; тип и версия ОС: Windows 95/
98/2000/2003/XP/Vista
Электронное справочно+методическое пособие «Вы+
бор, внедрение, развитие ERP+систем коммерческих
предприятий» предназначено для юридических лиц+
организаций и предприятий коммерческого характе+
ра, участвующих в создании, внедрении, развитии,
адаптации ERP+систем. ERP (Enterprise Resource
Planning) система – это информационная система для
идентификации и планирования всех ресурсов пред+
приятия, которые необходимы для осуществления
продаж, производства, закупок и учета в процессе
выполнения клиентских заказов. В данном пособии
приводятся: обзор современных ERP+систем, их ха+
рактерные черты, технические требования, анализ
преимуществ и недостатков; алгоритм анализа бизнес+
процессов предприятия и подбора соответствующей
ERP+системы; порядок основных этапов внедрения
ERP+систем; методология структурного анализа и мо+
ниторинга внедренной системы; указания по развитию
и оптимизации внедренной ERP+системы; указания по
содержанию и оформлению отчетов, планов, сетевых
графиков внедрения.
УДК 004.42: 681.2
9399
Потапов А.В., Бистерфельд О.А. Программа констру
ирования приборных панелей «КПП 1.0»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия ОС: Windows *
Компьютерная программа конструирования прибор+
ных панелей «КПП 1.0» предназначена для автомати+
зации проектирования приборных панелей (панелей
промышленных приборов, панелей управления стан+
ков и панелей контроля) в среде T+Flex Parametric
CAD. Программа содержит библиотеку элементов па+
нелей установок. Программа позволяет реализовывать
дизайнерские решения при проектировании прибор+
ных панелей, вносить коррективы в уже разработан+
ные проекты, экономить время разработки конструк+
торской документации (автоматически формировать
эскиз внешнего вида панели и рабочий чертеж лице+
вой панели). Программа конструирования приборных
панелей «КПП 1.0» и библиотека элементов также мо+
гут быть использованы при проведении лабораторных
работ по дисциплине «Техническая эстетика. Дизайн».
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